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AHI CARRIER 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru
www.ksklimat.ru

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

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

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

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

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

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

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

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная поддержка

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

онная поддержка

«арктика» 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

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

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

«коМпания артклиМат»

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

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

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

спк «астра-тМ»

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи
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AHI CARRIER 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru
www.ksklimat.ru

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

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

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

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

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

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

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

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная поддержка

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

онная поддержка

«арктика» 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

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

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

«коМпания артклиМат»

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

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

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

спк «астра-тМ»

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

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

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

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

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

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

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

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

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

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

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

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

109428, г. Москва, 
Рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.lennox.biocond.ru
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, прецизи-
онное кондиционирование, вентиляционное оборудование, приточно-
вытяжные установки, тепловые насосы.

Оптовые поставки климатического и венти-
ляционного оборудования и комплектующих, 
подбор, информационная поддержка, обучение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

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

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

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

Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA-системы центрального конди-
ционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального 
обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON -  профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA-системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI.
Полный спектр систем кондиционирования: сплит-системы, полупро-
мышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор оборудо-
вания для систем центрального кондиционирования RHOSS, DeLONGHI. 
Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

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

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

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

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Вентиляционное 
оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. Вентиляция 
для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные узлы для вентиля-
ционных установок и чиллеров.Оптовые поставки климатической техники, а 

также производство вентиляционного оборудо-
вания. Подбор и консультации

ооо «вентМакс-
инЖиниринг»

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

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, EVR.
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. Запчасти и компрессоры.
Системы воздушного отопления TECNOCLIMA.

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

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

390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

зао «вентиляционные 
систеМы»

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ооо «воздуШные
фильтры М»

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

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

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

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

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

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

Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA-системы центрального конди-
ционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального 
обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON -  профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA-системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI.
Полный спектр систем кондиционирования: сплит-системы, полупро-
мышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор оборудо-
вания для систем центрального кондиционирования RHOSS, DeLONGHI. 
Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

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

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

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

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Вентиляционное 
оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. Вентиляция 
для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные узлы для вентиля-
ционных установок и чиллеров.Оптовые поставки климатической техники, а 

также производство вентиляционного оборудо-
вания. Подбор и консультации

ооо «вентМакс-
инЖиниринг»

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

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, EVR.
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. Запчасти и компрессоры.
Системы воздушного отопления TECNOCLIMA.

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

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

390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

зао «вентиляционные 
систеМы»

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ооо «воздуШные
фильтры М»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дистрибьютор DAIKIN, SAMSUNG, KENTATSU, MIDEA.
Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi Split, Sky, 
центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV Systems, 
промышленные кондиционеры. Инженерное оборудование SAMSUNG: 
мультизональные системы кондиционирования типа VRF, полупромыш-
ленное климатическое оборудование, ряд передовых моделей бытовых 
настенных сплит-систем. Весь спектр оборудования KENTATSU: Split, Multi 
Split, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы DX PRO, чиллеры, 
фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. Весь спектр оборудования MIDEA: 
бытовые системы Split и Multi Split, коммерческие и промышленные 
кондиционеры, VRF-системы, тепловые насосы.

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

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

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

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

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

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, 
чиллеры, фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки, 
центральные кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. Холодильные 
системы. Воздухоочистители.

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

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

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

отопление. Опт, розница, проектирование, 
монтаж, сервис

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

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

дования

«дзерЖинскпроМвентиляция» 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

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

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

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вы-
тяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные машины) 
CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI, 
CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
Насосы GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы 
Kaimann (Kaifl ex ), XOTPIPE, Thermafl ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт.  Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудование 
HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

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

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

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

Кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные, муль-
тизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и другое 
профессиональное климатическое оборудование GREE и MTA. Системы 
прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR. Фэнкойлы 
GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и ВЕКТРА. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш», THERMOBILE.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

Оптовые поставки оборудования для кондицио-
нирования и вентиляции и 
запасных частей к нему, шефмонтаж, консалтинг, 
обучение, сервис

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

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

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

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

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

проектирование, монтаж, сервис, обучение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ооо «торговая группа 
“конвент”»

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

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

Оптовая продажа климатического оборудо-
вания

«кузнецк инЖиниринг 
центр»

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

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

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

LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46. 
info@lgaircon.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

инЖенерно-строительная 
группа «МикроклиМат»

355040, г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru
info@mikroklimat.ru

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

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

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

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

монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

«норМал вент» 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

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

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

«остров» 141011, Московская обл., г. Мытищи, 
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 управ-
ления. Учебный центр «Остров». Сервисный центр по ремонту компрес-
соров «Остров».

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

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

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

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

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

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

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

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

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

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

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.
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LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46. 
info@lgaircon.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

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

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

инЖенерно-строительная 
группа «МикроклиМат»

355040, г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а 
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru
info@mikroklimat.ru

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

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

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

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

монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

«норМал вент» 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

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

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

«остров» 141011, Московская обл., г. Мытищи, 
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 управ-
ления. Учебный центр «Остров». Сервисный центр по ремонту компрес-
соров «Остров».

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

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

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

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

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

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

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

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

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

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

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.
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группа коМпаний 
«проф клиМат»

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

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

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

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

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

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

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

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

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

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

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

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

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

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

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 разветв-
ленной 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.

Производство, поставка воздухораспредели-
телей, вентиляционного оборудования, систем 
дымоудаления, проектирование

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, 
MITSUBISHI ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. 
Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, 
ELECTROLUX, BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, 
ИК-обогреватели: BALLU. Электрические теплые полы: 
ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDietrich, 
HERMANN. Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители 
и очистители воздуха: BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, 
AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. 
Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. Насосное 
оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: 
ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы: 
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и монтаж 
внутренних инженерных систем.

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

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

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

Проектирование, поставка, оптовые продажи, 
монтаж, сервисное обслуживание

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

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

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные 
продажи
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группа коМпаний 
«проф клиМат»

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

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

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

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

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

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

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

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

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

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

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

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

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

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

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 разветв-
ленной 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.

Производство, поставка воздухораспредели-
телей, вентиляционного оборудования, систем 
дымоудаления, проектирование

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, 
MITSUBISHI ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. 
Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, 
ELECTROLUX, BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, 
ИК-обогреватели: BALLU. Электрические теплые полы: 
ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDietrich, 
HERMANN. Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители 
и очистители воздуха: BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, 
AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. 
Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. Насосное 
оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: 
ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы: 
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и монтаж 
внутренних инженерных систем.

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

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

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

Проектирование, поставка, оптовые продажи, 
монтаж, сервисное обслуживание

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

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

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

115162, Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Центральные системы конди-
ционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы. Противопожарные клапаны. Воздухораспределительные 
устройства. Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное 
оборудование. Тепловое оборудование. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

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

 

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 – ЗАО «СИТЭС-Кондиционер»). 
Выполнение функций генподрядчика по инженерным системам. 
Кондиционирование, вентиляция, в т. ч. противодымная вентиляция; 
Технологическое, прецизионное кондиционирование. Холодоснабжение, 
абсорбционные технологии. Системы общеобменной вентиляции, тепло-
снабжения, отопления, водоснабжения, канализации, электроснаб-
жения. Устройство локальных сетей, охранные и пожарные сигнализации. 
Системы связи, автоматизации зданий BMS. Системы  теплоснабжения  
промышленных  и муниципальных объектов, промышленные котельные 
и мини-ТЭС. Прямая поставка оборудования, сервисное обслуживание 
инженерных систем.

Внутренние инженерные системы зданий. 
Разработка технических концепций, проекти-
рование, поставка, монтаж, пуско-наладка, ввод 
систем в эксплуатацию, сервис и полное после-
гарантийное обслуживание

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

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от 
сухих пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных 
предприятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, служб быст-
рого реагирования. Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), PLIMOVENT 
GROUP BV (Голландия), FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), INFASTAUB 
(Германия), INTENSIV-FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL 
(США), EAGLE FILTERS (Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO 
INTERNATIONAL (Нидерланды).

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем промышленной 
вентиляции и очистки воздуха

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

125438, Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

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

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

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

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

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

TRANE 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 полупро-
мышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. Компания 
Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и включает в себя 
37 заводов по всему миру.

Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

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

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

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

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

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

Производство тепловой техники

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

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

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

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

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

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

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

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования CIC, FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отоп-
ление и водоснабжение).

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

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

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Электродные пароувлажнители NORDMANN, резистивные пароувлажни-
тели DEFENSOR, адиабатические увлажнители CONDAIR. Решетки, диффу-
зоры, клапаны, фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо-
вание KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование GÜNTNER, 
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха 
MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  отоп-
ления,  водоснабжения  и сантехники

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем кондиционирования и 
вентиляции, оптовая и розничная торговля
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российское отделение 
TESTO AG — ооо «тЭсто рус»

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

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

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

TRANE 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 полупро-
мышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. Компания 
Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и включает в себя 
37 заводов по всему миру.

Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

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

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

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

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

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

Производство тепловой техники

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

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

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

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

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

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

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

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования CIC, FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отоп-
ление и водоснабжение).

Оптовые и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

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

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Электродные пароувлажнители NORDMANN, резистивные пароувлажни-
тели DEFENSOR, адиабатические увлажнители CONDAIR. Решетки, диффу-
зоры, клапаны, фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудо-
вание KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK. 
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование GÜNTNER, 
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха 
MICROWELL, TROTEC.

Поставка оборудования и материалов для 
систем вентиляции, кондиционирования,  отоп-
ления,  водоснабжения  и сантехники

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

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

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

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

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

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

«Эвистрейд»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

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

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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

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

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

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7, 
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
8-800-777-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

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

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

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

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

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

зао «Холдинговая 
коМпания «Юнайтед 

ЭлеМентс групп»

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

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

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслужи-
вание оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления
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ОбзОры и тенденции 
рынка HVAC R 

пО материалам JARN

Обзор китайского рынка обо-
рудования для коммерческого 
кондиционирования в  первой 
половине 2012 года

В 2012  году экономическое 
развитие Китая, темпы кото-
рого непрерывно росли более 
30 лет, начало замедляться. Ми-
ровая экономика тем временем 
продолжала испытывать глубо-
кую депрессию. Эти факторы 
негативно сказались на прода-
жах оборудования для коммер-
ческого кондиционирования, 
тесно связанных с состоянием 
экономики.

По данным компании AVC, 
специализирующейся на изуче-
нии китайского рынка быто-
вой техники, в первой половине 
2012 года объем продаж коммер-
ческих кондиционеров составил 
24,7 миллиарда юаней (около 3,9 
миллиарда долларов США), что 
на 11,3 % меньше данного пока-
зателя за тот же период 2011 года.

Обзор рынка
Хотя состояние экономики от-

ражается на рынке коммерческо-
го климатического оборудования 
не так быстро, как на сегменте бы-
товых кондиционеров, их прода-
жи начали падать еще в  конце 
2011  года. Помимо замедления 
экономического роста в 2012 го-
ду влияние на китайский рынок 
коммерческого кондиционирова-
ния оказало ужесточение законо-
дательства в сфере недвижимости.

В целом в  первой половине 
2012  года рынок характеризо-
вался следующими обстоятель-
ствами.

Во-первых, его структура прак-
тически не  изменилась. В  пер-
вой десятке наиболее популяр-
ных брендов шесть принадлежат 
зарубежным компаниям: Daikin, 
York, Carrier, McQuay, Hitachi-
Hisense и Trane. Лидерами среди 
китайских производителей оста-
лись Gree, Midea и Haier.

Во-вторых, хотя продажи им-
портного оборудования умень-
шаются, ведущим зарубежным 
производителям по-прежнему 

принадлежит наиболее значи-
тельная доля рынка.

В-третьих, усилилась конку-
ренция между местными и  за-
рубежными компаниями. Ки-
тайские производители не толь-
ко расширили свое присутствие 
в  сегменте мульти-сплит-си-
стем и центральных кондицио-
неров, но  и  увеличили произ-
водство высокопроизводитель-
ных чиллеров с компрессорами 
винтового и центробежного ти-
пов. В итоге в первой половине 
2012 года на иностранные брен-
ды приходилось 55,8 % рынка, до-
ля же местных производителей 
составила 44,2 %.

В свою очередь зарубежные 
компании предприняли ряд ша-
гов, призванных повысить кон-
курентоспособность их продук-
ции на китайском рынке. Прежде 
всего продолжился перенос про-
изводства на территорию Китая. 
Так, например, Toshiba Carrier 
объявила о строительстве ново-
го завода в г. Ханчжоу (провин-
ция Чжэцзян). Кроме того, ино-
странные компании разрабатыва-
ют специальные маркетинговые 
стратегии. К примеру, Mitsubishi 
Heavy Industries, в рамках своего 
плана, открыла в стране 245 ав-
торизованных пунктов продаж.

Анализ продаж оборудования 
различных типов

Продажи абсорбционных чил-
леров и водоохлаждающих ма-
шин (модульного типа, центро-
бежных, винтовых с воздушным 
охлаждением конденсатора) не-
много выросли по  сравнению 
с первой половиной 2011 года. 
При этом объем рынка мульти-

сплит-систем (VRF-систем, кон-
диционеров с компрессорами ти-
па «digital scroll»), водяных теп-
ловых насосов, центральных 
кондиционеров и воздухообра-
батывающих агрегатов значи-
тельно сократился.

Водоохлаждающие 
машины

Лидерами рынка чиллеров 
с компрессорами центробежно-
го типа продолжают оставаться 
американские компании. На до-
лю York, Carrier, Trane, McQuay 
и Dunham приходятся 85 % дан-
ного сегмента китайского рынка.

Основная масса продаж во-
доохлаждающих машин прихо-
дится на чиллеры с винтовым 

компрессором и водяным охла-
ждением конденсатора. Именно 
этот сегмент стал ареной наибо-
лее жесткой конкурентной борь-
бы. И хотя американские компа-
нии сохраняют лидерство, доля 
китайских гигантов Midea и Gree 
в этом сегменте за последние го-
ды заметно выросла.

Модульные чиллеры имеют 
чрезвычайно широкую область 
применения, поэтому их прода-
жи продолжают расти даже в са-
мой неблагоприятной экономи-
ческой обстановке.

Мульти-сплит-системы
Популярность мульти-сплит-

систем за последние годы значи-
тельно увеличилась. Этому спо-
собствовали, во-первых, просто-
та их монтажа и высокая энер-
гоэффективность, а во-вторых, 
тот факт, что они обладают мно-

19,2

%

2008 2009

Продажи коммерческих кондиционеров ACs

2010 2011 2012
первая 

половина

35
30
25
20
15
10

5
0

-5
-10
-15

29,2
33,3

-11,3

Рис. 1. Продажи коммерческих 
кондиционеров

-11

-30 -20 10 0 10%

Рост и снижение продаж различных типов 
оборудования

2,7

0,8

-11

-10,1

-22,3

Водоохладительные 
машины

мультизональные 
системы

тепловые 
насосы

абсорбционные 
чиллеры

центральные 
кондиционеры

воздухообрабатывающие 
агрегаты

Рис. 2. Рост и снижение продаж 
различных типов оборудования



МироВЫе ноВоСТи

16 www.mir-klimata.info



МироВЫе ноВоСТи

17www.apic.ru

гими преимуществами бытовых 
кондиционеров. Так, например, 
мульти-сплит-системы могут 
производиться крупными пар-
тиями и продаваться через дис-
трибьюторские компании.

За первую половину 2012 года 
в Китае было продано мульти-
сплит-систем на  7,8 миллиар-
да юаней (около 1,2 миллиарда 
долларов США). Объем продаж 
за аналогичный период 2011 го-
да составил 8,8 миллиарда юаней. 
На долю мульти-сплит-систем 
пришлось 31,6 % от общих про-
даж коммерческих кондицио-
неров. По сравнению с первой 
половиной 2011  года этот по-
казатель уменьшился на 11,2 %. 
Причины такого падения стоит 
искать в снижении активности 
строительства жилья, в особен-
ности класса «high-end».

Продажи мультизональных 
кондиционеров с компрессора-
ми типа «digital scroll» состави-
ли в первой половине 2012 года 
всего лишь 700 миллионов юаней 
(около 110 миллионов долларов 
США), что на 36,4 % меньше, чем 
за аналогичный период 2011 года. 
Это сокращение имеет несколь-
ко причин. Первая — это доволь-
но высока цена компрессоров 
«digital scroll». Вторая — недо-
статочная проработанность этой 
технологии. Третья — произво-
дители VRF-систем более чутко 
и оперативно реагируют на за-
просы рынка.

Именно поэтому VRF-систе-
мы в течение многих лет оста-
ются самым популярным типом 
коммерческих кондиционеров 
на китайском рынке. Тем не ме-
нее и их продажи в первой поло-
вине 2012 года сократились более 
чем на 10 %.

Абсорбционные 
чиллеры

По сравнению с  началом 
2011  года продажи абсорбци-
онных чиллеров немного вы-
росли, составив 1,4 миллиарда 
юаней. Причиной этого роста 
стали, во-первых, националь-
ные требования к  энергетиче-
ской эффективности оборудова-
ния, стимулирующие приобрете-
ние энергосберегающей техники. 
Во-вторых, производство абсорб-

ционных чиллеров освоили уже 
многие компании, в  числе ко-
торых Broad, Ebara, Shuangliang, 
Sanyo (Panasonic) и LG. Стоит от-
метить, что Ebara за год увели-
чила свою долю в этом сегменте 
рынка с 15 до 29,1 %.

Водяные и геотермальные  
тепловые насосы

Продажи водяных и  геотер-
мальных тепловых насосов, вы-
росшие за два предыдущих го-
да на 35,5 %, в первой половине 
2012 года уменьшились. Объем 
продаж составил 1,8 миллиарда 
юаней (около 283 миллионов дол-
ларов США), что на 17,8 % мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Следует понимать, что пред-
шествующий рост спроса был 
вызван не столько реальной по-
требностью в  тепловых насо-
сах, сколько желанием покупа-
телей продемонстрировать свое 
бережное отношение к природе. 
С ухудшением состояния китай-
ской экономики потребители ста-
раются выбирать не то оборудо-
вание, благодаря которому смо-
гут приобрести привлекательный 
имидж, а то, которое наилучшим 
образом удовлетворит их практи-
ческие потребности. Кроме того, 
использование подземных вод, 
необходимых для работы тепло-
вых насосов, строго регламенти-
ровано государством. В-третьих, 
более широкому проникнове-
нию этих систем на рынок пре-
пятствуют значительные капи-
тальные затраты на их установку.

Прогноз 
на конец 2012 года

2012 год для Китая — год ре-
структуризации экономики. Этот 
процесс уже отражается на рын-
ке центральных кондиционе-
ров — в то время как на восто-
ке и юге страны продажи пада-
ют, на западе они увеличиваются.

Осень — время начала эконо-
мического восстановления. Сто-
ит экономике начать расти преж-
ними темпами — возобновится 
и интенсивный рост климатиче-
ского рынка.

До сих пор наиболее развитым 
регионом страны оставался Юго-
Восточный Китай. Чтобы умень-

шить дисбаланс, правительство 
КНР предпринимает меры по сти-
мулированию экономического ро-
ста в остальных регионах, что со-
здает новые рынки сбыта для кли-
матического оборудования.

Кроме того, китайское прави-
тельство продолжает реализо-
вывать долгосрочную политику 
поощрения энергосбережения 
и сохранения окружающей сре-
ды. Производителям коммерче-
ских систем кондиционирования 
стоит учитывать это, чтобы со-
хранить свои позиции на рынке.

Корректировка производите-
лями своих рыночных стратегий, 
с учетом политики правительства 
КНР, и восстановление экономи-
ки страны очень скоро приведут 
к восстановлению темпов роста 
рынка коммерческих кондицио-
неров.

По материалам JARN

Honeywell и DuPont 
отвечают на сомнения 
в безопасности нового 

хладагента, высказанные 
компанией Daimler

25 сентября 2012 года компа-
ния Daimler (Mercedes-Benz) 
объявила, что по результатам 
испытаний в  реальных усло-
виях были выявлены пробле-
мы с использованием хладаген-
та HFO-1234yf, которые не по-
зволяют признать его соот-
ветствующим корпоративным 
стандартам безопасности.

2 8   с е н тя б ря  ком па н и я 
DuPont выступила с ответным 
заявлением, где говорилось, 
что согласно всем имеющим-
ся данным, HFO-1234yf может 
использоваться в качестве без-
опасного хладагента для авто-
мобильных кондиционеров. 
Его безопасность и эффектив-
ность подтверждены группа-
ми независимых исследовате-
лей. Особое внимание авто-
ры заявления обратили на то, 
что испытания Mercedes-Benz 
проходили без участия неза-
висимых экспертов и  что ис-
следования компании-авто-
производителя противоречат 
многочисленным результатам 
тестов, проведенных специали-
стами отрасли.
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В частности, информация о не-
безопасности нового хладаген-
та, распространяемая компани-
ей Daimler, противоречит доку-
менту Ассоциации автопроизво-
дителей Германии, подписанному 
в том числе и представителями 
Daimler, где сказано: «Автомо-
били, кондиционеры которых 
заправлены R1234yf, также без-
опасны для автовладельцев, ме-
хаников, врачей «скорой помо-
щи» и пожарных, как те, где при-
менен R134».

Разработка HFO-1234yf ста-
ла ответом на Европейскую Ди-
рективу по автомобильным кон-
диционерам, согласно которой 
хладагент автомобильного кон-
диционера должен иметь по-
тенциал глобального потепле-
ния (ПГП), не  превышающий 
150. ПГП HFO-1234yf равен 4, 
что на 99,7 % меньше, чем у при-
меняемых сегодня хладагентов. 
Кроме того, энергоэффектив-
ность нового вещества позволя-
ет обеспечить оптимальный ба-
ланс безопасности, производи-
тельности, экологичности и при-
емлемой цены.

Безопасность HFO-1234yf под-
тверждает и компания Honeywell. 
В основе ее убежденности — ис-
пытания в  рамках программы 
совместных исследований, про-
веденные SAE International, не-
зависимой международной ас-
социации, ранее известной как 
Общество автомобильных инже-
неров. Программа совместных ис-
следований предполагает исполь-
зование признанных стандартных 
методов всесторонней оценки но-
вых изделий и материалов для ав-
томобилестроения. Исследования, 
поддержанные 15 ведущими ми-
ровыми автоконцернами, показа-
ли, что HFO-1234yf безопасен для 
применения в автомобилях.

В программе SAE особое вни-
мание уделяется пожарной без-
опасности. В рамках тестирова-
ния применяется методика «де-
рева отказов», позволяющая 
оценить поведение испытуемо-
го вещества в самых разных си-
туациях. Исследуются все комби-
нации поломок и внешних воз-
действий, способные привести 
к  воспламенению хладагента. 
По результатам такого тестиро-

вания HFO-1234yf признан без-
опасным даже в чрезвычайных 
ситуациях.

О т в е ч а я  н а   з а я в л е н и е 
Mercedes-Benz, доктор Иэн 
Шенкланд, главный технолог 
Honeywell Performance Materials 
and Technologies, сказал: «Много-
численные и всесторонние иссле-
дования в Европе, США и Япо-
нии неизменно подтверждали 
безопасность HFO-1234yf для 
использования в автомобильных 
кондиционерах. Что бы ни пока-
зали внутренние тесты Mercedes-
Benz, мы доверяем огромному 
массиву данных, подтверждаю-
щих, что новый хладагент абсо-
лютно безопасен».

По материалам JARN

Мировой рынок чиллеров 
и промышленных 

кондиционеров. 
Обзор 2011 года

Согласно данным британ-
ской Ассоциации маркетин-
говых исследований и инфор-
мации в  области строитель-
ства (BSRIA), объем мирово-
го рынка чиллеров составил 
в 2011 году 8,4 миллиарда дол-
ларов США. Из них 2,1 милли-
арда долларов пришлись на хо-
лодильные машины с компрес-
сорами центробежного типа. 
5,5 миллиарда долларов — до-
ля чиллеров с компрессорами 
поршневого, винтового и спи-
рального типов. Наконец, объ-
ем сегмента абсорбционных хо-
лодильных машин произво-
дительностью свыше 350 кВт 
оказался равен 805 миллионам 
долларов.

Что касается географического 
распределения, то лидером, как 
и в 2010 году, оставался Азиат-
ско-Тихоокеанский регион  — 
3,9 миллиарда долларов США. 
Доля Европы — 1,7 миллиарда, 
Северной и Южной Америк — 1,3 
миллиарда долларов США.

Объем рынка кондиционе-
ров воздуха BSRIA оценивает 
в 88,3 миллиарда долларов США, 
что на 13 % больше показателя 
2010 года (78 миллиардов долла-
ров). 6,7 миллиарда из них при-
шлись на вентиляционные систе-
мы (включая фэнкойлы и обору-

дование для воздухообработки). 
Рост в этом сегменте по сравне-
нию с 2010 годом составил 12 %. 
12,4 миллиарда долларов — до-
ля мощных промышленных кон-
диционеров (рост — 2 %). Нако-
нец, объем сегмента коммерче-
ских кондиционеров производи-
тельностью выше 5 кВт (включая 
VRF-системы) — 24,8 миллиарда 
долларов США (рост — 18 %).

«Горячие» рынки «холодной» 
экономики

Главным двигателем роста ази-
атской экономики остается Ки-
тай. По данным Государственного 
статистического бюро КНР, рост 
национального рынка промыш-
ленного и  коммерческого обо-
рудования составил в 2011 году 
26,3 %. В будущем ожидается еще 
больший подъем в сегменте энер-
гоэффективных чиллеров, при-
чина этого — растущий дефицит 
электрических мощностей.

Продолжает активно разви-
ваться экономика Индонезии. 
В  стране создается производ-
ственная и транспортная инфра-
структура, открываются шко-
лы, офисы, больницы. Увеличе-
ние инвестиций в промышлен-
ность порождает растущий спрос 
на чиллеры.

Наводнение во второй полови-
не 2011 года привело к заметному 
сокращению ВВП Таиланда. Ры-
нок чиллеров растет, спрос поро-
ждают работы по устранению по-
следствий стихийного бедствия.

Бразильская ассоциация кон-
диционирования, холодильной 
техники, вентиляции и отопле-
ния (ABRAVA) оценивает объ-
ем (совокупную производитель-
ность) латиноамериканского 
рынка чиллеров в 235 000 холо-
дильных тонн. Крупнейший ры-
нок региона — Бразилия, на вто-
ром месте — Мексика.

Общая граница с США позво-
ляет Мексике вести оживленную 
торговлю с  северным соседом. 
В Бразилии в ближайшие годы 
рост спроса на мощное климати-
ческое и холодильное оборудова-
ние будет обеспечиваться подго-
товкой к футбольному чемпиона-
ту мира и Олимпийским играм.

На Ближнем Востоке основным 
двигателем спроса на холодиль-
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ные машины с компрессорами 
центробежного и винтового ти-
пов а также на фэнкойлы и уста-
новки для воздухообработки ста-
ло распространение технологии 
кондиционирования на базе цен-
трализованных станций холодо-
снабжения. В результате в Сау-
довской Аравии продажи холо-
дильных машин центробежного 
типа увеличились по сравнению 
с 2010 годом на 171 %.

Соединенные Штаты Амери-
ки, родина кондиционеров, со-
хранили в 2011 году второе ме-
сто по величине климатического 
рынка. При этом США остаются 
мировым законодателем во всем, 
что касается норм, стандартов 
и спецификаций, касающихся си-
стем кондиционирования. Аме-
риканские производители чил-
леров, уже накопившие богатый 
опыт и наработавшие огромную 
теоретическую базу по  вопро-
сам создания холодильных си-
стем, в особенности — систем 
централизованного холодоснаб-
жения, продолжают поиск новых 
технологий для промышленных 
систем охлаждения.

Соперничество решений
Рынок промышленного обо-

рудования имеет свою специ-
фику. Вместо широкого ассор-
тимента моделей с  различны-
ми характеристиками, как в сег-
менте бытовых кондиционеров, 
производители предлагают си-
стемы, параметры которых под-
бираются в зависимости от по-
требностей заказчика. Другими 
словами, на этом рынке продают 
не столько оборудование, сколь-
ко системные решения, разрабо-
танные индивидуально для каж-
дого конкретного случая.

Стремясь увеличить прибыль, 
компании помимо собствен-
но поставок систем кондицио-
нирования предлагают услуги 
послепродажного обслужива-
ния. Глобальной тенденцией ста-
ло стремление производителей 
промышленной и коммерческой 
климатической техники обеспе-
чить здание полным набором 
инженерных систем. Для это-
го продуктовые линейки компа-
ний расширяются за счет систем 
освещения, управления энерго-

снабжением, охранных сигна-
лизаций, датчиков огня и про-
чих инженерных систем.

Компании York, Trane, Carrier 
и McQuay развивают свой биз-
нес по поставке решений не толь-
ко в США и Китае, но и в других 
странах мира.

В ближайшем будущем ожи-
дается интенсификация процес-
са слияний и поглощений между 
компаниями, выпускающими 
«тяжелую» климатическую тех-
нику, и предприятиями строи-
тельной отрасли.

Энергосбережение
Законодательство

Главной тенденцией в разви-
тых странах стали усилия по сни-
жению энергопотребления зда-
ний. Правительства этих госу-
дарств принимают все больше 
законов, стандартов и  правил, 
призванных способствовать бо-
лее эффективному использова-
нию энергии. Как результат  — 
к  промышленному и  полупро-
мышленному климатическому 
оборудованию предъявляются 
даже более жесткие требования 
по энергосбережению, чем к бы-
товым кондиционерам.

Еще одной заметной тенден-
цией является распространение 
практики экологической серти-
фикации объектов. В США эта 
деятельность ведется в рамках 
программы LEED (Лидерство 
в энергоэффективном и эколо-
гичном проектировании), в стра-
нах Евросоюза — согласно Ди-
рективе об  энергосбережении 
зданий (2010/31/EU), в Японии — 
CASBEE (Система всесторонней 
оценки энергоэффективности 
строений), в Китае — по «Систе-
ме трех звезд». Кроме того, по-
мимо общенациональных норм 
свое законодательство по энерго-
эффективности имеется в круп-
ных городах Китая, таких как Пе-
кин и Шанхай.

Технологии
Двигатель с  переменной ча-

стотой вращения (VFD) — пер-
спективная технология, позво-
ляющая существенно повысить 
эффективность работы клима-
тических систем при частичной 
нагрузке. Сегодня в ассортименте 

практически всех основных про-
изводителей имеются чиллеры 
с центробежными и винтовыми 
компрессорами, в которых при-
менена технология VFD. Кроме 
того, все чаще вместо традици-
онных электродвигателей пере-
менного тока (AC) в центробеж-
ных чиллерах используются мо-
торы, работающие от постоянно-
го тока (DC).

Для повышения энергоэффек-
тивности и удовлетворения по-
стоянно растущих требований 
к экологичности оборудования 
все большее распространение 
получает применение техноло-
гии теплового насоса в чиллерах 
на базе спиральных и винтовых 
компрессоров.

В США производятся и  цен-
тробежные холодильные маши-
ны с функцией теплового насоса. 
Их сфера применения — системы 
централизованного тепло- и хо-
лодоснабжения, набирающие все 
большую популярность в Китае, 
Южной Корее и на Ближнем Во-
стоке. Источником тепла для та-
ких систем могут служить при-
родные водоемы, атмосферный 
воздух, тепловыделение зданий 
и технологических процессов.

Наиболее распространенной 
формой эффективного исполь-
зования энергии следует при-
знать когенерацию.

Кроме того, на некоторых объ-
ектах применяется технология 
аккумулирования холода в ледо-
хранилищах. Она позволяет сни-
зить пиковую нагрузку на элек-
тросеть в дневное время, выра-
батывая холод ночью. В Японии 
такие системы стали очень по-
пулярны, так как ночью там дей-
ствует специальный низкий та-
риф на электроэнергию.

Типы чиллеров
Объем мирового рынка хо-

лодильных машин центробеж-
ного типа оценивается в 11 000 
устройств. Основные потреби-
тели этого вида оборудования — 
Китай, США, Южная Корея, 
Япония, Юго-Восточная Азия 
и Ближний Восток.

Основная область применения 
чиллеров этого типа — системы 
кондиционирования крупных 
объектов, таких как аэропорты 
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и торговые центры. Энергоэф-
фективность этих чиллеров де-
лает их хорошим выбором для 
тех случаев, где требуется кругло-
годичное охлаждение.

Диапазон производитель-
ности центробежных чилле-
ров, как правило, начинается 
с 300 холодильных тонн (1 х. т. 
приблизительно равна 3,5кВт), 
наиболее распространены мо-
дели, рассчитанные на 500–700 
х. т. Максимум, на который спо-
собен один центробежный ком-
прессор, — 3000 х. т., в присут-
ствующих на  рынке системах 
на 5000 х. т. используются два 
компрессора.

Компании, занимающиеся вы-
пуском этого вида чиллеров, как 
правило, сами производят ис-
пользуемые в  их конструкции 
компрессоры и не продают их 
сторонним фирмам. Тем не ме-
нее с недавних пор на рынке по-
явилась возможность отдельно 
приобрести центробежные ком-
прессоры, изготовленные в Корее 
и на Тайване.

Массовое производство ком-
прессоров с магнитной подвес-
кой ротора со временем сдела-
ет эту перспективную техноло-
гию более доступной, что должно 
способствовать ее более широко-
му распространению. И если се-
годня она используется только 
в центробежных чиллерах с во-
дяным охлаждением конденса-
тора, то вскоре следует ожидать 
появления аналогичных моде-
лей с воздушным охлаждением. 
Компрессоры с магнитной под-
веской могут работать с новыми 
хладагентами, такими как гидро-
фторолефины (разновидность 
ГФУ с относительно низким по-
тенциалом глобального потепле-
ния), пригодны для применения 
в модульных системах.

Чиллеры с  винтовыми ком-
прессорами производятся по все-
му миру — и в Китае, и в Евро-
пе, и в США, и в странах Юго-Во-
сточной Азии.

Область применения винтовых 
чиллеров — не только кондицио-
нирование, но и холодильные си-
стемы и даже водонагреватель-
ное оборудование. Внедрение ин-
новаций, таких как особая форма 
лопаток компрессора и трехро-

торная конструкция, позволи-
ли существенно увеличить эф-
фективность работы винтовых 
чиллеров.

Основная масса чиллеров с од-
ним винтовым компрессором 
имеет холодопроизводитель-
ность 200–300 х. т.  York, Trane 
и Carrier предлагают более мощ-
ные однокомпрессорные моде-
ли (400 х. т.). Производственные 
мощности этих компаний распо-
ложены в Китае. В КНР и в Евро-
пе изготавливают чиллеры более 
мелкие производители.

Жесткая конкуренция развер-
нулась на рынке чиллеров с ком-
прессорами спирального типа. 
Борьбу с гигантами индустрии 
здесь ведут и  небольшие ком-
пании-производители из Китая, 
Юго-Восточной Азии и Европы.

В Японии растет число холо-
дильных машин с инверторным 
управлением спиральным ком-
пользоваться в составе модуль-
ных систем.

Роторные компрессоры редко 
применяются в чиллерах, однако 
недавняя разработка компрессо-
ра со сдвоенным ротором (twin-
rotary compressor) большой мощ-
ности (~13 л. с.) способна изме-
нить ситуацию и привести к от-
крытию нового рынка.

Область применения чилле-
ров с поршневыми компрессора-
ми — это главным образом холо-
дильные системы. Преимущество 
данного типа машин — возмож-
ность использования широко-
го спектра хладагентов, вклю-
чая CO2.

Абсорбционные холодильные 
машины, для работы которых мо-
гут использоваться электричество, 
газ и жидкое топливо, продолжа-
ют демонстрировать впечатляю-
щие возможности. Их популяр-
ность особенно высока в регио-
нах, испытывающих трудности 
с  электроснабжением. В  целом 
спрос на них не столь велик, но в 
определенных областях примене-
ния, таких как утилизация тепло-
вой энергии, они просто незаме-
нимы.

Основным рынком для аб-
сорбционных систем остаются 
Китай, Япония и Южная Корея. 
При этом южнокорейские про-
изводители активно продвига-

ют свою продукцию в  Европе. 
Китайские компании, в свою оче-
редь, принялись осваивать рын-
ки Индии, Юго-Восточной Азии 
и Ближнего Востока, в то время 
как их японские коллеги обра-
тили свой взгляд на Иран и дру-
гие азиатские страны. Иранский 
рынок абсорбционных чиллеров 
прямого нагрева демонстрирует 
стабильный рост, чему способ-
ствует обилие месторождений 
природного газа в стране.

Области применения разных 
типов чиллеров

Продолжается процесс заме-
ны чиллеров с поршневыми ком-
прессорами на холодильные ма-
шины спирального и  винтово-
го типов.

При этом чиллеры с винтовы-
ми компрессорами вытесняют 
не только поршневые устройства, 
но и центробежные. На рынке 
появляется все больше высоко-
эффективных моделей с винто-
выми компрессорами, так как их 
производство обходится дешев-
ле аналогичных устройств на ба-
зе центробежных компрессоров.

В свою очередь, конкурен-
цию винтовым чиллерам в сег-
менте малой холодопроизводи-
тельности составляют модуль-
ные устройства с компрессора-
ми спирального типа.

Все чаще на объектах коммер-
ческой недвижимости, на фабри-
ках, в больницах и других мас-
штабных строениях применяют-
ся модульные чиллеры с воздуш-
ным охлаждением, работающие 
в режиме теплового насоса. За-
казчиков привлекают их ком-
пактность, простота монтажа 
и обслуживания. В Японии та-
кие устройства применяют для 
создания энергоэффективных 
систем высокой производитель-
ности.

Основными рынками сбыта 
высокопроизводительных холо-
дильных машин на базе компрес-
соров спирального типа являют-
ся Китай, Европа, США и Латин-
ская Америка. Мощные спираль-
ные чиллеры приходят на замену 
винтовым. Запустив производ-
ство спиральных компрессо-
ров мощностью 20–30 л. с., аме-
риканские компании приступи-
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ли к выпуску устройств со сдво-
енным спиральным блоком (dual 
scroll) производительностью 50–
60 л. с. для холодильных машин 
с одним компрессором и 100, 110 
и 120 л. с. для чиллеров тандемной 
компоновки.

Системы из модульных чилле-
ров на базе воздушных тепловых 
насосов способны удовлетворить 
потребность в отоплении, конди-
ционировании и горячем водо-
снабжении. Производительность 
таких систем находится в диапа-
зоне, в котором до сих пор тра-
диционно доминировали холо-
дильные машины винтового ти-
па (100–600 л. с.).

Проблемы с хладагентами
В качестве хладагентов чил-

леры роторного и спирального 
типов используют фреоны R22, 
R410А или R407C. В большин-
стве винтовых и центробежных 
машин применяется R134a. Кро-
ме того, некоторые центробеж-
ные компрессоры могут работать 
с хладагентами R123 и R254fa.

Ги д р ох ло р ф т о р у гл е р од ы 
(ГХФУ), утечка которых в атмо-
сферу представляет опасность 
для озонового слоя, заменяют 
гидрофторуглеродами (ГФУ). 
Однако значительный потен-
циал глобального потепления 
(ПГП) последних на фоне все бо-
лее растущей в мире озабоченно-
сти проблемой изменения клима-
та ставит под вопрос перспекти-
вы их дальнейшего применения.

Таким образом, климатическая 
отрасль в целом и сегмент «тя-
желого» оборудования в частно-
сти по-прежнему стоят перед не-
обходимостью поиска хладаген-
та, который в равной степени 
удовлетворял  бы запросы ин-
дустрии и соответствовал тре-
бованиям экологической без-
опасности.

Так, в качестве возможной за-
мены R134a рассматривают-
ся гидрофторолефины (HFO), 
ПГП которых не превышает 5. 
Европейские производители 
уже предлагают винтовые чил-
леры на HFO. Кроме того, HFO 

используются в инновационных 
чиллерах Turbocor (производи-
тель — компания Danfoss) на ба-
зе центробежных компрессоров 
с магнитной подвеской ротора.

Японские компании в настоя-
щий момент исследуют возмож-
ности применения в холодиль-
ных машинах HFO-1234ze. Од-
нако по-прежнему не  решена 
проблема воспламеняемости 
гидрофторолефинов, поэтому 
их широкое распространение 
потребует пересмотра стандар-
тов безопасности.

Помимо HFO в качестве аль-
тернативного хладагента может 
использоваться вода. В Японии 
уже разработана перспективная 
модель центробежного чиллера 
на воде. Коэффициент произво-
дительности (COP) устройства 
равен 5,4.

Кроме того, в настоящий мо-
мент ведутся разработки холо-
дильных машин, хладагентом 
для которых служат CO2, амми-
ак, пропан и другие вещества.

По материалам Jarn
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Семинар по системам 
кондиционирования 

Toshiba в Москве
9 ноября 2012 года в Москве, 

в бизнес-центре «Японский дом» 
на Саввинской набережной, со-
стоялся семинар «Полупромыш-
ленные и VRF-системы конди-
ционирования Toshiba». В нем 
приняли участие представите-
ли дилерских компаний, инже-
неры-проектировщики, ключе-
вые клиенты Toshiba.
Участники познакомились с исто-
рией корпорации, ассортиментом 
климатической техники, полупро-
мышленными кондиционерами 
Digital Inverter, тепловыми насоса-
ми «воздух — вода» Estia, особен-
ностями VRF-систем нового по-
коления SMMS-I и SHRM-i. Так-
же были подробно рассмотрены 
устройства автоматики для муль-
тизональных систем, продемон-
стрировано удаленное управле-
ние системой, находящейся в цен-
тральном офисе компании, через 
Интернет при помощи пульта 
Smart Manager with Data Analyzer.
На семинаре присутствовали за-
рубежные гости: региональный 
директор Toshiba Carrier из  Ве-
ликобритании (TCUK) Хидеюки 
Кумасава и специалист по автома-
тике из AHI Carrier (ОАЭ) Хитеш 
Пател. Господин Хидеюки Кумаса-
ва выступил с приветственной ре-
чью и презентацией новой трех-
трубной VRF-системы с рекупера-
цией тепла SHRM-i.

Достойным завершением семи-
нара стала дегустация японского 
виски и блюд традиционной япон-
ской кухни. Всем участникам се-
минара были вручены комплекты 
каталогов Toshiba и DVD с техни-
ческой документацией.

Информация предоставлена 
AHI Carrier,

генеральным 
дистрибьютором  

Toshiba в России

Контроллеры 
для солнечных 

коллекторов — ASC
Компания Honeywell, один 

из  мировых лидеров в  произ-
водстве систем автоматики, ак-
тивно развивая энергосберегаю-
щие технологии в бытовой сфе-
ре, выводит на российский ры-
нок контроллеры серии ASC для 
управления солнечными коллек-
торами.

Все контроллеры серии ASC 
способны в автоматическом режи-
ме поддерживать заданную разни-
цу температур между солнечным 
коллектором и  накопительным 
буфером, а также, в зависимости 
от настроек, обеспечить снабже-
ние буфера водой с постоянной 
температурой.

Контроллеры могут управлять 
стандартными насосами по прин-
ципу «включить/выключить». Ряд 
моделей серии ASC оборудован 
PWM-выходом для подключения 
нового поколения энергоэффек-
тивных насосов.

Все модели контроллеров ASC 
отличаются компактными раз-
мерами и информативными дис-
плеями с подсветкой.

Подробнее о характеристиках 
новинки можно узнать на сайте 
www.honeywell-EC.ru

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Дизайн кондиционеров 
GREE отмечен 

золотой медалью
Уникальный дизайн внутрен-

них блоков кондиционеров се-
рий U-COOL и  U-POEM, раз-
работанных компанией GREE, 
удостоен золотой медали 14-го 
конкурса China Patent Award. 
Торжественное вручение на-
грады состоялось в конце октя-
бря 2012 года в Пекине. GREE — 

единственная компания, кото-
рая становится призером кон-
курса три года подряд.

Помимо революционной формы 
корпуса отмеченные наградой мо-
дели отличаются использованием 
новейшего DC-инверторного ком-
прессора с минимальным энерго-
потреблением в 30 ватт.

На церемонии было объявлено, 
что в ближайшее время начнется 
выпуск нового поколения U-мо-
делей GREE, которые будут рабо-
тать в очень широком диапазоне 
температур наружного воздуха — 
от – 30 до + 54 °C — и потреблять 
еще меньше энергии.

Кроме того, наградой China 
Patent Excellence Award была от-
мечена технология «индивидуаль-
ный ночной режим», реализован-
ная в целом ряде моделей GREE.

Конкурс China Patent Award 
проводится совместно Государ-
ственной службой по  защите 
прав интеллектуальной собствен-
ности (State Intellectual Property 
Office) и Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собствен-
ности (World Intellectual Property 
Organization). По его итогам вру-
чаются высшие награды прави-
тельства Китая за  достижения 
в области интеллектуальной соб-
ственности: China Patent Gold 
Medal, China Patent Excellence 
Award, Design Gold Medal and 
Design Excellence Award.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Компания GREE построила 
девятый завод

В ноябре 2012 года компания 
Gree Electric Appliance, Inc. по-
строила в  Индонезии четвер-
тый завод по производству кон-
диционеров за  пределами Ки-
тая. Всего кондиционеры GREE 
выпускаются на девяти заводах, 
а общая производственная мощ-
ность компании в 2012 году до-
стигла 60 миллионов бытовых 
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(RAC) и 5,5 миллиона промыш-
ленных (PAC) кондиционеров.

Марка GREE известна в Индо-
незии с 2001  года и пользуется 
большой популярностью в регио-
не. В стране действует обширная 
дилерская сеть из 200 профессио-
нальных компаний, которые про-
дают и обслуживают кондиционе-
ры GREE.

Новый завод расположен в про-
мышленной зоне Modernland об-
ласти AC Cikande. Площадь це-
хов — 20 000 квадратных метров, 
производственная мощность 
предприятия позволит полностью 
обеспечить потребности региона 
в бытовых и полупромышленных 
кондиционерах.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат»

Samsung Electronics 
представляет новую 

серию полупромышленных 
кондиционеров для всех 

типов помещений
Компания Samsung Electronics, 

ведущий мировой производи-
тель потребительской электро-
ники, представляет новую се-
рию полупромышленных ин-
верторных систем, использую-
щих хладагент R410. Новинки 
появятся на российском рынке 
уже в декабре 2012 года.

В линейке предс тавлены 
четырех поточные кассетные 
и мини-кассетные блоки, сред-
ненапорные канальные блоки 
и напольные блоки.

Четырехпоточный кассетный 
блок обладает всеми достоинства-
ми современной сплит-системы, 
имея при этом ряд особенностей. 
Например, в блок можно подавать 
свежий воздух, осуществляя вен-
тиляцию помещения, а  допол-
нительный воздуховод позволя-
ет кондиционировать небольшое 
соседнее пространство. Кроме то-

го, есть возможность подключить 
два внутренних блока к одному 
наружному.

Новые блоки более чем в три 
раза легче аналогичных моделей 
других производителей (17  кг). 
Индивидуальный контроль на-
клона жалюзи и круговой поток 
воздуха обеспечивают максималь-
но комфортное воздухораспреде-
ление.

Новая система Samsung позво-
лит забыть о  ржавчине, возни-
кающей из-за протечек конден-
сата: возврату воды в дренажный 
поддон препятствует обратный 
клапан.

Четырехпоточный кассетный 
блок Mini отличается идеальными 
для подвесного потолка компакт-
ными размерами и возможностью 
регулировки скорости воздушно-
го потока в зависимости от высо-
ты потолка.

Средненапорный канальный 
блок Samsung идеально подой-
дет для любых типов помещений 
благодаря малой ширине — все-
го 900 мм.

Новый напольный блок имеет 
толщину всего 199 мм. Плоскую 
лицевую панель легко чистить, 
а сенсорным дисплеем невероят-
но просто управлять.

Инверторные полупромыш-
ленные кондиционеры Samsung 
отличаются высочайшей энерго-
эффективностью благодаря улуч-
шенным компрессору и вентиля-
тору.

Наружный блок весит всего 
72 кг и подключается к трубопро-
воду с четырех сторон. Кроме то-
го, рабочий диапазон температур 

новинки намного шире, чем у ана-
логичных моделей конкурентов.

Новые полупромышленные си-
стемы будут реализовываться 
в России через сеть стратегическо-
го партнера Samsung Electronics — 
компании «Даичи».

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

Компания VKT 
расширила модельный 

ряд компактных 
приточных установок

К концу 2012  года компания 
VKT пополнила линейку компакт-
ных приточных установок VKJet 
моделью VKJet-W-1200 с расходом 
воздуха до 1400 м 3/ч. Ряд устано-
вок с рекуператором расширил-
ся за счет модели VKJet-Rc-1200 
с расходом воздуха до 1200 м 3/ч. 
Эффективность пластинчатого 
рекуператора новинки достига-
ет 90 %.

Информация предоставлена 
компанией VKT

Прецизионные 
кондиционеры SOLING 
от компании «Балдер»

Компания «Балдер» представ-
ляет прецизионные кондиционе-
ры SOLING производства Италии. 
Все оборудование проходит обя-
зательную сертификацию по всем 
европейским стандартам качества.

Стандартная область примене-
ния этих изделий — серверные, 
компьютерные залы, центры об-
работки данных (ЦОД), циф-
ровые АТС, коммутационные за-
лы, метеостанции, медицинские 
и  измерительные лаборатории, 
центры компьютерной диагно-
стики и магниторезонансной то-
мографии, а также другие помеще-
ния, где необхо димо точное под-
держание температуры и влажно-
сти воздуха.

Прецизионные кондиционеры 
SOLING выпускаются в двух вер-
сиях: компрессорные, с непосред-
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ственным охлаждением испарите-
ля-воздухоохладителя (серии «A» 
и «W»), и бескомпрессорные, с во-
дяным охлаждением воздухоохла-
дителя (серия «C»).

Благодаря применению низко-
температурного комплекта кон-
диционеры с непосредственным 
охлаждением могут работать при 
температуре наружного воздуха 
до –40˚С.

Применение компрессоров спи-
рального типа, устанавливаемых 
в изолированном отсеке, а так-
же использование радиаль ных 
вентиляторов типа «Plug-In» по-
следнего поколения обеспечива-
ют значительное снижение шума.

В линейке прецизионных кон-
диционеров SOLING имеются мо-
дели производительностью от  8 
до 104 кВт, что позволяет обеспе-
чить точный контроль температу-
ры и влажности в любом помеще-
нии.

Информация предоставлена 
компанией «Балдер»

Универсальный  
вихревой диффузор 

SWR от AIRONE
Компания AIRONE представ-

ляет универсальный вихревой 
диффузор SWR.

Его отличительная особен-
ность — возможность подавать 
воздух в рабочую зону с больших 
высот: от 3,5 до 12 метров. Корпус 
изделий выполнен из алюминия, 
лопатки, в зависимости от разме-
ра, изготавливаются из  алюми-
ния или стали. Диффузоры SWR 
имеют центральную регулиров-
ку лопаток, которую можно про-
изводить вручную или с  помо-
щью электропривода, установ-
ленного на специальной площадке.  
Диффузор окрашен порошковым 
способом в цвет RAL 9016.

Информация подготовлена 
компанией «Вентарт Групп» 

(www.airone.ru)

Новые вентиляционные 
установки серии 
Komfovent VERSO

Компания «Амалва» попол-
нила серию Komfovent вентиля-
ционными установками VERSO 
с двойным пластинчатым тепло-
обменником. Данное решение 
позволило повысить эффектив-
ность до 92 %, резко уменьшив 
расход энергии при эксплуата-
ции.

Линейка Komfovent VERSO 
представлена устройствами вось-
ми типоразмеров с расходом воз-
духа от 1000 до 25 000 м 3/ч. Ин-
тегрированная автоматика уста-
новок включает в себя програм-
му визуализации и возможность 
управления через Интернет, функ-
цию поддержки постоянного уста-
новленного объема воздуха (CAV) 
и  переменного объема возду-
ха (VAV). Для подбора устано-
вок имеется простая и удобная 
программа, сертифицированная 
Eurovent.

Сертификат Eurovent получили 
также роторные теплообменники 
производства компании «Амалва». 
Вентиляционные установки се-
рии DOMEKT проходят испыта-
ния по программе «зеленый дом» 
(Passive house) в Германии.

Информация предоставлена 
компанией «Амалва»

Новая модель в линейке 
дренажных насосов 

General Climate
Компания General Climate 

представляет новую модель дре-
нажного насоса MAXI YELLOW 
производительностью 15 литров 
в час.

Компактная конструкция и со-
временная система фиксации де-
лают установку новинки чрезвы-
чайно простой и  удобной даже 
в  условиях ограниченного про-
странства. В  стандартную ком-
плектацию насоса входят все не-
обходимые детали для монтажа.

MAXI YELLOW полностью 
герметичен и имеет класс защи-
ты IP64. Отличительная особен-
ность модели — сверхнизкий уро-
вень шума: менее 21 дБ (А).

Срок службы насоса — 10 лет, 
неограниченная заводская гаран-
тия — 2 года.

Кроме того, General Climate 
приняла решение с  2013  года 
расширить модельный ряд дре-
нажных насосов, поставляемых 
на  российский рынок. Теперь 
в  линейке компании будут до-
ступны модели производитель-
ностью от 10 до 430 литров в час 
включительно.

Информация предоставлена 
Группой НИМАЛ

Московская дилерская 
конференция 

«Дженерал-Трейд»
В ноябре в Московском двор-

це молодежи состоялась ежегод-
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ная итоговая дилерская конфе-
ренция компании «Дженерал-
Трейд», входящей в ГК «АЯК». 
Мероприятие посетили около 200 
специалистов из 126 компаний.

Конференции предшествовал 
ряд переговоров и встреч, про-
шедших в  БЦ «Японский дом» 
на Саввинской набережной. В хо-
де совещаний и «круглых столов» 
руководители дилерских компа-
ний делились своим видением си-
туации на климатическом рынке, 
прогнозами и планами на 2013 год.

Совместно принятую страте-
гию развития на 2013 год офици-
ально представили на дилерской 
конференции в  МДМ. Отдель-
ное внимание было уделено про-
движению мультизональных си-
стем General и MDV, а также ККБ, 
руфтопов, чиллеров и фэнкойлов, 
предлагаемых ГК «АЯК». Было от-
мечено, что уже больше полуго-
да в ГК «АЯК» действует систе-
ма защиты объектов. Она дает 
приоритетные права на объект 
той дилерской компании, кото-
рая первая зарегистрировала про-
ект и провела по нему наиболь-
шую работу.

Участников конференции по-
знакомили с первыми результа-
тами проекта Expert System. Это 
новый проект по  вентиляции, 
представленный в России в кон-
це лета. В его рамках на россий-
ский рынок поставляется обору-
дование ведущих европейских 
производителей исключитель-
но под оригинальными брен-
дами. Востребованность такого 

продукта доказывает динамика 
продаж.

Также в ходе конференции бы-
ли подведены итоги програм-
мы лояльности General. Это 
масштабная акция, рассчитан-
ная на поощрение менеджеров 
и  других специалистов дилер-
ских компаний за  продвиже-
ние систем кондиционирования 
General. В ней приняли участие 
более 600 климатических ком-
паний со всей России. Предста-
вителям фирм, реализовавших 
больше всего крупных проек-
тов с  использованием VRF-си-
стем General, торжественно вру-
чили подарки — сплит-системы 
General Winner. В финале кон-
ференции всех гостей пригласи-
ли на мюзикл «Mamma Мia!».

Информация  
предоставлена  

группой компаний «АЯК» —  
генеральным 

дистрибьютором 
General, эксклюзивным 

дистрибьютором MDV в РФ 
и странах СНГ (www.jac.ru, 

www.general-russia.ru,  
www.mdv-russia.ru,  

www.expert-system.ru)

Компания «Венткор» — 
уполномоченный 
дистрибьютор 

оборудования Samsung
В октябре 2012  года компа-

ния «Венткор» получила статус 
уполномоченного дистрибью-
тора климатического оборудо-
вания Samsung.

Samsung  — это первая по-на-
стоящему народная торговая 
марка в ассортименте компании 
«Венткор». Продукция компании 

долгое время занимает серьез-
ную долю на отечественном рын-
ке климатического оборудования 
и пользуется огромной популяр-
ностью у покупателей.

Оборудование Samsung уже по-
ступило на склад «Венткор» и до-
ступно для заказа.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор»

Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. проводит 

сертификацию 
интернет-магазинов

Компания «БИОКОНД», 
официальный дистрибьютор 
систем кондиционирования 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
(MHI) в России и странах СНГ, 
выдала первые именные серти-
фикаты качества интернет-ма-
газинам, деятельность которых 
отвечает требованиям, предъ-
являемым дистрибьютором 
к розничным продавцам, а раз-
мещенная на сайтах магазинов 
информация о климатическом 
оборудовании MHI корректна.

Сертификация онлайн-магази-
нов началась в октябре. В сезоне 
2012 года сервисный центр MHI 
регулярно получал рекламации 
от потребителей, купивших и за-
казавших установку кондиционе-
ра через интернет-магазины. По-
купатели жаловались на некачест-
венный монтаж, повлекший по-
ломку сплит-системы, на отказ 
от устранения дефектов, невоз-
можность предъявить претензии 
по причине закрытия онлайн-ма-
газина.

Как правило, выяснялось, что 
кондиционер был приобретен 
в сомнительном интернет-мага-
зине по необоснованно низкой 
цене. Часто продавцом оказыва-
лась фирма-однодневка, исчезнув-
шая в конце сезона.

В числе грубейших нарушений, 
выявленных в ходе контрольных 
закупок, — реализация кондицио-
неров MHI с затертыми либо за-
клеенными серийными номерами. 
Установить происхождение такой 
техники невозможно, а значит, не-
возможно обеспечить гарантий-
ные обязательства.

Отмечены многочисленные на-
рушения и  в  сфере предостав-
ления дополнительных услуг, 
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например, таких, как монтаж 
сплит-систем. Поскольку интер-
нет-магазины часто не имеют ква-
лифицированного технического 
персонала, к работе привлекают-
ся сезонные бригады, не обладаю-
щие необходимыми профессио-
нальными навыками. По стати-
стике, 8 из 10 случаев обращения 
в сервисный центр MHI связаны 
с поломкой кондиционера из-за 
неправильного монтажа.

Ожидается, что сертификация 
интернет-магазинов поможет по-
высить защищенность покупате-
лей от  недобросовестных про-
давцов. Производитель и дистри-
бьютор в очередной раз напоми-
нают: долгий срок эксплуатации 
оборудования гарантирован ис-
ключительно в случае осущест-
вления качественного монтажа 
и  своевременного сервисного 
обслуживания, что могут обес-
печить только надежные и про-
веренные климатические компа-
нии.

Магазины, прошедшие сер-
тификацию, получают соответ-
ствующий статус и  поддержку 
дистрибьютора. Их можно бу-
дет узнать по специальной эмб-
леме на  сайте. Баннер с  про-
моэмблемой активен. Кликнув 
по  нему, пользователь перехо-
дит на  соответствующую стра-
ницу фирменного сайта MHI 
(www.mhi-russia.ru), где перечис-
лены сертифицированные интер-
нет-магазины. Это своеобразная 
мера защиты от подделок серти-
фикатов и незаконного использо-
вания промоэмблемы.

Чтобы пройти сертификацию, 
компании нужно обратиться 
к продающему менеджеру компа-

нии «БИОКОНД», через которого 
компания осуществляет отгрузки 
оборудования, и заполнить соот-
ветствующую заявку.

За ситуацией будет следить 
служба мониторинга качества 
оказания услуг компании «БИО-
КОНД». Для компаний, не желаю-
щих соблюдать рекомендованные 
производителем правила, постав-
ка оборудования будет ограниче-
на.

Информация предоставлена 
официальным 

дистрибьютором Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. в РФ — 

компанией «БИОКОНД», 
входящей в ГК «АЯК»  

(www.jac.ru, www.mhi-russia.ru)

BALLU на выставке 
«MITEX-2012»

В ноябре 2012 г. в ЦВК «Экс-
поцентр» проходила Междуна-
родная отраслевая инструмен-
тальная выставка «MITEX-2012», 
в которой приняла участие ком-
пания BALLU INDUSTRIAL 
GROUP.

Она представила на своем стен-
де новейшие и наиболее актуаль-
ные разработки в области про-
фессиональных систем отопле-
ния.

Это электрические, дизельные 
и газовые тепловые пушки, элек-
трические и водяные тепловые за-
весы, электрические и газовые ин-
фракрасные обогреватели, элек-
трические конвекторы.

Компания продемонстриро-
вала как уже хорошо известные 
модели промышленных и быто-
вых систем, так и новинки сезо-
на 2012/2013 — компактные теп-
ловые пушки BKX-3 и EXPERT, 
газовые инфракрасные обогре-
ватели серий GALAXY и  GAS 
COMPACT.

Кроме того, в рамках мероприя-
тия прошла официальная презен-
тация уникальной серии интерь-
ерных тепловых завес STELLA. 
Модель сочетает превосход-
ные технические характеристи-
ки, практичность и эффектный 
внешний вид.

Значительная часть продукции 
торговой марки BALLU выпуска-
ется на мощностях одного из ве-
дущих отечественных предприя-
тий отрасли — Ижевского завода 

тепловой техники, недавно отме-
тившего 5-летие успешной рабо-
ты на рынке.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Вся продукция Royal 
Thermo застрахована 
на миллион долларов

Royal Thermo предоставляет 
страховку в размере 1 млн дол-
ларов США на все виды своей 
продукции: радиаторы, шаро-
вые краны и системы дымоуда-
ления. 

Ответственность производи-
теля в случае причинения вре-
да жизни, здоровью или имуще-
ству вследствие недостатков про-
дукции застрахована компанией 
«Альфа Страхование». Эта ком-
пания представлена во всех ре-
гионах РФ, что гарантирует ка-
чественное и  быстрое обслу-
живание любого клиента Royal 
Thermo.

Новые условия работы, счита-
ют в Royal Thermo, дадут возмож-
ность компании значительно рас-
ширить клиентскую базу и повы-
сить уровень доверия среди по-
тенциальных покупателей.

Более подробно с  условия-
ми страховой программы мож-
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но ознакомиться на сайте www.
royal-thermo.ru.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Группа компаний «АЯК» — 
участник Совета 
по экологическому 

строительству
ГК «АЯК» стала членом Сове-

та по экологическому строитель-
ству (RuGBC), который входит 
в WorldGBC — крупнейшее в ми-
ре движение по поддержке возве-
дения «зеленых» зданий.

Совет — это некоммерческое 
партнерство, объединяющее 

компании, ориентированные 
на развитие и продвижение эко-
логически безопасных, энерго-
сберегающих технологий и про-
дуктов. Совет занимается вне-
дрением системы стандартиза-
ции «зеленого» строительства 
с помощью адаптации междуна-
родных инструментов контро-
ля качества (таких как BREEAM 
и LEED). Кроме того, RuGBC ве-
дет разработку образовательных 
программ и тренингов для пред-
ставителей различных направле-
ний архитектурно-строительной 
индустрии.

На сегодняшний день участни-
ками Совета являются около 260 
российских фирм и отраслевых 
предприятий, и их количество по-
стоянно растет.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

«БИОКОНД-Уфа» 
отмечает первый 

день рождения!
«БИОКОНД-Уфа», одно из 19 

региональных представительств 
компании «БИОКОНД», отме-
чает  свой первый день рожде-
ния. Компания была открыта в 
конце 2011 года и за это время 
сумела добиться серьезных успе-
хов. Более 130 профессиональ-
ных климатических фирм Баш-
кортостана из Уфы, Стерлита-

мака, Салавата, Ишимбая, Неф-
текамска, Октябрьского стали 
дилерами и партнерами «БИО-
КОНД-Уфа».

В штате компании — высоко-
классные специалисты в  обла-
сти кондиционирования и  вен-
тиляции воздуха, оказывающие 
всестороннюю техническую под-
держку работникам дилерских 
фирм.

Постоянный запас региональ-
ного склада «БИОКОНД-Уфа» 
включает больше 100 единиц 
бытового и полупромышленно-
го оборудования. В декабре на-
чался завоз вентиляционных си-
стем. Налажены еженедельные 
поставки техники с центрального 
склада в Москве. Таким образом, 
обеспечивается оперативное об-
служивание заказов любой слож-
ности и объема.

Оборудование, поставленное 
региональным представитель-
ством, установлено на  таких 
крупных и значимых объектах, 
как: ГУП Ипподром «Акбузат», 
ОАО «Башинформсвязь», ОАО 
«Уфимское моторостроитель-
ное производственное объеди-
нение (УМПО)», ОАО «Уфим-
ское приборостроительное 
производственное объедине-
ние (УППО)», ОАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат (ММК)», ОАО «ПО-
ЛИЭФ», ОАО «БАШСПИРТ», 
Подразделение управления бу-
ровых работ «Башнефть», юве-
лирный магазин «Рубин», кино-
комплекс «Простор», Управле-
ние Республики Башкортостан 
по организации деятельности 
мировых судей и ведению ре-
гистров правовых актов, ГУФ-
СИН России, Башкирский го-
сударственный университет 
(БГУ), ОАО Банк «Платежные 
системы», ООО «БашРЭС», 
ОАО НИИ «Солитон», ООО 
«Уралтрубопроводстройпро-
ект», Городская детская кли-
ническая больница № 17, Рес-
публиканская клиническая 
больница им.  Г. Г. Куватова, 
Всероссийский центр глазной 
и пластической хирургии Фе-
дерального агентства по здра-
воохранению и  социальному 
развитию, Республиканское 
государственное автономное 

учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг».

В настоящее время ведут-
ся проектные работы для ря-
да крупных торговых центров, 
а  также для родильного дома, 
реабилитационного комплекса 
и  других социально значимых 
объектов.

За год специалисты представи-
тельства «БИОКОНД-Уфа» про-
вели серию полномасштабных 
семинаров, которые вызывали 
неизменный интерес и  внима-
ние у представителей климатиче-
ского сообщества региона. Ито-
говая встреча с партнерами про-
шла в ноябре. 

В финале встречи в честь пер-
вой годовщины «БИОКОНД-
Уфа» состоялся розыгрыш спе-
циальных призов, в числе кото-
рых были бытовые сплит-систе-
мы MDV.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Оборудование TRANE 
со склада в Москве

В декабре 2012  года компа-
ния «ТРЕЙД ГРУПП», входя-
щая в группу компаний «ТЕР-
МОКУЛ», стала дистрибьюто-
ром компании TRANE, одного 
из  мировых лидеров в  произ-
водстве климатического обору-
дования.

С 2013 года складская програм-
ма компании «ТРЕЙД ГРУПП» 
будет дополнена продукцией 
TRANE. Это прежде всего вся 
гамма фэнкойлов: энергоэффек-
тивные кассетные модели се-
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рии CWS производительностью 
от 2,5 до 11 кВт, канальные пото-
лочные агрегаты с возможностью 
изменения напора серии FCD (5 
типоразмеров от 3,7 до 12,9 кВт), 
а также стандартные вертикаль-
ные корпусные и бескорпусные 
модели серий FCC и FCK (6 ти-
поразмеров от 1,5 до 7,9 кВт). Все 
фэнкойлы укомплектованы дре-
нажными поддонами, воздуш-
ными фильтрами и  пультами 
управления, а кассетные агрега-
ты — трехходовыми регулирую-
щими клапанами и дренажными 
насосами.

Кроме того, линейка чиллеров, 
предлагаемых со склада «ТРЕЙД 
ГРУПП», дополняется моделями 
TRANE серий CGAN (три типо-
размера номинальной холодо-
производительностью 161, 219 
и 266 кВт) и CGAM (три типораз-
мера — 329, 409 и 463 кВт соот-
ветственно). Холодильные маши-
ны TRANE моноблочного испол-
нения для наружной установки 
отличаются исключительно вы-
сокой надежностью и энергоэф-
фективностью.

Чиллеры TRANE оснащены 
высокоэффективными спираль-
ными компрессорами, электрон-
ными расширительными клапана-
ми и реле протока, а также инно-
вационным микропроцессорным 
управлением Tracer CH532 с воз-
можностью работы через системы 
диспетчеризации на базе LonWork, 
BACnet, ModBus.

Кроме того, «ТРЕЙД ГРУПП» 
предлагает широкую гамму гид-
равлических модулей и насосных 
станций производства «ТЕРМО-
КУЛ», которые позволяют исполь-
зовать чиллеры и фэнкойлы на са-
мых разнообразных объектах.

Информация предоставлена 
отделом маркетинга 

компании «ТРЕЙД ГРУПП» 
(www.vent-tk.ru)

Дилерская поездка 
компании «Черброк» 

на завод французской 
компании AIRWELL

В сентябре 2012 года между 
компанией Cherbrooke и круп-
нейшим французским произ-
водителем систем кондициони-
рования Airwell был заключен 
договор о сотрудничестве. Для 
подробного ознакомления пред-
ставителей ведущих специализи-
рованных климатических компа-
ний из большинства регионов 
России с  продукцией и  произ-
водственной базой Airwell бы-
ла организована деловая поезд-
ка во Францию.

Участники поездки, которая 
продолжалась с  15 по  20  октя-
бря, посетили Париж, централь-
ный офис Airwell в Версале и за-
вод по производству центральных 
кондиционеров в городе Понсе.

Представители российских ком-
паний получили возможность 
ознакомиться с  полным произ-
водственным циклом и процеду-
рой проверки качества выпускае-
мого оборудования.

В ходе поездки стороны об-
суждали вопросы расширения 
рынка продаж, перспективы ев-
ропейского оборудования на рос-
сийском рынке, способы продви-
жения товара, организацию со-
вместной работы и коллективно-
го сотрудничества.

Была предусмотрена и культур-
ная программа, позволившая уста-

новить дружеские отношения ме-
жду коллегами.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Новый  
воздухоочиститель 

TIMBERK TAP FL200 MF
На российский рынок вы-

шел новый очиститель воздуха 
TIMBERK TAP FL200 MF произ-
водительностью 150 м 3/ч и уни-
кальным покрытием Rubber 
Effect.

Новинка предназначена для 
работы в комнате площадью 15–
20 м 2. Прибор способен удалять 
неприятные запахи, справляет-
ся с табачным дымом, улавлива-
ет вредные газы, очищает воздух 
от  пыли, пыльцы и  прочих ал-
лергенов. Фотокаталитический 
фильтр устраняет бактерии, ви-
русы и плесневые споры. Под дей-
ствием УФ-лучей вредные органи-
ческие и неорганические компо-
ненты окисляются до углекислого 
газа и воды. По мере необходимо-
сти можно использовать режим 
ионизации воздуха. Помимо руч-
ного режима имеется и автомати-
ческий, в котором прибор работа-
ет циклами: 20 минут очистки, 40 
минут ожидания.

В новом сезоне торговая мар-
ка Timberk представляет так-
же новый очиститель воздуха 
TAP FL300MF.

Прибор оснащен сенсором ка-
чества воздуха (чувствительность 
датчика может регулироваться 
пользователем) и имеет восемь 
ступеней очистки.

HEPA-фильт р з а держив а-
ет 99,95 % частиц пыли, пыльцы 
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и других аллергенов. Угольный 
фильтр устраняет неприятные за-
пахи, табачный дым, вредные га-

зы, опасные формальдегиды. Фо-
токаталитический и фиброфиль-
тры уничтожают вирусы, бакте-
рии и грибковые споры.

Для полной дезинфекции возду-
ха в модели Timberk TAP FL300MF 
используется озонатор.

Прибор также способен выра-
батывать отрицательные ионы, 
которые тонизируют организм, 
улучшают работу нервной и сер-
дечно-сосудистой системы и пред-
отвращают риск респираторных 
заболеваний.

В моделях FL200 MF и FL300MF 
предусмотрена возможность аро-
матизации воздуха.

Информация  
предоставлена  

компанией «СТК»

Инфракрасные 
обогреватели 

Timberk TCH A2
Особенность инфракрасных 

обогревателей Timberk TCH A2, 
представленных на российском 
рынке компанией «СТК»,  — 
пульт дистанционного управ-

ления. С  его помощью можно 
не только включать и выключать 
прибор, но и настроить таймер 
выключения, а также выбрать 
режим нагрева. Яркие свето-
диоды всегда покажут, в каком 
режиме работает обогреватель.

ИК-обогреватель с дистанцион-
ным управлением будет идеаль-
ным решением для складов, офи-
сов (без центрального отопления), 
гаражей, промышленных ангаров, 
открытых веранд кафе.

Уникальная зубчатая форма ре-
бер нагревательных пластин спо-
собствует увеличению общей по-
верхности теплоотдачи, а черный 
цвет — увеличению скорости на-
грева.

Информация  
предоставлена  

компанией «СТК»
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Ariston Thermo Group 
объявляет о начале 

всероссийской 
благотворительной 

программы
Компания Ariston Thermo 

Group, один из  мировых ли-
деров в  области отопительно-
го и водонагревательного обо-
рудования, объявляет о старте 
единой всероссийской благотво-
рительной программы помощи 
детским учреждениям и домам 
престарелых — «К людям с теп-
лотой». Социальный проект, 
стартовавший в 2012 году, ста-
нет неотъемлемой частью по-
литики компании на  ближай-
шие годы.

«К людям с теплотой» — пер-
вая благотворительная програм-
ма Ariston Thermo Group такого 
масштаба. Главным направлени-
ем проекта станет помощь в бла-
гоустройстве домов престарелых 
и детских учреждений — интер-
натов, домов ребенка, школ, са-
дов. Компания будет заниматься 
обновлением водонагреватель-
ного оборудования в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Ростове-на-До-
ну, Самаре, Хабаровске и обла-
стях.

В рамках благотворительной 
программы компания Ariston 
Thermo Group предоставила 14 на-
копительных электрических водо-
нагревателей ABS BLU ECO 100v 
объемом 100 л с функцией очист-
ки воды Бердскому пансионату 
ветеранов труда имени М. И. Ка-
линина (Новосибирская область). 
Детский дом № 7 города Новоси-
бирска обеспечен 6 водонагрева-
телями ABS PRO R объемом 100 л 
и двумя водонагревателями мень-
шего объема для медицинского 
блока.

Кроме того, компания пода-
рила накопительный электриче-
ский водонагреватель ABS BLU 
R 50Vобъемом 50 л детскому до-
му № 3 и  водонагреватель ABS 
BLU ECO 100v Дому-интерна-
ту для престарелых и инвалидов 
№ 1 г. Санкт-Петербурга.

Помощь также была оказана 
Детскому воспитательному цен-
тру полного дня «Жемчужинка» 
при храме в честь Трех Святите-
лей г. Самары.

«Забота о  детях и  престаре-
лых — отличительная черта раз-
витого общества и долг каждо-
го. Ariston Thermo Group с  ра-
достью поделится своим теплом 
и заботой с людьми, оказавши-
мися в  трудной жизненной си-
туации», — говорит Филипп Ко-
эн, генеральный директор компа-
нии Ariston Thermo Group в Рос-
сии.

Информация  
предоставлена компанией 

Ariston Thermo Group

Система  
оперативного управления 

и мониторинга 
климатического 

оборудования Dantex 
DiMS-2100

DiMS-2100  — это новейшая 
система оперативного управле-
ния и мониторинга для клима-
тического оборудования Dantex. 
Она включает в  себя аппарат-
ную часть и программное обес-
печение, позволяющее контро-
лировать работу нескольких 
VRF-систем с помощью мобиль-
ного телефона, персонального 
или планшетного компьютера, 
подключенных непосредствен-
но к DiMS-2100, локальной сети 
здания или к Интернету.

Один комплект программного 
обеспечения DiMS-2100 может 
осуществлять взаимодействие 
более чем с  1020 внутренними 
и 64 наружными блоками, разме-
щенными как в одном, так и в не-
скольких зданиях. DiMS расши-
ряет функциональные возможно-
сти VRF-систем Dantex, сокращает 
расходы на техническое обслужи-
вание и уменьшает энергопотреб-
ление климатического оборудова-
ния.

Помимо непосредственного 
управления внутренними и на-
ружными блоками DiMS по-
зволяет программировать про-

должительность работы блоков, 
формировать отчеты о функцио-
нировании оборудования, вести 
журнал аварийных ситуаций, 
выполнять энергоаудит и мно-
гое другое. В случае сбоя в элек-
тросети DiMS сохранит параме-
тры работы системы и после вос-
становления энергоснабжения 
оборудование сможет продол-
жить функционировать в преж-
нем режиме.

Информация  
предоставлена  

ТД «Белая гвардия»

Единая  
интеллектуальная 

система учета 
энергоресурсов

На Международной специали-
зированной выставке «Электри-
ческие сети России-2012» ком-
пания «ПроГрид» — интегратор 
и поставщик систем интеллекту-
ального учета электроэнергии — 
представила счетчики и системы 
сбора данных от датской компа-
нии Kamstrup.

На стенде можно было увидеть 
не только актуальные решения 
для водо- и теплоучета, но и счет-
чики электроэнергии 351 Combi, 
382, 162, а  также концентратор 
Kamstrup RF.

Сеть, организуемая счетчиками 
и концентратором, отличается по-
вышенной надежностью.

Для организации связи между 
устройствами используется встро-
енный радиомодуль. Помимо ра-
диосвязи система способна ра-
ботать с интерфейсами и прото-
колами GPRS, M-Bus, PLC, Wi-Fi, 
Ethernet, ZigBee, Z-Wave и  дру-
гими. Перспективным способом 
передачи собранной со  счетчи-
ков информации для обработ-
ки и хранения является решение 
немецкой компании Power Plus 
Communication, также представ-
ленное на стенде «ПроГрид». Оно 
предназначено для широкополос-
ной передачи данных по линиям 
электропередачи и превращает се-
ти низкого и среднего напряже-
ния в  единую коммуникацион-
ную платформу, которая исполь-
зует IP-протокол.

Информация  
предоставлена компанией 

Kamstrup A/S
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V МеждУнароднЫЙ КонгреСС 
«ЭнергоЭФФеКТиВноСТь. XXI ВеК. инженернЫе 

МеТодЫ СнижениЯ ЭнергоПоТребЛениЯ ЗданиЙ» 
ВноВь СТарТУеТ В МоСКВе

С 11 по 13 марта 2013 года в рамках выставки «Мир Климата» 
начнет работу V Международный конгресс «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребле-
ния зданий».

Напомним: в  прошлом году 
конгресс вышел на  новый 

уровень, и уже второй год под-
ряд мероприятия деловой про-
граммы форума, начав свою ра-
боту в Москве, завершаются осе-
нью в Санкт-Петербурге.

Организаторами конгресса вы-
ступают НОЭ (Национальные 
объединения энергоаудиторов), 
НОСТРОЙ (Национальное объ-
единение строителей), НОП (На-
циональное объединение про-
ектировщиков), НП «АВОК Се-
веро-Запад», НО «АПИК», НП 
«ИСЗС–Монтаж» и  консорци-
ум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГО-
МОНТАЖ». Информационную 
поддержку форума обеспечива-

ют ведущие СМИ и  интернет-
порталы. Вся актуальная инфор-
мация оперативно размещает-
ся на сайте Конгресса http://www.
energoeffekt21.ru и на сайте вы-
ставки «Мир Климата-2013» http://
www.climatexpo.ru/.

Ежегодно конгресс «Энергоэф-
фективность. XXI век» собирает 
профессионалов в сферах строи-
тельства, энергоаудита, проекти-
рования, монтажа и эксплуатации 
инженерных систем зданий и со-
оружений, а также представителей 
профильных НИИ, министерств 
и ведомств, чтобы в режиме кон-
структивного диалога решить ак-
туальные вопросы отрасли и об-
меняться опытом по разработке 

и внедрению передовых инженер-
ных решений. Кроме этого, в про-
грамме конгресса уделяется боль-
шое внимание сбору и обобщению 
актуальной информации о состоя-
нии законодательной и информа-
ционной базы отрасли, развитии 
саморегулирования и продвиже-
нии энергоэффективных и энер-
госберегающих технологий.

В прямом диалоге с представи-
телями Минэнерго и Минрегио-
на, депутатами Госдумы РФ, ру-
ководителями НОЭ, НОСТРОЙ 
и НОП участники Конгресса обсу-
ждают вопросы технического ре-
гулирования проектных, строи-
тельных и монтажных работ в Рос-
сии и Таможенном союзе. В центре 
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внимания — состояние и перспек-
тивы целевых программ в области 
энергоаудита, экологии, тепловой 
защиты зданий, коммерческого 
учета энергоносителей, «зеленого 
строительства» и многое другое. 
Особое место в деловой програм-
ме Конгресса занимает практиче-
ское применение новых энергоэф-
фективных технологий и энерго-
сберегающих материалов, что де-
лает его особенно интересным для 
проектировщиков.

Уникальные энергоэффектив-
ные разработки, реализованные 
в конкретных проектах, представ-
лены в очередном издании «Ката-
лога практических рекомендаций 
и технических решений по повы-
шению энергоэффективности 
и экологичности объектов жило-
го и гражданского назначения».

Деловая программа форума 
предусматривает проведение те-
матических «круглых столов» 

по актуальным проблемам нор-
мативно-правовой базы в строи-
тельном комплексе, современным 
подходам к проблеме энергоэф-
фективности в процессе проек-
тирования, монтажа и эксплуата-
ции систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления, промыш-
ленного холода, водяного и тепло-
газоснабжения. На повестке дня 
«круглых столов» — вопросы эко-
логии, охраны и восстановления 
окружающей среды в современ-
ных мегаполисах. Не останутся без 
внимания темы ресурсосбереже-
ния при проектировании систем 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, ограждающих кон-
струкций, а также практика про-
ведения энергетических обследо-
ваний, энергосервисных контрак-
тов и коммерческого учета энер-
гоносителей.

Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» вы-
ступает за  организацию кон-
структивного диалога между 
проектировщиками, строителя-
ми, научными институтами, об-
щественными организациями, 
законодательными и  админист-
ративными структурами; обмен 
профессиональным опытом раз-
работки, внедрения и эксплуата-
ции энергоэффективных реше-
ний, а  также проведения энер-
гетических обследований; сбор 
и обобщение актуальной инфор-
мации о состоянии законодатель-
ной и информационной базы, са-
морегулировании, продвижении 
энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий.

Приглашаем вас принять уча-
стие в работе Конгресса!

Организаторы 
Конгресса

Вручение благодарностей генеральным партнерам Конгресса
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Вентиляционные 
установки Breezart 

с секциями рекуперации 
и увлажнения

В этом году компания Breezart 
обновила линейку секционных 
приточных и приточно-вытяж-
ных установок производитель-
ностью от  1000 до  16 000  м 3/ч. 
Теперь все модели комплекту-
ются новейшими электронно-
коммутируемыми вентилятора-
ми EBMPapst серии EC.

Новая серия включает секции 
увлажнения, выполненные на базе 
испарительного (адиабатическо-
го) увлажнителя Breezart, и сек-
ции рекуперации на базе ротор-
ного рекуператора Klingenburg. 
Установки комплектуются встро-
енной системой цифровой авто-
матики со всеми необходимыми 
датчиками, смесительным узлом 
и воздушным клапаном с электро-
приводом.

Особенность обновленной ли-
нейки — использование системы 
цифровой распределенной авто-
матики JetLogic, которая позволя-
ет не только объединять несколь-
ко вентустановок в общую сеть 
с единым управлением, но и упро-
щает сборку секционных моделей. 

Для соединения нескольких сек-
ций достаточно вставить по 2 ка-
беля (питание и данные) от каж-
дой секции в соответствующие 
разъемы.

Информация предоставлена 
компанией «РФК Климат» 

(www.breezart.ru)

Компания «Бьюфорт»  
приглашает на выставку
Компания «Бьюфорт» пригла-

шает посетить выставку «Мир 

Климата-2013», которая прой-
дет с  11 по14  марта 2013  года 
в Экспоцентре на Красной прес-
не. Ждем вас на нашем стенде 
№ 2С17 в третьем зале второго 
павильона.

На стенде площадью более 50 м 2 
будет представлен широкий ас-
сортимент климатического обо-
рудования ведущих производи-
телей: Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. (MHI), лидера японского рын-
ка систем кондиционирования, 
и Galanz Electrical Appliances Со, 
Ltd., входящего в пятерку круп-
нейших климатических компа-
ний Китая. В России компания 
Galanz представлена бытовыми 
и  полупромышленными конди-
ционерами. Выпускаемое ею обо-

рудование комплектуется ротор-
ными компрессорами Matsushita, 
Hitachi и спиральными компрес-
сорами Sanyo (полупромышлен-
ная серия), имеет стандартный 
для своего класса набор функ-
ций, может оснащаться различ-
ным набором высокотехнологич-
ных фильтров и использует совре-
менный хладагент R410.

Информация предоставлена 
компанией «Бьюфорт»

Новинки  
от Baltimore Aircoil

Baltimore Aircoil (BAC) — один 
из мировых лидеров по произ-
водству оборудования для отво-
да тепла с широким диапазоном 
применений. Смонтировав ты-

сячи успешно работающих уста-
новок по всему миру, Baltimore 
Aircoil обладает практическим 
и системным опытом и может 
помочь в разработке, монтаже 
и эксплуатации охлаждающего 
оборудования. Постоянные ин-
вестиции в исследования, в соче-
тании с передовой научно-иссле-
довательской лабораторией, по-
зволяют BAC предлагать новые 
технологии и  изделия, удовле-
творяющие все возрастающим 
требованиям отрасли.

На выставке «Мир Клима-
та-2013» BAC представит такие 
новинки, как градирни FXVE — 
New Series 1500 испарительного 
типа с закрытым контуром и су-
хие охладители Spartium с адиа-
батическим предохлаждением.

Гр а д и рн и  F XV E   —  Ne w 
Series 1500, использующие осе-
вые вентиляторы с низким уров-
нем шума, отличаются великолеп-
ной производительностью, эколо-
гичностью, энергоэффективно-
стью, длительным сроком службы, 
круглогодичной надежной рабо-
той и низкими расходами на мон-
таж и техобслуживание. Уникаль-
ность этих установок в том, что 
используемая технология позво-
ляет производить осмотр и очист-
ку большей части узлов в процес-
се работы.

В другой новинке BAC — сухом 
охладителе SpartiumCooler — ис-
пользован принцип адиабати-
ческого предохлаждения возду-
ха, при этом устраняется риск 
неконтролируемого размноже-
ния водорослей, слизи и микро-
организмов, например бактерий 
legionella. SpartiumCooler стан-
дартно поставляется с электропа-
нелью с частотным регулятором, 
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поддерживающей все обычные 
протоколы связи. Отказ от ороше-
ния оребренных змеевиков позво-
лил увеличить срок службы дан-
ного оборудования.

Компания BAC также предлага-
ет шеф-обслуживание, пуско-на-
ладку, оборудование для фильтра-
ции и обработки воды. Имеется 
возможность поставки запасных 
частей со склада в Москве.

Информация предоставлена 
компанией Baltimore Aircoil

Компания AIRONE 
расширяет модельный 

ряд клапанов для 
регулировки расхода 

воздуха и быстрой наладки 
системы вентиляции

Обновленный клапан AIRONE 
имеет существенные преимуще-
ства по сравнению со стандарт-
ными регулирующими клапана-
ми — это низкий уровень шу-
ма, центрирование воздушного 
потока, фиксированные точки 
замеров для проведения точ-
ных измерений и наладки вен-
тиляционной системы. В про-
изводственную программу вхо-
дят клапаны диаметром от 100 
до 800 мм.

 

Корпус и регулирующие пла-
стины клапанов изготавлива-
ются из  стального оцинкован-
ного листа. Патрубки корпуса 
снабжены резиновыми уплотне-
ниями, что обеспечивает герме-
тичность соединения с воздухо-
водами.

Применение ирисовых клапа-
нов компании AIRONE позволя-
ет значительно упростить и уде-
шевить процесс наладки вентиля-
ционных систем.

Информация предоставлена 
компанией «Вентарт Групп»

Современное решение 
проблемы камня 

жесткости для модулей 
адиабатического 

охлаждения и увлажнения 
вентустановок

Компания «Русклимат Вент» 
предлагает инновационную раз-
работку, не имеющую аналогов 
на  российском рынке,  — кон-
троллер качества воды SHUFT.

Основная проблема использо-
вания модулей адиабатического 
охлаждения и увлажнения вент-
установок — образование камня 
жесткости, известковых наростов 
на элементах самого модуля и свя-
занных комплектующих.

В настоящее время эту пробле-
му решают использованием ин-
гибиторов, уменьшающих жест-
кость воды, или применением си-
стем обратного осмоса. Оба ре-
шения имеют ряд существенных 
недостатков. Ингибиторы нельзя 
применять в вентиляции из-за по-
падания в воздух вредных компо-
нентов, к тому же они являются 
дорогим расходным материалом.

Вода после обратного осмо-
са за  короткий срок разрушает 
обычные пластиковые элемен-
ты, поэтому требуется переход 
на компоненты из нержавеющей 
стали, что приводит к значитель-
ному удорожанию проекта. Кро-
ме того, сами по себе высокопро-
изводительные системы обратного 
осмоса очень дороги, как и филь-
тры, требующие замены каждые 
полгода.

Благодаря применению иннова-
ционного алгоритма контроллер 
качества воды SHUFT устанавли-
вает безопасный режим водопода-
чи, не позволяющий камню жест-

кости откладываться на элементах 
вентустановок.

В состав системы входят сам 
контроллер, многокомпонентный 
зонд и соленоидный клапан. Си-
стема устанавливается непосред-
ственно в  модуль вентустанов-
ки. Многокомпонентный зонд 
постоянно отслеживает измене-
ния в питающей воде и передает 
информацию контроллеру, кото-
рый через соленоидный клапан 
своевременно обновляет питаю-
щую воду, не  допуская выпаде-
ния камня.

Применение контроллера по-
зволяет увеличить срок службы 
оборудования в 4–5 раз.

Контроллер не нуждается в рас-
ходных материалах и не образу-
ет вредных выделений, экономит 
оборотную воду. Он не требует на-
стройки, легко монтируется и яв-
ляется самым экономичным ре-
шением проблемы камнеобразо-
вания в адиабатических системах 
на российском рынке.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Газовые инфракрасные 
обогреватели BALLU: 
автономная система 

отопления
BALLU представляет газовый 

инфракрасный обогреватель 
BIGH-45.

Для работы обогревателя 
не требуется электропитание, что 
дает возможность устанавливать 
прибор в местах с ограниченной 
электрической мощностью или 
вообще без доступа к электросе-
ти, например за городом.

В модели BIGH-45 реализова-
на возможность одновременного 
инфракрасного и конвективного 
теплообмена. Источником теп-
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лового излучения служит панель 
в передней части корпуса, выпол-
ненная из высокопрочной кера-
мики класса «А». Конвективный 
поток выходит через перфорацию 
в верхней части обогревателя.

Прибор работает в  трех ре-
жимах мощности (1,55 / 2,90 / 
4,20 кВт), обогревая помещения 
площадью от 20 до 60 м 2. Четы-
рехуровневая система безопасно-
сти BIGH-45 состоит из защитной 
термопары для контроля пламе-
ни, устройств аварийного отклю-
чения при опрокидывании и от-
ключения при превышении уров-
ня углекислого газа в помещении. 
В комплект также входит специ-
альный фиксатор, предотвращаю-
щий случайное выпадение бал-
лона при перемещении прибора. 
Конструкция обогревателя пред-
усматривает скрытое размещение 
баллона внутри корпуса, что по-
вышает эстетические свойства 
прибора и экономит место.

Дизайн модели BIGH-45 строг, 
но вместе с тем оригинален. За-
кругленная передняя панель де-
лает прибор визуально более 
компактным, а глубокое основа-
ние придает ему дополнительную 
устойчивость.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Boneco Air-O-Swiss 
обновляет модельный 

ряд паровых 
увлажнителей воздуха

Boneco Air-O-Swiss представ-
ляет новую модель парового 
увлажнителя воздуха, способ-
ного создавать оптимальный 
микроклимат за  считаные ми-
нуты. Прибор предельно прост 
в управлении, учитывает все воз-
можные потребности пользова-
телей и не требует применения 
расходных материалов и  смен-
ных фильтров.

В основе работы модели S450 
лежит принцип «горячего» испа-
рения. В процессе образования 
пара в  воде уничтожаются ми-
кробы и бактерии, а соли жест-
кости остаются внутри прибора. 
Это значит, что пар поступает 
в комнату стерильным. Он не со-
держит вредных микроорганиз-
мов и не приводит к образованию 
белого налета на мебели.

Более того, благодаря уникаль-
ной инновационной системе сни-
жения температуры пара увлаж-
нитель абсолютно безопасен в ис-
пользовании. В  зависимости 
от степени интенсивности увлаж-
нения температура пара на выхо-
де принимает рекордно низкие 
значения +48…+58 °C, в то время 
как у многих аналогичных разра-
боток этот показатель составляет 
+90…+100 °C. Встроенный элек-
тронный гигростат будет автома-
тически поддерживать заданный 
уровень влажности, при необходи-
мости включая и выключая прибор.

За новинкой от Boneco Air-O-
Swiss необычайно легко ухажи-
вать. Она оснащена особым режи-
мом, позволяющим своевремен-
но и оперативно удалять накипь 
с поверхности нагревательного 
элемента.

Еще одна важная функция  — 
ароматизация, за счет которой 
устройство может не только на-
полнить помещение приятными 
запахами, но и стать полноцен-
ным домашним ингалятором, 
что особенно актуально для лю-
дей, страдающих хроническими 
заболеваниями.

Внутри модели S450 установ-
лен специальный датчик, кото-
рый определяет уровень освещен-
ности в комнате, уменьшая либо 
увеличивая яркость дисплея.

Производительность до 550 г/ч 
дает возможность устройству эф-
фективно увлажнять воздух в по-
мещениях площадью до 60 м².

Таким образом, модель S450 
удачно сочетает в  себе эксклю-
зивные технологические реше-
ния, максимально полный набор 
функций, высокую надежность, 
безопасность и универсальность, 

что делает ее по-настоящему вы-
годным приобретением для са-
мой различной аудитории поку-
пателей.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Crystal: новая серия 
электрических 

конвекторов Electrolux
Electrolux выводит на рынок 

новую серию электрических кон-
векторов, выполненных из высо-
кокачественного монолитного 
термостойкого стекла.

В устройствах серии исполь-
зуется конвективный способ на-
грева. Холодный воздух прохо-
дит через нагревательный эле-
мент и равномерно распространя-
ется по всей комнате. Стеклянная 
поверхность прибора выступа-
ет в качестве аккумулятора тепла, 
продолжающего обогревать окру-
жающее пространство даже после 
отключения конвектора.

На гр ев ательный элемен т 
X-DUOS представляет собой 
цельнолитую Х-образную ребри-
стую конструкцию, выполненную 
из особого алюминиевого сплава 
с применением нанотехнологий. 
Благодаря специальной обработ-
ке поверхность нагревателя име-
ет «ракушечную» структуру, что 
увеличивает площадь поверхно-
сти теплоотдачи на 25 %. В резуль-
тате прибор быстрее прогревает 
обслуживаемое помещение, при 
этом значительно экономя элек-
троэнергию (экономия составля-
ет до 20 % по сравнению с други-
ми типами обогревателей).

Прибор абсолютно безопасен 
в эксплуатации. За стеклянной па-
нелью конвектора располагается 
специальный экран, отвечающий 
за  надежность и  долговечность 
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корпуса. Защитный тепловой эк-
ран из стекловолокна не дает стек-
лу достичь экстремальной темпе-
ратуры. Он также играет роль кар-
каса: если произойдет случайное 
повреждение стеклянной панели, 
он удержит осколки.

Серия Crystal имеет класс влаго-
защиты «IP 24», что дает возмож-
ность эксплуатировать конвек-
тор в помещениях с повышенным 
уровнем влажности. Кроме того, 
модель оснащена специальными 
датчиками, исключающими опро-
кидывание и перегрев прибора.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Электрические 
плинтусные конвекторы 

от Electrolux
Расширяя ассортиментный 

ряд электрических систем обо-
грева, Electrolux вводит новую 
товарную группу — плинтусные 
конвекторы серии Plinth.

Приборы имеют формфактор 
«плинтус» и за счет скромных га-
баритных размеров (высота все-

го 22 см) способны идеально впи-
саться в помещения с низкими по-
толками или большой площадью 
остекления.

Внутренняя конструкция при-
бора и его дизайн — воплощение 
лучших качеств популярнейший 
серии Air Gate.

В моделях установлен монолит-
ный нагревательный элемент но-
вого поколения V-DUOS, выпол-
ненный из специального сплава 
алюминия с применением нано-
технологий. Ребристая V-образ-
ная конструкция сводит к мини-
муму теплопотери и обеспечива-
ет моментальный обогрев.

Серия Plinth имеет электронное 
управление. Интеллектуальный 
LED-дисплей отображает не толь-
ко заданную и фактическую тем-
пературы в помещении, но и ре-
жим работы конвектора.

Конвекторы безопасны в  экс-
плуатации, соответствуют ме-
ждународным стандартам и от-
носятся к классу защиты «IP 24», 
что позволяет смело размещать их 
в ванной комнате или других по-

мещениях с повышенным уровнем 
влажности. Кроме того, приборы 
оснащены датчиком от перегрева, 
а также функцией «родительский 
контроль».

Серия представлена моделя-
ми мощностью до  500, 1000  Вт 
и  1500  Вт. В  комплект входит 
кронштейн для настенного мон-
тажа.

Гарантия на серию Plinth состав-
ляет 3 года.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Electrolux предлагает 
универсальные 

терморегуляторы 
для «теплых» полов

Основываясь на  многолет-
нем опыте продаж в  Европе, 
Electrolux выводит на  россий-
ский рынок линейку терморегу-
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ляторов Thermotronic для управ-
ления системами «теплых» полов.

Терморегуляторы могут ис-
пользоваться как с нагреватель-
ными матами и кабельными сек-
циями торговой марки Electrolux, 
так и с аналогичной продукцией 
других производителей.

Линейка терморегуляторов 
Thermotronic включает три серии 
с различными функциональными 
возможностями.

Thermotronic Basic — электрон-
ный терморегулятор с механиче-
ским управлением, датчиком тем-
пературы пола и возможностью 
установки коридора максималь-
ных и минимальных температур. 
Достаточно выбрать комфортный 
режим, и устройство будет авто-
матически поддерживать его в те-
чение всего времени работы. Те-
кущий режим работы системы 
(обогрев или ожидание) отобра-
жает встроенный светодиодный 
индикатор.

Стильная серия Thermotronic 
Avantgarde — программируемый 
электронный терморегулятор 
с круглым жидкокристаллическим 
дисплеем. При помощи удобных 
и приятных на ощупь прорезинен-
ных кнопок можно устанавливать 
температурный режим для каждо-
го часа суток.

Следуя мировым тенденциям 
цифровых технологий, Electrolux 
выпустил программируемый тер-
морегулятор Thermotronic Touch 
с сенсорным дисплеем, который 
мгновенно реагирует на прикос-
новения пользователей. Терморе-
гулятор работает как недельный 
программатор и дает возможность 
задавать 6 периодов с различны-
ми температурами на будни и 2 — 
на выходные. Устройство имеет 
встроенную функцию блокировки 
дисплея для защиты от случайно-

го нажатия, что позволяет исполь-
зовать его в помещении с детьми.

Базовый цвет терморегулято-
ров Thermotronic  — слоновая 
кость. Однако для создания экс-
клюзивных дизайнерских реше-
ний Electrolux предусмотрел воз-
можность установки сменных па-
нелей белого, серебристого и чер-
ного цветов.

Гарантийный срок на терморегу-
ляторы Electrolux составляет 3 года.

Информация предоставлена 
ГК «Русклимат»

Компания «Хогарт» 
представляет новинки 

вентиляционного 
оборудования

На выставке «Мир Клима-
та-2013» компания «Хогарт» 
представит на своем стенде ряд 
новинок вентиляционного обо-
рудования.

«Хогарт» расширяет програм-
му поставок оборудования для 
профессионального увлажнения 
воздуха от компании Walter Meier 
и теперь может предложить такие 
уникальные агрегаты, как тэно-
вый увлажнитель Defensor Mk5 
с системой, препятствующей от-
ложению извести; поверхност-
ный увлажнитель HE2 с корпусом 
из нержавеющей стали и уникаль-
ным испарительным материалом; 
парораспределительную систему 
ESCO, рассчитанную на давление 
пара до 4 бар; гибридный агрегат 
Dual2, который совмещает в се-
бе преимущества форсуночных 
и поверхностных увлажнителей; 
и, наконец, атомайзеры 505, 3001 
и ABS3, идеально подходящие для 
увлажнения помещений, где хра-
нится пищевая продукция.

Кондиционеры Haier представ-
лены топовой серией Intelligent 
Nordic, отличающейся очень вы-
соким коэффициентом энергоэф-
фективности в режимах охлажде-
ния и обогрева (5,25/5,4) и сверх-
низким уровнем шума (до 22 дБ). 
Модели серии имеют инноваци-
онную систему воздухообмена 
(технология «O2-refresh»), позво-
ляющую освежать воздух. Встро-
енный датчик присутствия (тех-
нология «I Feel U») сканирует по-
мещение и  определяет наличие 
и количество людей, вследствие 
чего кондиционер изменяет свою 
мощность и расход воздуха, кор-
ректируя температуру. Система 
также включает RCD-модуль, ко-
торый удаляет из воздуха многие 
вредные химические вещества, 
включая токсичный формальдегид.

Компания Zehnder представит 
на стенде «Хогарта» новую вент-
установку ComfoAir 160. Среди ее 
преимуществ: рекуперация теп-
ла до 95 %, высокоэффективные 
вентиляторы, возможность есте-

ственного охлаждения воздуха с 
помощью перепускного клапана,  
сохранение влажности в зимний 
период за счет рекуперации вла-
ги, возможность монтажа на сте-
не или потолке.

Узнать подробнее об этом и дру-
гом оборудовании, а также пооб-
щаться с представителями ком-
паний Zehnder, Trox, Walter Meier 
можно будет на стенде компании 
«Хогарт»: павильон 2, зал 3, стенд 
№ 2C1002.

Информация предоставлена 
компанией «Хогарт»
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Синергия 
единомышленников

СРО НП «ИСЗС–Монтаж» принимает участие в Международной 
выставке «Мир Климата» уже не первый год. В этом номере жур-
нала Феликс Владимирович Токарев, генеральный директор СРО 
НП «ИСЗС–Монтаж», рассказывает о причинах этого сотрудни-
чества. Кроме того, наш разговор коснется выставочных буд-
ней СРО, а также планов дальнейшего взаимодействия СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» с главным выставочным проектом российской 
климатической индустрии.

— Феликс Владимирович, 
почему СРО «ИСЗС–Монтаж» 
тра д иц и о н но у ч а с твуе т 
в выставке «Мир Климата?»

— Выставка «Мир Климата» — 
это главный выставочный про-
ект индустрии HVAC&R в Рос-
сии. Она создана Ассоциацией 
предприятий индустрии клима-
та (АПИК) и выставочной ком-
панией «Евроэкспо» еще в 2005 г. 
За время своего существования 
выставка превратилась в инте-
реснейшую демонстрацию по-
следних достижений и иннова-
ций климатической индустрии 
в России.

Эффективность работы в рам-
ках проекта «Мир Климата» по-
трясающе высока. Всего за 4 дня 
отрасль получает мощнейшие, 
причем зачастую ранее неочевид-
ные, импульсы и направления раз-
вития, а участники и посетители 
добиваются результатов, которых 
практически невозможно достичь 
поодиночке.

Компании, работающие на рын-
ке климатической техники и холо-
дильного оборудования, не только 
демонстрируют на «Мире Клима-
та» технику и договариваются о ее 
поставках. Они также поддержи-
вают отношения с уже имеющи-

мися партнерами и привлекают 
новых, изучают конкурентов, ра-
ботают над позиционированием 
своего бизнеса в профессиональ-
ной среде, проводят маркетинго-
вые исследования, получают но-
вые знания.

Посетителям удается найти наи-
более выгодное предложение ин-
тересующей их техники. На вы-
ставке перед гостями открывается 
полная картина рынка климатиче-
ского и холодильного оборудова-
ния, отражающая реальное поло-
жение дел в компаниях. Подобно-
го они не получат, пожалуй, ни на 
какой другой климатической вы-
ставке в России да и в ближнем за-
рубежье.

С каждым годом расширяется 
и совершенствуется деловая про-
грамма выставки «Мир Клима-
та». На ее мероприятия собира-
ются представители бизнеса, экс-
перты, ученые, а также предста-
вители государственной власти, 
ответственные за реализацию раз-
личных правительственных про-
грамм. Обсуждения и доклады де-
ловой программы выставки «Мир 
Климата» закладываются в основу  
нормотворческой и законотворче-
ской деятельности.

Выставку «Мир Климата» уже 
признали как на правительствен-

ном, так и  на  международном 
уровне.

Именно такая динамично раз-
вивающаяся выставка, как «Мир 
Климата», нужна СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» для осуществления 
уставной деятельности. С 2010 г., 
когда СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
получила статус партнера выста-
вочного проекта «Мир Климата», 
мы регулярно участвуем в экспо-
зиции со своим стендом, а также 
в многочисленных мероприяти-
ях деловой программы выставки. 
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» явля-
ется генеральным партнером вы-
ставки «Мир Климата», и я пола-
гаю, что наше взаимовыгодное со-
трудничество будет и впредь рас-
ширяться и углубляться.

— Расскажите о выставоч-
ных буднях СРО НП «ИСЗС–
Монтаж».

— На выставке деятельность 
СРО НП «ИСЗС–Монтаж», как 
правило, не прекращается ни на 
минуту. Ведь из 350 участников 
«Мира Климата» около 200 ком-
паний являются одновременно 
и членами СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж». Кроме того, на  выставку 
приходит немало представителей 
фирм, которые хотят в перспекти-
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ве вступить в нашу СРО, но по-
ка не знают, что для этого необ-
ходимо.

На стенде СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» постоянно ведется разъ-
яснительная работа. Любой же-
лающий может получить здесь 
консультации по  вступлению 
в СРО. Члены нашей СРО неред-
ко консультируются по вопросам, 
касающимся их текущей деятель-
ности. Например, наша юриди-
ческая служба помогает в выборе 
правильного решения по защите 
своих интересов на рынке.

На мероприятиях деловой про-
граммы выставки представите-
ли правления и фирмы — участ-
ницы СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
традиционно предоставляют по-
сетителям актуальную информа-
цию о  стандартизации, форми-
ровании научной базы отрасли 
HVAC&R, а также о перспектив-
ных новинках и технологиях в об-
ласти инженерных систем, опро-
бованных на конкретных объек-
тах в России.

Деловая программа выставки 
«Мир Климата» — это поле для со-
вместной работы единомышлен-
ников, и оно уникально, другого 
подобного в нашей стране пока 
не существует. Здесь традиционно 
звучат доклады маркетологов о со-
стоянии и путях развития рынка 
HVAC&R, выступления техниче-
ских специалистов, ученых, про-
водятся многочисленные «круг-
лые столы», на которых обсужда-
ются наиболее злободневные во-
просы рынка и современности.

Надо сказать, что к продуктив-
ной взаимовыгодной деятельно-
сти располагает сама среда вы-
ставочного пространства. Рабо-
тать здесь легко и приятно.

Кстати, у Экспоцентра в дни вы-
ставки «Мир Климата» мы арен-
дуем зал для проведения общего 
собрания СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж». Это очень удобно: ехать 
в Москву из отдаленных уголков 
России только для того, чтобы по-
пасть на собрание, никому из чле-
нов СРО не приходится. Напри-
мер, в 2012 году на собрании при-
сутствовало около 400 специали-
стов, был утвержден бюджет СРО 
на текущий год, одобрены отче-
ты органов управления и комис-
сий Партнерства, переизбран со-

став правления, принято решение 
об учреждении Третейского суда.

— Постоянные участни-
ки выставки «Мир Климата» 
утверждают, что в 2012 го-
ду деловая программа экспо-
зиции вышла на качествен-
но новый уровень. В чем при-
чина?

— Дело в том, что деловая про-
грамма выставки «Мира Клима-
та», судя по всему, начала «прира-
стать регионами». С 12 по 14 мар-
та 2012 года в павильонах выста-
вочного комплекса «Экспоцентр» 
на Краснопресненской набереж-
ной в рамках деловой программы 
выставки «Мир Климата» впервые 
был проведен первый этап IV Ме-
ждународного конгресса «Энерго-
эффективность. XXI век. Инже-
нерные методы снижения энерго-
потребления зданий».

Ежегодно этот конгресс соби-
рает профессионалов, работаю-
щих в строительстве, инженеров, 
проектировщиков, специали-
стов в области нормативной до-

кументации, в сфере энергосбе-
режения, а также представителей 
властных и  административных 
структур. В режиме конструктив-
ного диалога они вырабатывают 
комплексные решения по вопро-
сам внедрения новых технологий 
и энергосбережения, обменивают-
ся опытом по разработке, внедре-
нию и эксплуатации энергоэффек-
тивных инженерных систем зда-
ний и сооружений.

Необходимо отметить, что на-
сыщенная научная програм-
ма выставки «Мир Климата» 
в  2012  году проходила при ак-
тивном участии и поддержке де-
партамента технического регу-
лирования Министерства регио-
нального развития, представите-
лей администрации НОСТРОЙ, 
Министерства энергетики РФ, 
Общественной общероссий-
ской организации «Деловая Рос-
сия» и ФГБУ «Российское энер-
гетическое агентство» Минэнер-
го России. Большинство из них 
принимало участие в обсужде-
нии проектов правительственных 
документов, связанных со строи-
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тельством, монтажом инженер-
ных систем, в разработке проек-
тов поправок в различные зако-
нодательные акты в сфере строи-
тельства, энергоэффективности 
и энергосбережения.

Организаторами конгресса 
в  2012  году выступили Нацио-
нальное объединение строите-
лей, Национальное объединение 
проектировщиков, Националь-
ное объединение СРО в области 
энергетического обследования 
(НОЭ), НП «АВОК Северо-За-
пад» и, конечно же, НП «АПИК» 
и НП «АВОК».

Специалисты СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» активно работают в ко-
митетах и рабочих группах На-
ционального объединения строи-
телей. В рамках конгресса они уча-
ствовали в различных «круглых 
столах», тематика которых каса-
лась главным образом законо-
творческой деятельности.

Например, на «круглом столе» 
«Энергосбережение и норматив-
но-правовое регулирование при 
создании систем водоснабжения 

и водоотведения» об особенно-
стях применения трубопровод-
ных систем в системах ВК, а также 
о стандарте НОСТРОЙ «Устрой-
ство систем отопления, горяче-
го и холодного водоснабжения. 
Общие технические требования» 
и  о  Рекомендациях НОСТРОЙ 
по  проектированию и  строи-
тельству трубопроводных систем 
водоснабжения, канализации 
и противопожарной безопасно-
сти, в том числе с применением 
пластмассовых труб, очень по-
дробно рассказал член Комиссии 
по стандартам СРО НП «ИСЗС–
Монтаж», государственный экс-
перт по строительству Александр 
Колубков.

Теме технического регулиро-
вания и  энергоэффективности 
в области отопления, вентиляции 
и  кондиционирования воздуха 
в программе конгресса был посвя-
щен одноименный «круглый стол».

Алексей Владимирович Бусахин, 
заместитель председателя Комите-
та по системам инженерно-техни-
ческого обеспечения НОСТРОЙ, 

председатель правления СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж», а по совмести-
тельству ведущий этого «кругло-
го стола», сделал яркий и запо-
минающийся доклад о стандарте 
НОСТРОЙ 2.24.2–2011 «Инже-
нерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Вентиляция и конди-
ционирование. Испытание и на-
ладка систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха», а так-
же о стандарте НОСТРОЙ 2.23.1–
2011 «Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. Мон-
таж и пуско-наладка испаритель-
ных и  компрессорно-конденса-
торных блоков в  зданиях и  со-
оружениях.

Компании  — члены СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» представляли 
в рамках выставки и конгресса 
новые интересные идеи и реше-
ния по энергосбережению. Боль-
шинство докладов касалось ново-
го оборудования и новых тенден-
ций развития инженерных систем 
и технологий.

Выставка «Мир Климата-2012» 
становится стартовым трампли-
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ном для внедрения передовых 
идей в сфере энергосбережения, 
существенно помогла формиро-
ванию технического регламен-
та нашей страны и технического 
регламента Таможенного союза. 
Ну а СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
приложила немало усилий для то-
го, чтобы задачи этих регламен-
тов соответствовали возможности 
их реализации реальными людь-
ми, работающими на стройках.

— Собираетесь ли вы при-
нять участие в  выставке 
«Мир Климата-2013» и если 
да, то в каких направлениях 
будет осуществляться рабо-
та СРО в рамках этой экспо-
зиции?

— СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
будет генеральным партнером вы-
ставки «Мир Климата-2013». Есте-
ственно, у нас будет свой стенд. 
Будем проводить консультации, 
вести разъяснительную работу, 
оказывать юридическую помощь. 
Практика показывает, что эта ра-

бота весьма востребованна. За год 
у членов СРО накапливается мно-
жество вопросов, ответы на кото-
рые они предпочитают получить 
именно в дни работы выставки.

Участие нашей СРО в деловой 
программе «Мира Климата-2013» 
также предопределено. Будем 
выполнять работы по организа-
ции конгресса «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные мето-
ды снижения энергопотребления 
зданий», развивать тему энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния, заинтересовывать этой темой 
представителей государственной 
власти.

Задача снижения энергопо-
требления и  энергосбережения 
в строительстве сегодня весьма 
актуальна. Последние 60 лет про-
мышленная и коммунальная ин-
фраструктуры в России формиро-
вались в условиях дешевизны и до-
ступности энергоресурсов. Выбор 
инженерного оборудования и ма-
териалов осуществлялся без над-
лежащего учета их энергосбере-
гающих характеристик. В резуль-

тате сегодня многие жилые до-
ма в России потребляют гораздо 
больше электрической и тепловой 
энергии, чем, например, в США, 
Германии и в других экономиче-
ски развитых государствах. А до-
ля энергозатрат в себестоимости 
выпускаемой продукции у россий-
ских производителей в разы пре-
вышает показатели других стран.

Участвуя в выставке «Мир Кли-
мата», СРО НП «ИСЗС-Монтаж» 
прикладывает максимум усилий 
для того, чтобы донести до чинов-
ников, ответственных за реализа-
цию различных государственных 
программ по энергосбережению 
и  энергетической эффективно-
сти, передовые идеи и  положи-
тельный опыт компаний — чле-
нов нашего СРО. Надеюсь, что по-
мощь в этом нам и впредь будут 
оказывать выставка «Мир Клима-
та» и мероприятия ее насыщенной 
деловой программы.

Интервью записано 
в Творческой мастерской 

Владислава Балашова
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беЛорУССКаЯ иниЦиаТиВа. 
КаЗУСЫ ТаМоженного СоюЗа

Экспертная оценка предложений Республики Беларусь по измене-
нию действующих ставок таможенных пошлин на кондиционеры.

В конце ноября Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК) 

рассматривала предложение Рес-
публики Беларусь о повышении 
таможенных пошлин на бытовую 
технику, а именно:
• на  кондиционеры и  сплит-си-

стемы — до 13,3 и 10 % соот-
ветственно (при текущей ну-
левой ставке);

• на  пы лесосы мощностью 
до 2 кВт — с 5 до 12,5 %;

• на  телевизоры и  монито-
ры с  жидкокристаллическим 
или плазменным дисплеем  — 
до 16,7 % вместо 10;

• на  микроволновые печи  — 
до 18 % вместо 15.

МИД Белоруссии разработал 
проект соответствующего реше-
ния ЕЭК на основе данных бело-
русских государственных холдин-
гов «Горизонт» (г. Минск) и «Ви-
тязь» (г. Витебск), производящих 
(из китайских комплектующих) 
пылесосы, ЖКИ-телевизоры и мо-
ниторы, а также другую бытовую 
технику. По мнению белорусских 
чиновников, повышение пош-
лин на импортные товары позво-
лит производителям Белоруссии, 
России и Казахстана существен-
но снизить издержки, нарастить 
объемы производства, повысить 
конкурентоспособность и сила-
ми локальных производителей 
полностью обеспечить потреб-
ности стран Таможенного союза 
в этих видах бытовой техники. Со-
гласно представленному МИД Бе-
лоруссии приложению к проекту 
решения ЕЭК, повышение пошлин 
позволит местным производите-
лям телевизоров с жидкокристал-
лическим экраном увеличить про-
дажи на 46 %, микроволновых пе-

чей — на 28 %, кондиционеров — 
в 4–5 раз, пылесосов — в 8,8 раза.

Естественно, что Ассоциация 
предприятий индустрии климата 
(АПИК) не могла остаться в сто-
роне в данной ситуации и вместе 
с коллегами из Ассоциации РАТЭК 
выступила категорически против 
этой «инициативы». Дирекцией 
АПИК были подготовлены и на-
правлены официальные пись-
ма в ряд государственных учре-
ждений, таких как Минпромторг, 
Минприроды, а  также в  Колле-
гию Евразийской экономической 
комиссии и в Центр Международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО (с текстом писем 
можно ознакомиться на  сайте 
www.apic.ru).

Кроме того, по просьбе АПИК 
компанией «Литвинчук Марке-
тинг» было подготовлено и  на-
правлено в Консультативный ко-
митет по торговле ЕЭК экспертное 
заключение, в котором отражена 
вся несостоятельность повыше-
ния таможенных пошлин на кон-
диционеры.

Мы решили опубликовать пол-
ный текст этого экспертного за-
ключения. Итак, слово Георгию 
Геннадьевичу Литвинчуку:

РЕЗЮМЕ: предложение РБ 
было сформировано на  осно-
вании рыночных изысканий за-
вода «Горизонт». К сожалению, 
коллеги с завода «Горизонт» опе-
рируют изначально неверной 
информацией об объемах рын-
ка, приводят совершенно несо-
стоятельные данные об  объе-
мах внутреннего производства, 
техническом уровне собствен-
ной продукции и в итоге дела-
ют совершенно необоснован-
ные выводы.

Итак, разберем все ошибки 
и неточности по порядку.

I. Страница 11 предложения 
«Горизонта», таблицы, показы-
вающей объем рынка кондицио-
неров (тыс. штук)

Год Беларусь Россия Казахстан Всего

2009 10 1000 130 1140

2010 26 1902 240 2168

2011 58 1700 300 2058

Источник: «Горизонт»

В реальности картина выгля-
дит несколько иначе:

Год Беларусь Россия Казахстан Всего

2009 13 1 125 120 1258

2010 20 1 913 174 2107

2011 25* 3 110 210 3345

2012 22* 2 120 240* 2382

Источник: Литвинчук Марке-
тинг

*Оценка. Цифры по  объемам 
продаж в  России неоднократ-
но озвучивались на разнообраз-
ных конференциях и публикова-
лись, в том числе в журнале «Мир 
климата».

Комментировать белорусские 
таблицы с объемом рынка в день-
гах нет смысла, поскольку специа-
листы завода «Горизонт» не пояс-
няют, в каких ценах посчитан ры-
нок: в розничных, дилерских, за-
водских? При сравнении двух 
таблиц с количественными объе-
мами продаж налицо непонима-
ние специалистами завода «Гори-
зонт» реальной динамики рынка 
в 2010–2011 годах.

Далее приводятся причины, ко-
торые, на взгляд сотрудников за-
вода «Горизонт», способствуют 
стремительному росту рынка:

МарКеТинг
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1. Аномальные пики жары ста-
ли регулярно повторяться в лет-
ний сезон, чему способствует гло-
бальное потепление.

2. Крайне низкое проникновение 
кондиционеров в уже имеющийся 
жилой фонд.

3. Интенсивно развивающееся 
новое строительство.

4. Новые стандарты благо-
устройства современных зданий.

Что ж, давайте по порядку. Де-
лая вывод о  неуклонном и  впе-
чатляющем росте рынка, бело-
русские коллеги приводят стати-
стику только за три года (видимо, 
не имея представления о серьез-
ном снижении продаж в 2012 го-
ду). Это напоминает действия си-
ноптика, который, установив тен-
денцию к росту температур в ап-
реле — июне, делает вывод о том, 

что они будут расти и дальше, при-
чем прежними темпами. А когда 
в октябре замерзают лужи, разво-
дит руками и говорит, что тенден-
ция была очевидна.

1. Про пики жары. В 2012 го-
ду на европейской части России, 
где продается более 80 % конди-
ционеров, потребляемых в стра-
нах ТС, никаких выдающихся 
пиков жары не  было (лето по-
лучилось намного прохладнее, 
чем в 2011-м). Не предвидится 
их и в 2013 году. А вот аномалии, 
подобные 2010 году (в плюс или 
в минус), случаются примерно 
раз в 35 лет. Предыдущие случаи 
были зафиксированы в 1972, 1939 
и 1904 годах. Подробнее об этом 
можно прочесть в журнале «Мир 
климата» № 65.

2. Наши белорусские коллеги го-
ворят о крайне низком проникно-
вении кондиционеров в уже имею-
щийся жилой фонд. Интересно, 
на базе чего делаются такие вы-
воды? С какими странами сравни-
вают насыщенность рынка конди-
ционеров? Компания «Литвинчук 
Маркетинг» проводила исследова-
ния по насыщенности отдельных 
рынков на примере стабильных 
(динамика менее 5 % в год) рынков. 
В странах с умеренным климатом 
(сравнимым по летним температу-
рам с Белоруссией и Центральной 
Россией), таких как Германия, Гол-
ландия, Великобритания, Чехия, 
насыщение рынка произошло при 
парке кондиционеров, равном 30–
40 на тысячу жителей. В данный 
момент на территории Белорус-
сии парк работающих кондицио-

неров можно оценить в 150 000 
штук при максимально возмож-
ном парке в 300–400 000 конди-
ционеров. Но это при уровне до-
хода не ниже, чем в Чехии. Для до-
стижения таких показателей Бело-
руссии необходимо удвоить свой 
ВВП. То есть насыщенность рын-
ка страны при нынешнем уровне 
доходов можно оценить как 70 %. 
Примерно такие же показатели на-
сыщенности рынка в России и Ка-
захстане. (Другой климат — дру-
гие уровни насыщения рынка, 
но смысл тот же.)

3–4. Новое строительство и бо-
лее высокие требования к  ком-
форту, конечно, нельзя игнори-
ровать, но… эти факторы в зна-
чительной мере дезавуируются 
очень медленным (по сравнению 
с 2000–2008 годами) ростом благо-
состояния.

Итого в сухом остатке. Вывод 
о стремительном развитии рын-
ка в ближайшие годы сделан без 
понимания мировых тенденций 
в этой области и на основании 
некорректной статистики продаж.

II. Описание производств 
кондиционеров, действующих 
на территории Таможенного сою-
за. По представлениям белорус-
ской стороны на территории Та-
моженного союза действуют аж 
целых 4 завода по производству 
кондиционеров. Это российские 
«Телебалт», Rolsen, «Купол», ЕВГО 
и «Белит» (холдинг «Горизонт»).

Пойдем по порядку.
1. «Телебалт». Если говорить 

о  «производстве» кондиционе-
ров в прибалтийском Калинин-

График 1. Москва. Средняя температура лета. 1879–2011.
Измерения ТСХА, обработано Литвинчук Маркетинг

Георгий Литвинчук, генеральный 
директор агентства 
«Литвинчук Маркетинг»
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граде, то необходимо сразу же ого-
ворить: это крупноузловая сбор-
ка из китайских комплектующих 
с локализацией производства ме-
нее 10 %. Внешние блоки конди-
ционеров поступают в Калинин-
град в 100 % готовом виде, а вну-
тренние собираются отверточным 
способом. В 2011 году на это пред-
приятие поступило всего 22 500 
наружных блоков, в  основном 
с китайских фабрик Aux и TCL.

2. Rolsen. Эта компания дей-
ствительно имела в России свое 
производство, которое было пол-
ностью свернуто еще до  кризи-
са 2008 года. Несколько сезонов 
кондиционеры Rolsen отсутство-
вали на  российском рынке. По-
ка в 2011 году не начался экспорт 
полностью готовой продукции 
из Китая. В 2011 году было завезе-
но 37 300 сплит-систем и еще 7300 
в январе — феврале 2012 года, все 
с завода NINGBO NETD BENEFIT.

3. «Купол». Около 10 лет назад 
предпринимались попытки на-
ладить выпуск кондиционеров 
в Ижевске. За все время было выпу-
щено несколько сот штук, собран-
ных из китайских комплектующих. 
Производство не было запущено 
по причине убыточности проекта.

4. ЕВГО. Кондиционеры этой 
марки не видны даже на весьма 
узком Хабаровском рынке. Сама 
компания практически незаметна 
после 2005 года. Сайт не работает. 

Источник происхождения ЕВГО 
в интернет-магазинах непонятен. 
Модели на сайтах представлены, 
но в наличии их нет.

5. «Белит». По признанию мар-
кетологов завода «Горизонт», 
в 2011 году было выпущено 1200 
кондиционеров, в 2012-м — 1400 
кондиционеров. Небольшой объ-
ем даже для одной Беларуси, не го-
воря уже о  Таможенном союзе 
в  целом. При таких масштабах 
производства возможна только 
сборка из импортных узлов с низ-
кой локализацией производства.

В такой ситуации говорить 
о  какой-то реальной доле вну-
треннего производства в  стра-
нах ТС просто несерьезно. Даже 
с учетом низколокализованного 
производства «Телебалт» доля 
«отечественных» кондиционеров, 
выпущенных в  Калининграде 
под марками Suzuki, VR, Shivaki 
и Braun, составляет в 2011 году 
0,7 %, то есть завышена специали-
стами завода «Горизонт» в 6 раз! 
Более того, в 2011 году она суще-
ственно сократилась по сравне-
нию с предыдущим годом.

III. Далее представители за-
вода «Горизонт» приводят тех-
нические характеристики сво-
их кондиционеров, сравнивают 
их с двумя популярными моде-
лями — LG и Panasonic — и дела-
ют вывод, что их кондиционеры 
ни в чем не уступают импортным 

аналогам (таблица на странице 
13 белорусского предложения).

Вывод о том, что белорусский 
кондиционер не уступает импорт-
ным аналогам, на основании дан-
ных из этой таблицы, мягко гово-
ря, неправда.

Одна из  важнейших характе-
ристик, показывающих совер-
шенство конструкции,  — это 
энергетическая эффективность 
кондиционера. Ее можно лег-
ко получить, разделив мощность 
охлаждения (обогрева) на потреб-
ляемую мощность. Возьмем дан-
ные из любезно составленной бе-
лорусскими коллегами таблицы 
и сравним полученные результа-
ты. Они более чем красноречивы.

Энергоэффек-
тивность

Horizont LG Panasonic

ERR 2,53 3,21 3,89

COP 2,83 3,61 4,04

Класс энергоэф-
фективности

«E» «A» «А»

Кондиционер Horizont ката-
строфически уступает импорт-
ным аналогам по энергетической 
эффективности. Если модель 
Panasonic полностью соответству-
ет классу «А» (ERR>3,2), а модель 
LG попадает туда «на тоненького», 
то белорусская разработка пока-
зывает характеристики на уровне 
моделей 15-летней давности и по-

Характеристика Horizont 12H-03, Беларусь LG G 12 AHT Panasonic CS-E12MKD/CU-E12MKD

Тип кондиционера сплит-система сплит-система сплит-система

Тип внутреннего блока настенный настенный настенный

Режим работы охлаждение, обогрев охлаждение, обогрев охлаждение, обогрев

Фреон R410 А R410 А R410 А

Производительность и энергоэффективность

Мощность охлаждения 3,2 кВт 3,37 кВт 3,5 кВт

Мощность обогрева 3,2 кВт 3,52 кВт 4,4 кВт

Потребляемая мощность при охлаждении 1,265 кВт 1,05 кВт 0,9 кВт

Потребляемая мощность при обогреве 1,13 кВт 0,975 кВт 1,09 кВт

Расход воздуха 550 куб. м/ч 480 куб. м/ч 750 куб. м/ч

Конструкция

Максимальная длина магистрали 15 м 15 м 15 м

Шум

Внешний блок 53 дБ 48 дБ 50 дБ

Внутренний блок 42 дБ 38 дБ 42 дБ
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падает в класс «E», не дотягивая 
не то что до «B», но даже до «С» 
и «D».

В РФ разрабатываются доку-
менты о запрете завоза подобной 
техники в страну!

Далее, белорусской стороной 
приводится какое-то непонятное 
«шаманство» с мировыми ценами 
на кондиционеры. Нет смысла об-
суждать эту «среднюю температу-
ру по больнице», полученную не-
понятным способом. Средняя це-
на в той или иной стране зависит 
от пошлины, НДС и средней мощ-
ности кондиционера, которая вез-
де разная. В итоге сходные модели 
в одной стране будут стоить в 1,5–
2 раза дороже, чем в другой. По-
этому корректно сравнивать мо-
дели одинаковой мощности в од-
ной стране.

Так и поступим. Сравним, по ка-
ким ценам предлагается белорус-
ская продукция по  сравнению 
с импортными аналогами на тер-
ритории РФ. Для чистоты экспе-
римента все цены возьмем из од-
ного и того же интернет-магазина: 
http://airopures.ru/horizont.

Итак, что мы видим:

Модель
Horizont 
12Р-03

LG 
G12AHT

Panasonic
CS-E12MKD

Розничная 
цена в рублях 

29.11.2012
25 830 16 050 23 300

Модель Horizont с  допотоп-
ной эффективностью предлага-
ется дороже инверторного (!) 
кондиционера Panasonic, напич-
канного самыми современными 
функциями. К слову сказать, бо-
лее подходящие для сравнения 
модели Panasonic CS-PC12GKD/
CU-PC12GKD с  ERR=3,27 мож-
но приобрести на  этом сайте 
за 16 080 рублей. То есть белорус-
ская продукция на треть дороже 
импортной продукции известных 
марок. В то время как ее уровень 
соответствует самым доступным 
китайским моделям стоимостью 
6–10 000 рублей. И в такой ситуа-
ции становится очевидной ее не-
конкурентоспособность.

При таком положении дел бе-
лорусскую продукцию спасет 
только 30–40 %-ная ввозная пош-
лина!

И в заключение хотелось бы до-
бавить следующее. Белорусская 
сторона предлагает ввести 10 %-
ную пошлину на ввоз сплит-си-
стем и 13 %-ную пошлину на ввоз 
моноблочных кондиционеров. По-
следний пункт вообще вызывает 
улыбку, поскольку непонятно, кого 
он призван защитить. Производ-
ство моноблочных кондиционеров 
в странах ТС ОТСУТСТВУЕТ!!!

Итак, подводя итог всему 
вышесказанному:

Введение 10–13 %-ной пошли-
ны ничего не даст неконкуренто-
способному белорусскому произ-
водству. При существующей се-
бестоимости оно не сможет обес-
печить рынок ТС продукцией. 
Введение пошлин приведет ис-
ключительно к росту розничных 
цен и больно ударит по карману 
конечного потребителя. При-
чем прежде всего в Казахстане 
и на юге РФ, где кондиционер 
является предметом повседнев-
ного спроса, в то время как в Рес-
публике Беларусь в силу клима-
тических условий — предметом 
роскоши.
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о вентиляции 
и кондиционировании 

многоквартирных зданий
Организация воздухообмена и поддержание комфортных 
параметров микроклимата (температуры, влажности и ско-
рости движения воздуха) в помещениях жилого многоквар-
тирного здания не должны приводить к огромным поте-
рям тепловой энергии. О том, как правильно проектировать 
системы вентиляции и кондиционирования, мы беседуем 
с Александром Николаевичем Колубковым — директором 
ООО ППФ «АК», вице-президентом НП «АВОК», аттесто-
ванным экспертом по инженерным системам зданий.

— Александр Николаевич, 
каковы основные подходы 
к  проектированию систем 
вентиляции современного 
многоквартирного здания?

— Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от  30  дека-
бря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений» содержит 
на этот счет довольно четкие и не-
двусмысленные указания. Соглас-
но этому документу, вентиляция 
необходима для выполнения сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний. При этом она должна обес-
печивать подачу в  помещения 
воздуха с содержанием вредных 
веществ, не превышающим пре-
дельно допустимых концентраций.

При обустройстве вентиля-
ции следует предусмотреть меры 
по ограничению проникновения 
в помещения пыли, влаги, вред-
ных и  неприятно пахнущих ве-
ществ, почвенных газов и обеспе-
чению воздухообмена, достаточ-
ного для своевременного удаления 
вредных веществ и  поддержа-

ния химического состава возду-
ха в пропорциях, благоприятных 
для жизнедеятельности человека.

Чрезвычайно важен пятый пункт 
29-й статьи закона № 384-ФЗ. Со-
гласно ему «в технических реше-
ниях систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа должна быть предусмотрена 
возможность автономного регули-
рования параметров микроклима-
та помещений». Все эти требова-
ния могут быть удовлетворены 
только в случае использования 
в  здании системы вентиляции 
с механическим побуждением.

Однако в панельных многоэтаж-
ных жилых зданиях массовых се-
рий проектировщики почему-то 
продолжают предусматривать 
лишь естественную вентиляцию 
с притоком наружного воздуха че-
рез неплотности наружных огра-
ждающих конструкций и удале-
нием воздуха из помещений че-
рез общедомовой вентиляцион-
ный канал. Но такая естественная 
вентиляция не в состоянии обес-
печить подачу в помещения све-
жего воздуха и возможность ав-

тономного регулирования пара-
метров микроклимата!

Что получает покупатель квар-
тир с  естественной вентиляци-
ей? Систему, которая большую 
часть года не работает. Посколь-
ку в настоящее время практиче-
ски во всех вновь строящихся зда-
ниях предусматривается примене-
ние оконных блоков с высокими 
значениями сопротивления воз-
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духопроницанию, то, при условии 
их правильного монтажа, естест-
венная вентиляция будет работать 
лишь при открытых окнах.

С точки зрения энергосбереже-
ния такой способ устройства вен-
тиляции — сущее варварство. Че-
рез открытые окна в помещения 
врываются потоки холодного или 
перегретого уличного воздуха, для 
нагрева или охлаждения которо-
го требуется существенный рас-
ход энергии. Если же не откры-
вать окна с  герметичным при-
твором, то микроклимат жилища 
вскоре вовсе перестанет отвечать 
даже самым минимальным сани-
тарным нормам.

— Существуют ли альтер-
нативы традиционному под-
ходу?

— Из простейших и  вместе 
с  тем весьма надежных проект-
ных решений требованиям закона 
№ 384-ФЗ удовлетворяют, напри-
мер, системы с естественным при-
током через регулируемые при-
точные устройства и удалением 
воздуха через общедомовой вен-
тиляционный канал (стояк), раз-
ряжение в котором создается вы-
тяжным вентилятором. Эти систе-
мы должны внедряться в практи-
ку массовой застройки.

В качестве приточных устройств 
в таких системах могут использо-
ваться различные варианты при-
точных клапанов, встраивае-
мых в конструкции стен и окон, 
в том числе клапаны, автомати-
чески регулируемые в зависимо-
сти от уровня влажности в поме-
щении.

Однако в России такие устрой-
ства устанавливаются в  основ-
ном лишь по инициативе самих 
жильцов. Чтобы дело стронулось 
с мертвой точки и проектиров-
щики начали использовать дан-
ное решение повсеместно, поми-
мо федерального закона, веро-
ятно, нужны еще и подзаконные 
акты и постановления на уров-
не администраций городов. Как, 
например, было в Москве. Поста-
новление правительства Москвы 
№ 900 предписывало делать вен-
тиляцию с приточными клапана-
ми и механическим побуждением 
удаления воздуха…

— Перспективно  ли ис-
пользование в современных 
многоквартирных здани-
ях вентиляционных систем 
с рекуперацией (теплоути-
лизацией)?

— Безусловно. Подобные си-
стемы мы закладываем в проек-
ты с 2000 года. Это следующий шаг 
на пути развития регулируемой 
вентиляции зданий после систем 
с  приточными клапанами и  ме-
ханическим побуждением удале-
ния воздуха. К сожалению, обо-
рудование подобными установка-
ми зданий массового жилищного 
строительства в России пока по-
чти не производится, хотя дело это 
незатратное. Вентиляция с реку-
перацией используется в основ-
ном в домах клубного типа. Боль-
шинство их жильцов по достоин-
ству оценивают тот факт, что воз-
дух у них в квартирах всегда свеж 

и чист и для этого не надо откры-
вать окна.

Используя механическую при-
точно-вытяжную вентиляцию 
с рекуперацией тепла, мы можем 
сделать отопление на порядок де-
шевле. Ведь в этом случае приточ-
ный воздух подогревается не си-
стемой отопления, а узлами самой 
приточной установки.

В итоге система отопления по-
лучается менее затратной — тре-
буется меньше секций отопи-
тельных приборов, меньше диа-
метр стояков и подводящих тру-
бопроводов, меньше поверхность 
теплообменников подогревателей, 
меньше мощность насосов… Це-
лая цепочка «меньше», которая 
способствует энергосбережению.

Эффект, который можно полу-
чить от использования в здани-
ях вентиляционных систем с ре-
куперацией тепла, огромен. Если 
повторно использовать все тепло 
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Примеры установки приточных клапанов
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«отработанного» вентиляцион-
ного воздуха, удаляемого из мно-
гоквартирных жилых домов Рос-
сии в окружающую среду, госу-
дарственную программу энерго-
сбережения (то  самое 40 %-ное 
снижение затрат, некогда указан-
ное отрасли руководством стра-
ны в  качестве ориентира) уда-
лось бы выполнить без дополни-
тельных капиталовложений. Толь-
ко за счет рекуперации.

В рекуперации энергии венти-
ляционных выбросов заложен ко-
лоссальный потенциал для раз-
вития градостроения. При тех же 
генерирующих мощностях мы 
могли бы строить и строить все 
новые и новые дома. Не надо бы-
ло бы возводить новые котельные 
и ТЭЦ.

Жаль, что в нашей богатой стра-
не никому, судя по всему, не вы-
годно беречь углеводородное сы-
рье. А ведь разумнее было бы со-
хранить имеющиеся в недрах Рос-
сии запасы топлива для грядущих 
поколений и не «проедать» при-
быль от их продажи уже сегодня.

— Какие технические реше-
ния по организации энергоэф-
фективной вентиляции зда-
ний используются на  прак-
тике?

— Традиционно жилые мно-
гоквартирные здания оборуду-
ют центральной рекуператив-
ной вентиляционной установ-
кой — одной на здание, которая 
монтируется, например, на крыше 
или на техническом этаже и тем 
или иным способом подключает-
ся к источнику тепловой энергии. 
В конструкции такой установки, 
как правило, используется пла-
стинчатый перекрестнопоточ-
ный рекуператор. Его эффектив-
ность достигает 60–70 %. К сожа-
лению, на здание почти не ставят 
установки с роторным теплоути-
лизатором, более эффективным, 
но допускающим небольшой пе-
реток «отработанного» воздуха 
в подающий воздуховод.

При использовании централь-
ных вентустановок нередко воз-
никает проблема — как организо-
вать учет для последующей опла-
ты жильцами тепла, расходуемо-
го на нагрев приточного воздуха, 

перекачку теплоносителя… Кро-
ме того, система требует проклад-
ки сетей воздуховодов для пода-
чи и удаления воздуха из квартир 
и других помещений дома.

В этой связи все шире приме-
няются в последнее время систе-
мы поквартирной вентиляции. 
Существуют достаточно надеж-
ные и эффективные компактные 
приточно-вытяжные вентиляци-
онные установки, которые мон-
тируют в  квартирах: на  антре-
солях, в коридорах, на лоджиях, 
за подшивными потолками. Для 
организации воздухообмена мо-
гут использоваться модели как 
с пластинчатым рекуператором, 
так и с роторным теплоутилиза-
тором. Роторные модели сберега-
ют до 90 % энергии, затрачиваемой 
на подогрев приточного воздуха.

— В чем преимущество си-
стем поквартирной вентиля-
ции? Есть ли у них недостат-
ки?

— Владелец или арендатор 
квартиры, оборудованной ком-
пактной приточно-вытяжной 
вентустановкой, независим от об-
щедомовой вентсистемы. Венти-
ляцию он может включать и вы-
ключать по собственному жела-
нию, может изменять температу-
ру приточного воздуха. Качество 
очистки последнего, кстати, мо-
жет быть достаточно высоким, 
это особенно важно для квартир, 
расположенных рядом с оживлен-
ными автотрассами, в экологиче-
ски неблагополучной местности, 
а также для квартир, где прожи-
вают люди, страдающие аллерги-
ческими заболеваниями.

Таким образом, сам владелец 
квартиры может регулировать 
параметры микроклимата в сво-
ем жилище. Вот вам и выполне-
ние требований Федерального 
закона № 384-ФЗ об автономном 
регулировании параметров ми-
кроклимата с помощью системы 
вентиляции.

Единственный минус систем по-
квартирной вентиляции на основе 
компактных приточно-вытяжных 
установок — необходимость обу-
стройства систем воздухозабора 
и выброса отработанного воздуха. 
Выброс через фасад в России свя-

зан с  некоторыми законодатель-
ными ограничениями: расстояние 
между приточным и вытяжным от-
верстиями вентсистемы должно со-
ставлять не менее 10 метров по го-
ризонтали или 6 метров по верти-
кали. В условиях квартиры соблю-
сти эту норму не всегда возможно. 
Но проблема решается при органи-
зации отвода воздуха в вытяжную 
шахту, идущую на крышу здания.

Отмечу, что по опыту других 
стран, например, Китая, Южной 
Кореи, Японии, в  квартирных 
вентсистемах вполне достаточно 
разнести воздухозаборное и воз-
духовыпускное отверстия на фа-
саде на расстоянии 1 метра друг 
от друга по горизонтали.

Вопрос теплоснабжения инди-
видуальных приточно-вытяжных 
установок решается подведением 
к ним электроэнергии. Мощность 
электрического воздухонагрева-
теля с учетом рекуперации в са-
мое холодное время года обыч-
но не превышает 1–3 кВт, осталь-
ное тепло для подогрева притока 
забирается из вытяжного возду-
ха. Причем практика эксплуатации 
подобных систем в средней полосе 
России показывает, что электрона-
греватель включается только в мо-
розы, а осенью, весной и в относи-
тельно теплые дни зимы он не ис-
пользуется совсем, так как тепла, 
отведенного от покидающего зда-
ние воздуха, вполне хватает.

Электрическая мощность, по-
требляемая приточно-вытяж-
ной установкой, не  перегружа-
ет электрическую сеть квартиры. 
Для справки: сегодня на кварти-
ру в муниципальном доме выде-
ляется не менее 11 кВт. Что же ка-
сается домов бизнес-класса, то там 
на квартиру обычно выделено как 
минимум 18–24 кВт электриче-
ской мощности.

— Для чего еще можно  ис-
пользовать тепло вытяжно-
го воздуха?

— Помимо пластинчатых реку-
ператоров и роторных теплоути-
лизаторов роль «энергетического 
курьера», доставляющего тепло 
нагретого воздуха, в компактных 
и центральных приточно-вытяж-
ных установках нередко играет 
тепловой насос «воздух — воздух».
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С его помощью теплота вентиля-
ционных выбросов может исполь-
зоваться не только для нагрева при-
точного воздуха. Любопытна, на-
пример, такая энергосберегающая 
система, придуманная и реализо-
ванная проектировщиками из Фин-
ляндии. В тракте выброса воздуха 
стоит тепловой насос № 1. В резуль-
тате его работы вытяжной воздух 
охлаждается, нагревая промежу-
точный теплоноситель, который за-
тем по теплоизолированным тру-
бам подается в автономный тепло-
вой пункт или котельную, где сто-
ит тепловой насос № 2, который 
нагревает воду в системе ГВС. Су-
ществуют и другие варианты систе-
мы на основе тепловых насосов, все 
зависит от конкретных задач, по-
ставленных заказчиком.

— В проектной документа-
ции современных многоквар-
тирных зданий может быть 
предусмотрено оборудование 
помещений системой конди-
ционирования воздуха. Рас-
скажите подробнее об этом 
варианте.

— Система кондиционирования 
воздуха — необходимый атрибут 
высококлассного здания. Для об-
щественных зон обычно применя-
ют системы центрального конди-
ционирования, а в жилой зоне — 
как центральные, так и местные 
(поквартирные) установки, такие 
как сплит- и мульти-сплит-систе-
мы. Холодильные машины цен-
тральных систем устанавливают-
ся в большинстве случаев в ниж-
ней части здания или на кровле, 
в квартирах же ставят вентиля-
торные конвекторы  — фэнкой-
лы. При использовании местных 
систем в специально отведенных 
местах на фасаде здания монти-
руются наружные блоки, от ко-
торых к одному или нескольким 
внутренним блокам, установлен-
ным в комнатах квартиры, подво-
дятся фреоновые магистрали.

С технической точки зрения цен-
тральные системы в жилой зоне за-
частую предпочтительнее. При их 
использовании к фэнкойлам и дру-
гим квартирным теплообменникам 
подводится экологически безопас-
ная охлажденная вода. Система по-
зволяет реализовывать в проектах 

новые подходы к кондиционирова-
нию, в частности, охлаждение огра-
ждающих конструкций жилых по-
мещений в теплое время года по-
средством охлаждающих змееви-
ков. В случае необходимости легко 
можно изменить конфигурацию 
магистралей, при достаточной про-
пускной способности возможно 
подключение новых потребителей.

Однако при выборе вариантов 
системы охлаждения жилой зоны 
сегодня как никогда важно учиты-
вать не только технические аспек-
ты, но и экономические соображе-
ния. Так, при установке местной 
системы кондиционирования воз-
духа все затраты на проектирова-
ние, монтаж и эксплуатацию обо-
рудования относят на счет заказ-
чика — владельца квартиры, то-
гда как со службой эксплуатации 
оговаривается только размещение 
наружных блоков. А при исполь-
зовании для климатизации поме-
щений центральной системы кон-
диционирования затраты на уста-
новку оборудования несет инве-
стор, который затем возвращает 
вложенные средства, увеличивая 
стоимость квартир.

Зачастую вне здания нет места 
для размещения выносного обо-
рудования (выносных блоков кон-
денсаторов, градирен и прочего). 
Внутри здания также всегда есть 
дефицит места для размещения 
самой холодильной машины, на-
сосов, системы трубопроводов.

В итоге оборудование жило-
го здания центральной системой 

кондиционирования бывает за-
тратно как при строительстве, 
так и  при дальнейшей эксплуа-
тации. И, к сожалению, в России 
эти затраты зачастую не окупают-
ся. Вот характерный пример: в од-
ном из крупных сибирских горо-
дов недавно было построено жилое 
здание клубного типа с централь-
ным кондиционированием, одна-
ко оказалось, что плата за комму-
нальную услугу «кондиционирова-
ние» сравнима со всей остальной 
платой за квартиру. Большая часть 
жильцов просто отказалась от та-
кой услуги, в результате чего затра-
ты на систему центрального конди-
ционирования не окупились — ин-
вестор понес финансовые потери.

Практика показывает, что се-
годня инвестор стремится к уде-
шевлению проекта, что приводит 
к отказу от центральной систе-
мы кондиционирования в поль-
зу местных систем. Все чаще 
применяется комбинация при-
точно-вытяжной механической 
вентиляции и  охлаждения по-
средством сплит-систем. В этом 
случае сплит-системы приобре-
таются самим жильцом, уста-
навливаются в специально выде-
ленном месте и подключаются че-
рез электросчетчик квартиры. За-
траты на сервисное обслуживание 
местных систем также несет вла-
делец жилища.

Интервью записано 
в Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Устройство захолаживаемых поверхностей

Устройство захолаживаемых поверхностей



ноВинКи СеЗона-2013

72 www.mir-klimata.info

ROYAL CLIMA — 
королевСкий климат

Оборудование ROYAL CLIMA представлено на российском рын-
ке с 2004 года. 2013 год компания начинает с расширившимся 
ассортиментом, обновленным логотипом и новым генеральным 
партнером — компанией «БРИЗ».

За 9 лет работы продукция ROYAL 
CLIMA заслужила у партнеров 

в России репутацию высоконадеж-
ного профессионального обору-
дования. Дорожа этой репутаци-
ей и понимая особые требования 
российского рынка, специалисты 
ROYAL CLIMA долго работали над 
новым ассортиментом, прежде чем 
представить его в России.

Стремясь к  постоянному раз-
витию, совершенствованию про-
изводимой продукции, компания 
меняется и сама. Отражением этих 
изменений стало обновленное, со-
временное графическое изображе-
ние бренда, которое будет исполь-
зоваться с 2013 года.

Предлагаемый модельный ряд 
оборудования является результа-
том изучения лучших современ-
ных разработок других произво-
дителей, осмысления собственно-
го многолетнего опыта и, конечно, 
учета пожеланий партнеров.

Большое внимание было уде-
лено структурированию подхода 
к качеству продукции. С 2012 го-
да началось внедрение Единой 
системы управления качеством 
RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM).

RQMS применяется ко  все-
му ассортименту ROYAL CLIMA 
и  включает в  себя тщательную 
проверку закупаемых запасных 
частей, контроль процесса про-
изводства на всех этапах и тести-
рование готовой продукции перед 
отправкой.

Компания ROYAL CLIMA вер-
на своим традициям — все основ-

ные флагманские серии по-преж-
нему выпускаются в Италии. Вме-
сте с тем, принимая во внимание 
новые требования рынка, учиты-
вая усилившуюся конкуренцию 
и экономическую ситуацию, для 
расширения возможностей сво-
их партнеров с 2013 года компа-
ния предлагает качественную аль-
тернативу, производимую в Китае.

Особого внимания заслужива-
ют изменения в традиционно ус-
пешном для ROYAL CLIMA ас-
сортименте оборудования для 
систем центрального кондицио-
нирования.

Популярный модельный ряд 
фэнкойлов ROYAL CLIMA попол-
нился сериями с инновационны-
ми бесщеточными DC-электро-
двигателями, рассчитанными 
на увеличенное количество цик-
лов работы и позволяющими су-
щественно (до 50 %!) снизить уро-

вень шума и  уменьшить энер-
гопотребление.

Новые серии средненапорных 
фэнкойлов BREZZA и ZAFFATA 
расширяют возможности по кон-
диционированию больших поме-
щений. Логичным дополнением 
с 2013 года становятся канальные 
фэнкойлы новых альтернативных 
серий, отличающиеся привлека-
тельной ценой.

Традиционно к  фэнкойлам 
ROYAL CLIMA предлагаются 
трехходовые клапаны с термопри-
водом, производимые в Италии.

Завершают модельный ряд обо-
рудования для создания систем 
кондиционирования с водяным 
теплоносителем чиллеры и теп-
ловые насосы с воздушным и во-
дяным охлаждением конденсатора 
серий ADDA и BRENTA. Чиллеры 
ROYAL CLIMA — это качествен-
ные компоненты, высокая энерго-

Изменение графического изображения логотипа ROYAL CLIMA с 2013 года
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эффективность, 100 %-ное тести-
рование перед отправкой с заво-
да и отличная цена.

Несомненно, вызовут интерес 
ассортимент и  качество тепло-
вых завес ROYAL CLIMA, позво-
ляющих решать важную в россий-
ских условиях задачу энергосбе-
режения во время отопительного 
сезона. Промышленные и дизай-
нерские завесы ROYAL CLIMA 
производятся в Чехии и полно-
стью соответствуют новым евро-
пейским нормам энергоэффектив-
ности ERP 2013.

Качество исполнения корпус-
ных элементов, современный 
и классический дизайн позволя-
ют удовлетворить не только тех-
нические, но и эстетические тре-
бования заказчика. Ассортимент 
включает в  себя эксклюзивные 
модели для вращающихся две-
рей, а также высокотехнологич-
ную серию завес с ЖК-дисплеем 
для демонстрации рекламных ро-
ликов и объявлений.

Две основные серии вентиляци-
онных установок ROYAL CLIMA — 
компактные приточно-вытяжные 
установки SOFFIO и каркасно-па-
нельные центральные кондицио-
неры CICLONE — позволяют при-
менять высокоэффективные ре-
шения в области вентиляции как 
для частных квартир и домов, так 
и для офисных, торговых и произ-
водственных помещений любого 
размера.

Не забыли специалисты ROYAL 
CLIMA и еще об одном важном 
моменте  — контроле над влаж-
ностью воздуха. В ассортименте 
2013 года предлагаются профес-
сиональные увлажнители и осу-
шители воздуха.

Увлажнители (парогенерато-
ры) электродного типа серии 
MUSSONE оснащены системой 
пропорционального управления 
TEMP&HUMY. Оборудование вы-
полнено в нержавеющем корпусе 
и оснащено сменным паровым ци-
линдром с электродами из нержа-
веющей стали с улучшенной фор-
мой профиля, повышающей эф-
фективность работы и точность 
регулировки.

Лаконичный и строгий дизайн 
новой серии осушителей серии 

RIVIERA идеально впишется как 
в  интерьер частных бассейнов, 
так и  в  пространство спортив-
ных центров, а мощные осушите-
ли серии ISOLA сэкономят полез-
ную площадь за счет своего колон-
ного формфактора.

С 2013 года, понимая важность 
централизованного продвижения 
оборудования на рынке, компания 
приняла решение о предоставле-
нии компании «БРИЗ» статуса ге-
нерального дистрибьютора.

Все новое и традиционное обо-
рудование будет представлено 
на выставке «Мир Климата-2013» 
на стенде компании «БРИЗ».

Статья подготовлена 
отделом маркетинга 

компании «БРИЗ»

Тепловая завеса ROYAL CLIMA c ЖК-дисплеем
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СервиС 
на выСшем уровне!

Основное направление деятельности компании «Русклимат 
Вент» — продажа систем вентиляции и кондиционирования, 
а также всесторонняя поддержка данной техники на всей тер-
ритории России и в странах СНГ. Сопровождением товаров 
в компании занимаются несколько структурных подразделе-
ний, в числе которых сервисный и учебный центры. Учебный 
центр компании «Русклимат Вент» на сегодняшний день яв-
ляется одним из самых современных и технически оснащен-
ных в России.

Компания «Русклимат Вент» ак-
тивно развивается, что влечет 
за  собой существенный приток 
новых кадров и  необходимость 
повышения квалификации опыт-
ных сотрудников. Подготовка спе-
циалистов — одна из задач центра. 
Только за 2012 год в нем прошли 

обучение более 150 работников 
компании.

Центр также проводит обучаю-
щие семинары для дилерских, 
проектных и монтажных органи-
заций, специалисты которых име-
ют возможность осмотреть дей-
ствующие образцы предлагаемой 

техники и убедиться в ее высоком 
качестве. В 2012 году было прове-
дено 10 таких мероприятий. За-
писаться на ближайший семинар 
можно через своего менеджера.

Кроме того, весной стартовал 
проект по дистанционному обуче-
нию на базе портала http://learning.
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rusklimat.ru. Удобство такого ви-
да обучения очевидно — посред-
ством Интернета пользователь 
в любой точке мира в любое время 
имеет доступ к материалам кур-
са. Список доступных курсов по-
стоянно пополняется, а само об-
учение при этом совершенно бес-
платно. В следующем году поль-
зователи портала смогут пройти 
самостоятельную подготовку 
по работе с любым видом клима-
тической техники из ассортимен-
та «Русклимат Вент», выбрав одно 
из трех направлений: для дилер-
ских, проектных или сервисных 
организаций.

Еще одно направление деятель-
ности учебного центра — прове-
дение тематических конференций 
и семинаров в различных городах 
России и СНГ. В 2012 году подоб-
ные мероприятия, посвященные 
особенностям проектирования, 
монтажа и обслуживания систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния, прошли в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Новосибирске, Но-
вокузнецке, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Хабаровске, Тюме-
ни, Ижевске и многих других го-
родах России, два семинара были 
организованы в Беларуси.

В следующем году планируется 
продолжить эту практику, а так-
же предложить партнерам дру-
гие интересные форматы меро-
приятий.

Проектирование, продажа, мон-
таж, пуско-наладка, гарантийное 
и  послегарантийное обслужива-
ние систем вентиляции и конди-
ционирования — это работа, тре-
бующая профессиональной под-
готовки, а также глубокого знания 
специфики оборудования. В век 
высоких технологий очень сложно 
уследить за  всевозможными но-
винками, которые постоянно по-
являются на климатическом рынке. 
Поэтому для повышения качества 
и эффективности работы климати-
ческих организаций вы можете вос-
пользоваться возможностями учеб-
ного центра «Русклимат Вент» и по-
лучать самую свежую и интересную 
информацию из первых рук.

Не секрет, что надежность 
и долговечность климатической 
техники зависят не только от каче-
ства самих устройств, но и от ква-
лифицированного монтажа и по-
следующей эксплуатации. Важ-
нейшей задачей является регу-
лярное сервисное обслуживание 
с использованием оригинальных 
запасных частей.

Многие климатические компа-
нии в России не имеют собствен-
ной сервисной службы, и их кли-
енты обречены на то, чтобы ре-
шать возникающие проблемы са-
мостоятельно.

Для послепродажной поддерж-
ки поставляемой техники компа-
нией «Русклимат Вент» в 2005 году 
был создан современный сервис-
ный центр (СЦ), который за годы 
работы накопил огромный опыт 
диагностики, ремонта, шефмонта-
жа, пуско-наладочных работ.

СЦ «Русклимат Вент»  — это 
не только центр в составе глав-
ного офиса в Москве, но и регио-
нальные сервисные центры, рас-
положенные в основных индуст-
риальных городах России и СНГ.

Сегодня СЦ «Русклимат Вент» 
предлагает весь объем услуг для 
систем вентиляции и кондициони-
рования, в том числе технические 
консультации и проведение кон-
ференций, посвященных особен-
ностям монтажа и сервисного об-
служивания техники. В 2012 году 
такие мероприятия прошли на юге 
России — в Краснодаре, Сочи, Пя-
тигорске, Ставрополе. В дальней-
шем число конференций будет 
только увеличиваться. Сервисный 

центр осуществляет также пуско-
наладку климатического оборудо-
вания компании, оказывает услуги 
шефмонтажа, производит работы 
по годовым договорам на сервис-
ное и в том числе на послегаран-
тийное обслуживание, занимает-
ся диагностикой и ремонтом си-
стем кондиционирования и вен-
тиляции и, кроме того, поставкой 
запасных частей и расходных ма-
териалов для проведения техни-
ческого обслуживания и ремонта.

На базе учебного центра ком-
пании сервисный центр проводит 
испытания действующих образ-
цов техники, благодаря чему мо-
жет оперативно оказать помощь 
клиентам, сымитировав любую 
неисправность.

Для оперативного решения воз-
никающих вопросов имеется соб-
ственный автопарк. Сотрудники 
центра — это высококвалифици-
рованные инженеры с профиль-
ным образованием, которые ре-
гулярно повышают свою квали-
фикацию на заводах-изготовите-
лях в России и за рубежом.

Кроме того, наличие собствен-
ного склада запасных частей по-
зволяет гарантировать клиентам 
компании бесперебойную экс-
плуатацию оборудования.

Сервисный центр постоянно со-
вершенствуется, подстраиваясь 
под нужды клиентов. В ближай-
ших планах — расширение сети 
сервисных центров по всей Рос-
сии и создание call-центра кругло-
суточной технической поддержки.

Специалисты СЦ следуют про-
стому правилу: успех компании 
напрямую связан с успехом ее 
партнеров!

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат Вент»
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иССледовательСкий инСтитут 
корпорации MIdeA: здеСь 

СоздаютСя технологии будущего
Корпорация Midea ежегодно инвестирует более 20 миллионов 
юаней в инновации. Чтобы предоставить сотрудникам больше 
возможностей для технологических изысканий и вывести свою 
продукцию на недостижимый для конкурентов уровень, компания 
основала собственный Центральный научно-исследовательский 
институт. Строительство здания для Института в городе Шунде 
(Китай) было завершено в 2010 году. Время показало эффектив-
ность этого проекта: сегодня научные исследования и разработ-
ки Института служат базой для множества инновационных това-
ров. О работе на новом месте, новостях компании и своих проек-
тах рассказывают сотрудники Midea.

Сюй Хао, директор внешнего 
центра исследования и разработ-
ки Midea:

— На территории нашего ин-
ститута располагаются два зда-
ния  — офисное и  эксперимен-
тальное. Центр исследования 
и разработки состоит из трех под-
разделений: отдела кондициони-
рования воздуха в жилых поме-
щениях  — это головной отдел; 

национального отдела, который 
фокусируется на развитии про-
дукции; и центрального инсти-
тута, отвечающего за  научные 
изыскания в области передовых 
технологий.

Сейчас здесь работают 700 ин-
женеров. В будущем, конечно, со-
трудников будет больше. После 
переезда инженеры получили воз-
можность более эффективно об-
щаться и делиться информацией, 
эти процессы стали более инте-
грированными.

Такая большая компания, как 
Midea, должна вкладывать день-
ги в науку и развитие технологий. 
Это не может не радовать инже-
неров. Зная, что компания будет 
продолжать наращивать науч-
ные исследования, они станут бо-
лее активно стремиться к дости-
жению своих целей. В Midea вот 
уже 18 лет ежегодно проводится 
«Месяц технологии». Кроме того, 
Центр исследований и разработки 
располагает собственным Инно-
вационным фондом, из которого, 
в частности, выплачиваются пре-
мии особо отличившимся сотруд-
никам и партнерам Центра.

Кеничиро Сато, приглашен-
ный консультант из Японии:

— Мой проект — преобразова-
тель постоянного тока. Это пер-
вая попытка разработать не имею-
щую аналогов в мире небольшую 
высокопроизводительную уста-
новку. Нам необходимо еще боль-
ше сосредоточиться на фундамен-
тальных инновациях, чтобы сде-
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лать оборудование действительно 
недостижимым для конкурентов.

В Midea все отделы проводят 
много открытых внутренних лек-
ций, на которых делятся своими 
техническими разработками друг 
с другом.

Помимо вклада в  фундамен-
тальные инновации нам необхо-
димо анализировать и улучшать 
каждый шаг везде, где это воз-
можно.

Жуань Чжаочжун, менеджер 
отдела по  разработке средств 
контроля из внешнего подраз-
деления исследовательского ин-
ститута Midea:

— Важность научных исследова-
ний и разработок для Midea под-
тверждена строительством иссле-
довательского института. В про-
шлом исследователи были рас-
средоточены по разным зданиям. 
Работа в одном месте создает улуч-
шенную среду для исследований, 
вызывает ощущение сопричастно-
сти и гордости у сотрудников, дает 
возможность почувствовать осо-

бое внимание руководства компа-
нии к их деятельности.

Я работаю над проблемой 
энергоффективности систем кон-
диционирования. Современные 
бытовые кондиционеры работают 
очень неплохо с этой точки зрения, 
но мы стараемся сделать их рабо-
ту еще более эффективной. При 
этом экономичность оборудования 
не должна идти в разрез с основной 
функцией кондиционеров  — со-
зданием комфортных условий для 
жизнедеятельности людей. Необхо-
димо отметить, что компания пре-
доставляет для исследований вели-
колепные лаборатории и обеспечи-
вает всем необходимым. В целом 
атмосфера в научно-исследователь-
ском центре Midea очень благопри-
ятная для научной работы — если 
руководитель дает какое-нибудь за-
дание, он не ограничивает творче-
скую фантазию подчиненных, уста-
навливая множество обязательных 
для исполнения правил, но, наобо-
рот всячески поощряет самостоя-
тельные инициативы и новые идеи 
сотрудников.

Цзи Чжэньцин, инженер 
внешнего подразделения иссле-
довательского института Midea:

— Midea дает инженерам боль-
шой простор для исследований. 
И мне есть с чем сравнивать. Так, 
мои коллеги, работающие в дру-
гих компаниях, не пользуются та-
кой свободой, как я. Нам дове-
ряют. Но, конечно, и мы должны 
стараться оправдать доверие ру-
ководства компании и с каждым 
днем работать все лучше и луч-
ше. Что еще мне нравится в ком-
пании Midea? У нас есть четкое 
направление научно-исследова-
тельских разработок — это ка-
чество продукции. Именно это-
му направлению работы в компа-
нии уделяется основное внима-
ние. Кроме того — очень быстрая 
реакция руководства на возни-
кающие вопросы. Midea стала од-
ним из лидеров отрасли. Умение 
быстро реагировать на внутрен-
ние проблемы и внешние вызовы 
является залогом успеха компа-
нии. Очень важное значение име-
ет также тот факт, что компанию 
Midea возглавляют профессио-
нальные менеджеры.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи» 

по материалам 
Midea Advances

Новейшие разработки Midea
В качестве примера наиболее актуальных разработок, доступных на российском рын-

ке, можно назвать систему управления Intelligent Manager of Midea (IMM), состоящую 
из программного обеспечения, контроллеров, веб-сервера и M-интерфейса. Система 
обеспечивает мониторинг и управление 1024 внутренними блоками, создает отчеты, 
статистику, сохраняет историю, оптимизирует режим энергосбережения и сообщает 
о сбоях по любым средствам связи. Возможна работа со стационарного или планшет-
ного компьютера, ноутбука через локальную сеть или Интернет.

Еще одна разработка, которая вскоре появится в линейке российского дистрибью-
тора Midea, — новое поколение центральных многозональных систем MIV V5. Для си-
стем разработаны высокоэкономичные компрессоры и электродвигатели вентиляторов, 
а также эффективный теплообменник. Возможно управление при помощи уже упомя-
нутой системы Intelligent Manager of Midea. MIV V5 достигает максимальной в отрас-
ли производительности — 72 НР и обеспечивает передовой уровень энергосбереже-
ния, надежности и комфорта.
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на перекреСтке 
тепла и холода
ЭнергоЭФФеКТиВнаЯ ВенТиЛЯЦиЯ дЛЯ КаФе и реСТорана

В Москве, Санкт-Петербур-
ге и других городах России для 
торгового бизнеса, направлен-
ного на удовлетворение потреб-
ностей обеспеченной публики, 
привлекательны прежде всего 
центральные улицы и  площа-
ди. Здесь можно найти автоса-
лоны, магазины, кинотеатры и, 
конечно же, всевозможные пред-
приятия общественного пита-
ния. Оборудование для вентиля-
ции этих объектов даже самым 
экономным заказчикам часто 
приходится выбирать не столь-
ко по цене, сколько по энерго-

эффективности, компактности, 
уровню шума и другим техниче-
ским характеристикам.

Проблемы «старого 
города»

Рестораны или кафе площадью 
около 300 кв. метров, специализи-
рующиеся на продаже недорогих, 
но качественных, а потому востре-
бованных блюд, в России на сего-
дняшний день можно считать од-
ним из самых популярных форма-
тов общепита. Инвестиции в их 
открытие составляют около 200–
400 тысяч долларов, при этом воз-

врата вложенных средств не при-
ходится ждать долгие годы. Имен-
но поэтому заведения, подобные 
ресторанам «Грабли», «Елки-пал-
ки» и другим, можно встретить ед-
ва ли не повсеместно.

Наиболее «лакомым» местом 
для размещения таких предприя-
тий остается центральная часть 
города, улицы со значительным 
пешеходным трафиком.

Бизнесмены, подыскивающие 
подходящее помещение под ре-
сторан где-нибудь в окрестностях 
Тверской или Невского проспек-
та, обычно перебирают десятки 
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вариантов. Требования к объекту 
недвижимости предъявляются до-
вольно жесткие — ведь после по-
купки или оплаты аренды придет-
ся делать его ремонт, устанавливать 
технологическое оборудование.

Особое внимание уделяется воз-
можности монтажа системы вен-
тиляции, обеспечивающей в раз-
ных зонах ресторана необходи-
мый воздухообмен. И это неуди-
вительно. Ведь вентиляция кафе 
или ресторана — дело достаточно 
затратное, как на этапе установ-
ки оборудования, так и в процес-
се эксплуатации.

В общем случае обустройство 
вентиляционной системы может 
обойтись заказчику в  10–30 % 
от первоначальных затрат на за-
пуск бизнеса. Но за годы эксплуа-
тации (10–15 лет) за энергообес-
печение вентоборудования за-
казчик может заплатить постав-
щику энергии сумму в 5–10 раз 
большую, чем стоимость венти-
ляционной установки, ее монта-
жа и обслуживания в течение все-
го жизненного цикла. И это еще 
без учета постоянного роста цен 
на электроэнергию!

Более того, затраты на вентиля-
цию могут увеличиться из-за необ-
ходимости решать при проектиро-
вании и установке специфические 
задачи, характерные для историче-
ской части города. Как быть, на-
пример, если вентиляционное обо-
рудование в выбранном помеще-
нии нельзя подключить к тепловой 
сети здания, а  система электро-

снабжения спроектирована и «по-
тихоньку» работает еще со времен 
реализации плана ГОЭЛРО?

В среднем на ресторан или кафе 
с горячим цехом требуется не ме-
нее 80 кВт электрической мощ-
ности, от 25 до 50 % которой при-
ходится на вентиляцию. В то же 
время, например, на московском 

рынке объектов недвижимости, 
сдаваемых в долгосрочную арен-
ду, предлагаются десятки помеще-
ний для кафе и ресторанов площа-
дью около 300 кв. метров, к элек-
трической сети которых нельзя 
подключать нагрузку более 20–30 
кВт, а возможности подключения 
к тепловым сетям нет в принци-
пе. То есть энергоресурсы для со-
здания вентиляционной системы 
практически отсутствуют!

Конечно, существует потен-
циальная возможность запро-

сить у поставщика электроэнер-
гии возможность увеличить мощ-
ность электроустановки рестора-
на и подключить все необходимое 
оборудование. Но для этого буду-
щему ресторатору придется доби-
ваться (причем зачастую безус-
пешно) согласования в различных 
инстанциях возможности присо-
единения дополнительной мощ-
ности, оплачивать дорогостоя-
щую прокладку силового кабеля.

Дополнительные финансовые 
потери владельца бизнеса часто 
связаны с отсутствием в рестора-
не технического помещения для 
установки вентиляционного обо-
рудования. Ведь в общем случае 
для вентустановки требуется шу-
мо- и гидроизолированная вент-
камера. Площадь под венткамеру 
приходится выводить из полезно-
го использования, и она больше 
уже не сможет приносить при-
быль.

Можно вынести вентустанов-
ку за пределы кафе или рестора-
на, однако при этом остро вста-
ет вопрос ее влагозащиты, тепло- 
и шумоизоляции. Рестораторы, 
сэкономившие на шумоизоляции 
вентиляционной системы объек-
та в исторической части города, 
обычно имеют серьезные пробле-
мы с жильцами соседних домов.

Наконец, поскольку поток посе-
тителей кафе или ресторана в те-
чение суток в центре бывает край-
не неравномерен, производитель-
ность вентустановки необходимо 
делать плавно регулируемой, при-

Приточно-вытяжная установка 
с роторным теплоутилизатором

Энергоэффективная приточно-вытяжная 
установка с пластинчатым перекрестно-
поточным рекуператором VX-400E. Идеальна для 
небольшого кафе в центральной части города

Уходящий из торгово-
го зала ресторана воз-
дух круглый год имеет 
температуру +18… +24 оС. 
И не использовать для 
полезных нужд его энер-
гию при более низкой или 
при более высокой темпе-
ратуре приточного возду-
ха — значит тратить день-
ги на отопление или кон-
диционирование улицы.
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По проекту! 

Ресторан, конечно, состоит 
не  из одного торгового за-
ла, хотя на последний прихо-

дится обычно 40–45 % общей пло-
щади. К микроклимату разных зон 
ресторана предъявляются различ-
ные требования, поэтому системы 
их вентиляции зачастую выполня-
ются независимыми. На  кухне ос-
новная задача вентиляции состо-
ит в удалении неприятных запахов, 
перегретого, насыщенного испаре-
ниями воздуха от теплового обору-
дования и плит. Требования к вен-
тиляции складов подразумевают 
обеспечение сохранности продук-
ции, а проветривание администра-
тивных помещений мало отличает-
ся от вентиляции офиса.

Разработка системы вентиляции 
для ресторана требует от проекти-
ровщика довольно серьезных за-
трат труда и  времени. Ведь в  про-
екте должны быть учтены не только 
требования действующей норматив-
ной документации, но и каким-то об-
разом согласованные с ними пожела-
ния дизайнеров.

Нормативных документов очень 
много. Например, проектирование 
систем вентиляции встроенных 

и встроенно-пристроенных поме-
щений предприятий общественного 
питания традиционно осуществля-
ется в соответствии с требования-
ми СНиП 2.04.05–91*, 1997 г., СНиП 
2.08.02–89*, 1999 г., и МГСН4.14–98, 
а также с учетом рекомендаций со-
ответствующих разделов ведом-
ственных норм. Причем проекти-
ровщик в  обязательном порядке 
должен быть в курсе последних из-
менений в документации — в по-

следнее время их происходит не-
мало.

Еще до начала реализации проект 
ОВК должен быть согласован с орга-
нами Госпожнадзора Главного управ-
ления МЧС РФ, ТУ Роспотребнадзора, 
Госэкспертизой и Архитектурно-пла-
нировочным управлением. После это-
го проект должен быть предоставлен 
на утверждение. В столице этот доку-
мент визирует Департамент потреби-
тельского рынка и услуг г. Москвы.

чем в достаточно широких преде-
лах, чтобы не допускать перерас-
хода энергии и ухудшения харак-
теристик воздушной среды в тор-
говом зале ресторана.

Эффективное решение
Что  же делать, если помеще-

ние под кафе или ресторан име-
ет очень слабую проводку, но от-
крыть бизнес в нем все же очень 
хочется? Ситуация, вне всяко-
го сомнения, сложная, но небез-
выходная. Проблему дефицита 
энергообеспечения часто можно 
решить, установив вентсистему 
с радикально низким энергопо-
треблением.

Для торговых залов кафе и ре-
сторанов вентсистемы с низким 
энергопотреблением создают 

на  основе энергоэффективных 
приточно-вытяжных установок, 
обеспечивающих 40 — 85 %-ное 
снижение затрат на  подогрев 
(охлаждение) приточного возду-
ха. Потоки приточного и вытяж-
ного воздуха проходят через их 
корпуса, при этом рекуператор 
(утилизатор) тепловой энергии 
позволяет в общем случае охла-
ждать или нагревать приточный 
воздух за счет тепла (холода) вы-
тяжного воздуха.

Наиболее бюджетные приточ-
но-вытяжные установки с  пла-
стинчатыми рекуператорами. 
Они позволяют снизить затраты 
на  подогрев приточного возду-
ха на 40–70 %. В основе установок 
лежит пластинчатый перекрест-
но-поточный рекуператор — па-

кет тонких металлических пластин, 
листов пластика или специаль-
но обработанной целлюлозы, ме-
жду которыми оставлены проме-
жутки. Удаляемый из помещения 
воздух протекает в каждом вто-
ром промежутке между пластина-
ми, а свежий, поступающий в по-
мещения воздух идет через осталь-
ные каналы.

Поскольку пластины очень тон-
кие, они без труда передают теп-
ло от более нагретого воздушного 
потока к более холодному.

Установки с перекрестно-поточ-
ными рекуператорами не допуска-
ют смешивания приточного и вы-
тяжного воздуха. Они компактны 
и относительно легки.

Однако наибольшее энергосбе-
режение при их использовании 

Хорошая вентиляция кухни позволяет готовить 
вкусную еду в комфортных условиях
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достигается только при положи-
тельных и слабо отрицательных 
температурах уличного воздуха. 
На морозе между пластинами ре-
куператора, вернее, в тех проме-
жутках, через которые удаляет-
ся загрязненный влажный воз-
дух, может появиться лед. Это 
всегда приводит к  снижению 
эффективности работы систе-
мы вентиляции. В таких случа-
ях приходится прибегать к энер-
гоемкому процессу разморажи-
вания.

Лучше, чем агрегаты с  пере-
крестно-поточным рекупера-
тором, адаптированы для экс-
плуатации в  условиях любой, 
даже самой лютой зимы при-
точно-вытяжные установки 
с  роторными теплоутилизато-
рами. Они несколько дороже, 
чем аналогичные по  произво-
дительности и мощности уста-
новки с перекрестно-поточным 
рекуператором, — как правило, 
на 20 % и более. Однако суммар-
ная стоимость системы механиче-
ской вентиляции, а также затраты 
на ее эксплуатацию в случае ис-
пользования роторного агрегата 
в итоге часто оказываются более 
низкими, чем расходы на систему 
на базе установки с перекрестно-
поточным пластинчатым рекупе-
ратором.

Важнейшая характеристика 
оборудования  — коэффициент 
использования отходящего теп-

ла, который при равных расходах 
приточного и вытяжного воздуха, 
согласно расчетам, может дости-
гать 85 %!

Столь высокое значение коэф-
фициента обусловлено исполь-
зованием вращающегося рото-
ра-теплоутилизатора, который 
представляет собой короткий ци-
линдр с множеством воздушных 

каналов, образованных навиты-
ми друг на друга поочередно пло-
скими и гофрированными алюми-
ниевыми лентами. Ротор вращает-
ся в потоках проходящего через 
установку приточного и вытяж-
ного воздуха, благодаря чему че-
рез одни и те же ячейки проходит 
то теплый, то холодный воздух. 
Ячейки, соответственно, то  на-
греваются, то охлаждаются, в ре-
зультате происходит перенос теп-
ла от одного воздушного потока 
к другому.

При использовании «роторной 
техники» в кафе часто удается круг-
лый год обходиться без предвари-
тельного подогрева воздуха в де-
фростере. Опасность появления 
льда в ячейках роторного тепло-
обменника появляется только при 
снижении температуры наружного 
воздуха ниже –10… –20 оС.

При использовании устано-
вок с роторным теплоутилиза-
тором возможен перенос непри-
ятных запахов (например, табач-
ного дыма) из потока вытяжного 
воздуха в поток свежего, приточ-
ного. Данное явление обусловле-
но особенностями конструкции 
установки и полностью, увы, не-
искоренимо. Для эффективно-
го устранения его проявлений 
на  линии притока монтируют 
угольные фильтры, роторы обо-
рудуют продувочными деталями.

Энергоэффективные приточно-
вытяжные установки чаще всего 
монтируют на  территории ре-
сторана, где для них обустраи-
вается шумо- и  гидроизолиро-
ванная вентиляционная камера. 
Однако, если в самом ресторане 
места нет, можно подобрать мо-
дель в специальной комплектации 
(атмосфероустойчивое покрытие 
корпуса, толстая тепло- и шумо-
изоляция), которую можно рас-
положить вне отапливаемой зо-
ны, например — на крыше, на сте-
не ресторана или на отдельном 
фундаменте.

Для организации воздухооб-
мена в общем случае потребуют-
ся две сети воздуховодов: забор 
воздуха с улицы, а также его до-
ставка из установки в вентили-
руемые помещения осуществля-
ется по сети приточных воздухо-
водов; из помещений воздух воз-
вращается в приточно-вытяжную 
установку и далее уходит за преде-
лы здания по сети обратных воз-
духоводов. Для минимизации за-
трат в торговых залах ресторанов 
в последнее время часто применя-
ется открытая прокладка воздуш-
ных каналов.

Вместо резюме
Технические решения систем 

вентиляции торговых залов ре-
сторанов на основе энергоэф-
фективных приточно-вытяж-
ных установок реализованы се-

Вариант оформления воздуховодов 
при их открытой установке

Выставочный образец приточно-вытяжной установки 
с роторным теплоутилизатором
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годня на десятках предприятий 
общественного питания в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и дру-
гих городах России. Создание 
подобных систем предоставля-
ет рестораторам реальную воз-
можность повысить эффектив-
ность инвестиций. Однако го-
ворить о целесообразности вло-
жений уместно только в  том 
случае, если проектирование, 
комплектация, монтаж и  сер-
висное обслуживание уста-
новок будут осуществляться 
опытной компанией, имеющей 
допуск СРО и не использующей 
в своей работе непроверенную 
технику и расходные материа-
лы.

Рынок энергоэффективных при-
точно-вытяжных установок с ре-
куператорами и роторными теп-
лоутилизаторами в  России до-
вольно объемен.

В сегменте импортного обору-
дования небольшой и  средней 
мощности (моноблоки) пред-
ставлена техника SYSTEMAIR, 
OSTBERG, SWEGON, HALTON, 
AMALVA. «Крупный формат» — 
это прежде всего CARRIER, 
TRANE, YORK, LENNOX, WOLF, 
ROSENBERG, CLIVET, SWEGON, 
CLEVER и другие. Радуют и рос-
сийские производители, изготав-
ливающие технику высокого каче-
ства, в их числе стоит упомянуть 
компании «ВЕЗА» и «АРКТОС».

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава БалашоваПриточно-вытяжная установка GOLD с роторным теплоутилизатором

Энергоэффективная приточно-вытяжная вентиляция 
часто используется в кофейнях

Параметры Вентсистема на базе приточной 
установки и вытяжных вентиля-
торов

Вентсистема на базе энергоэффективной 
приточно-вытяжной установки с роторным 
теплоутилизатором

Производительность, приток/вытяжка, 
м 3/ч

8000/8000 8000/8000

Мощность электрического калорифера, 
кВт

114 17

Потребляемая энергия в год, с учетом 
сезонных колебаний температур, кВт·ч

326 837 22 859

Таблица. Расчетное энергопотребление систем приточно-вытяжной вентиляции — классической 
и энергоэффективной, — предназначенных для торгового зала кафе на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге площадью 200 м 2 (выдержка из тендерной документации)
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тепловые наСоСы
в загородном доме

Расходы на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию 
и кондиционирование составляют до 80  % всех затрат на содер-
жание современного загородного дома, оборачиваясь сотнями 
тысяч рублей ежегодных финансовых отчислений. Чтобы умень-
шить эти расходы, климатическое оборудование стоит выбирать 
с особой тщательностью, учитывая доступность энергоносителей 
в долгосрочной перспективе. В районах с бесперебойным элек-
троснабжением, где отсутствует или существенно затруднен до-
ступ к магистральному газу, для тепло- и холодоснабжения заго-
родного жилья имеет смысл применять тепловые насосы.
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Что немцу хорошо, то… 
и русскому пригодится!

Тепловые насосы — это подклю-
чаемые к электросети загородного 
дома компактные устройства, ко-
торые нагревают воду для отоп-
ления и ГВС. Реверсивные моде-
ли тепловых насосов могут также 
охлаждать воду, подаваемую в си-
стему кондиционирования. В теп-
ловом насосе происходят процес-
сы, аналогичные происходящим 
в парокомпрессионной холодиль-
ной машине. За каждый потреб-
ленный из электросети кВт∙ч элек-
трической мощности тепловые на-
сосы передают системе отопления 
и ГВС (или отводят от кондицио-
нируемого воздуха) до 3–6 кВт∙ч 
тепла!

Основными источниками теп-
ла для нагрева воды при помощи 
тепловых насосов являются под-
земные и открытые водоемы, реки, 
поверхностный или глубинный 
грунт, атмосферный, вытяжной 
или рециркуляционный воздух. 
В режиме производства холодной 
воды тепловая энергия забирает-
ся из кондиционируемых комнат 
и передается указанным выше сре-
дам или воде системы ГВС.

Тепловые насосы уже не первое 
десятилетие весьма популярны 
в странах Западной Европы, осо-
бенно в тех из них, где в избыт-
ке относительно дешевая элек-
трическая энергия гидростанций, 

например, в Швейцарии, Швеции 
и Норвегии, или же атомных стан-
ций, как во Франции. Распростра-
нению этой техники способству-
ют высокие цены на природный 
газ и другие ископаемые энерго-
носители, а также традиционное 
нежелание европейцев зависеть 
от внешних поставщиков углево-
дородного топлива.

Все чаще интересуются тепло-
выми насосами и россияне, строя-
щие загородные дома. В этом нет 
ничего удивительного, поскольку 
при существующих в России ценах 
на энергоносители тепловой насос 

как источник тепла для отопления 
и ГВС уступает по экономичности 
только теплогенератору на метане. 
Например, для хорошо утеплен-
ного коттеджа площадью 180 кв. 
метров, потребляющего за отопи-
тельный сезон 25 000 кВт∙ч тепло-
вой энергии, за электричество, по-
требляемое за сезон качественным 
тепловым насосом, придется за-
платить около 14 000 рублей (при 
тарифе 2,81 руб./кВт∙ч).

Для сравнения: природный 
газ на те же нужды при тарифе 
4,08  руб./м 3 и  КПД котла 92   % 
обойдется владельцу загородного 
дома в 10 440 рублей. За дизельное 
топливо надлежащего качества 
при закупочной цене 30  руб./л 
и  КПД котла 89–90   % придет-
ся уплатить 86 000–87 000 рублей. 
А прямое электрическое отопле-
ние и приготовление горячей во-
ды в электрическом накопитель-
ном водонагревателе увеличат 
сумму коммунальных платежей 
примерно на 70 000 рублей.

Но магистральный газ доступен 
не везде и не всем. Обеспечены го-
лубым топливом разве что пред-
местья крупных российских горо-
дов. А в ряде регионов, где стро-
ятся коттеджи, газопроводов ли-
бо нет вовсе, либо возможность 
подключения к ним в принципе 
имеется, но реализовать ее мож-
но только за фантастические сум-
мы, иногда сопоставимые с затра-
тами на все инженерное оборудо-
вание загородного дома! В таких 

На основе теплового насоса и фэнкойлов в загородном доме могут быть 
реализованы универсальные климатические установки, обеспечивающие 
круглогодичное поддержание в помещениях оптимальной температуры воздуха

Уровень звукового давления у современных тепловых насосов минимален, их 
можно смело ставить в помещениях с непостоянным пребыванием людей
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условиях застройщики волей-не-
волей вынуждены искать альтер-
нативные источники теплоснаб-
жения.

Некоторую настороженность 
у россиян вызывает зависимость 
тепловых насосов от электроэнер-
гии. Ведь в ряде районов, где стро-
ятся дома, существуют жесткие 
технологические ограничения, об-
условленные изношенностью под-
станций и  недостатком генери-
рующих мощностей. Однако в не-
большом доме (до 250 кв.метров) 
тепловой насос можно использо-
вать, даже если мощность элек-
троустановки ограничена постав-
щиком электроэнергии на уровне 
7–10 кВт.

На случай аварии в электросети 
достаточно иметь в доме дизель-
ный или бензиновый генератор, 
который обеспечит работу теп-
лового насоса и вспомогательного 
оборудования до восстановления 
электроснабжения. А вот электри-
ческий котел, электроконвекторы, 
тепловентиляторы, ИК-обогрева-
тели и другие подобные устрой-
ства генератор, увы, уже «не по-
тянет».

Покупатели с европейским скла-
дом мышления приобретают теп-
ловые насосы еще и потому, что 
они по сравнению с традицион-
ными теплогенераторами могут 
существенно повысить качество 
проживания в загородном доме. 
Ведь при работе этого устройства 
отсутствуют вредные выбросы 
в окружающую среду, приводящие 
к неблагоприятным для экологии 
жилища последствиям. Эта тех-
ника не наносит вреда окружаю-

Оцените объемы земляных работ при укладке в грунт 
рядом с домом горизонтального коллектора!

Горизонтальный грунтовый коллектор 
теплового насоса «солевой раствор — 
вода» погружается в грунт на 
глубину как минимум на 20 см ниже 
глубины промерзания грунта

Цивилизованный подход к обустройству вертикальных зондов предполагает 
использование соответствующей бурильной и вспомогательной техники

При использовании вертикального 
зонда отбор низкопотенциального 
тепла осуществляется тепловым 
насосом «солевой раствор — вода» 
в глубинных слоях грунта

Большой пруд или полноводная река 
рядом с загородным домом вполне 
могут стать источником энергии 
для его отопления и ГВС с помощью 
теплового насоса «вода — вода»
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щей среде. В качестве рабочего те-
ла большинство моделей исполь-
зуют безопасные для озонового 
слоя Земли хладагенты (R407C, 
R410A, R404, R134a).

Современные тепловые насо-
сы долговечны. Срок их службы 
до  капремонта составляет при-
мерно 15–25 лет. Подобно быто-
вым холодильникам и морозиль-
ным камерам они взрыво- и по-
жаробезопасны и  фактически 
не  нуждаются в  обременитель-
ном техническом обслуживании. 
Дом с тепловым насосом можно 
надолго оставлять без присмо-
тра. Для установки теплового на-
соса не надо получать разреше-
ния газовых служб, обустраивать 
в доме котельную, организовывать 
хранилище для топлива. Размеща-
ют тепловой насос в подвале или 
на первом этаже. Благодаря каче-
ственной звукоизоляции компрес-
сорного отсека и использованию 
вибропоглотителей тепловой на-
сос обычно не беспокоит домо-
чадцев.

У источника 
низкопотенциальной 

энергии
Работы по выбору и установке 

теплового насоса должна выпол-
нять проектно-монтажная орга-
низация, имеющая соответствую-
щий опыт. Для наиболее продук-
тивного общения с  представи-
телями такой фирмы владельцу 
загородного дома желательно за-
ранее определиться с конфигура-
цией системы и получить необхо-
димый минимум знаний о ее ба-
зовых компонентах. Сделать это 
невозможно без предваритель-
ного выбора источника низкопо-
тенциальной энергии для отопле-
ния и ГВС — основных задач, ре-
шаемых тепловыми насосами кот-
теджей.

Как уже отмечалось выше, энер-
гию для теплоснабжения дома 
можно черпать из грунта, воздуха, 
поверхностных и грунтовых вод. 
Как это реализуется на практике?

Грунт. Геотермальный (грунто-
вый) тепловой насос (типа «соле-
вой раствор — вода») снабжает за-
городный дом тепловой энергией 
в любую погоду, черпая ее из по-
верхностных или глубинных сло-
ев земли. Чем выше температура 

Таблица 1. Ориентировочный расчет затрат на покупку и установку 
геотермального теплового насоса теплопроизводительностью 17,1 кВт 
с вертикальным зондом (на основе средних показателей по Подмосковью)

Комплектация Кол-во Цена, руб. Описание 

Тепловой насос SI 17TE 1 341 290 17,1 кВт

SZB 700 1 34 800 Комплект для рассольного коллек-
тора

Теплоноситель 450 л 43 200

AP SVT 1 5 620 Комплект для соединения теплового 
насоса рассольным контуром 

SVT 300 8 78 680 Рассольный коллектор на 3 выхода 

VSH BS 1 4 430 Соединение теплового насоса с систе-
мой отопления

Буровые работы 311 м 680 000 Бурение 6 скважин (средний 
показатель) 

Комплектующие к коллек-
тору 

ком-
плект

57 330 Регулирующие вентили, ниппели, 
воздухоотводчики, краны и дополни-
тельные аксессуары

Оголовки с полиэтиленовы-
ми трубами 

6 шт. 262 300 Оголовки в скважины для нормальной 
циркуляции рассола 

Специальный раствор для 
консервации скважин 

- 14 400 Ориентировочная цена, зависит от 
глубины скважин 

Трубы между насосом 
и коллектором 

- 6 000 Рассчитывается индивидуально 

Монтажные работы 15  % - - 

Итого - 1 743 100 - 

По материалам фирмы ООО «Комтекс»

Грунтовые воды, прокачиваемые через теплообменник теплового насоса «вода — 
вода», обеспечивают идеальные условия для трансформации тепловой энергии
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грунта, тем меньше электроэнер-
гии тепловой насос будет тратить 
на перенос в дом одного и того же 
количества тепла. Кроме того, ко-
личество отбираемой у почвы теп-
ловой мощности увеличивается 
с увеличением влажности грун-
та. Температура грунта на глуби-

не более 1,3 метра в средней по-
лосе России стабильно выше 0 °C, 
а на глубине более 15 метров тем-
пература постоянна в течение все-
го года и составляет около +10 °C.

Для сбора тепловой энергии 
в грунт рядом с домом необходи-
мо установить грунтовый коллек-
тор. Это самый затратный в уста-
новке элемент системы. Увы, стои-
мость земляных работ в России 
да  и  во  всем цивилизованном 
мире высока. Однако срок служ-
бы грунтового коллектора сопо-
ставим со сроком службы загород-
ного дома работать он будет не ме-
нее 50–100 лет. То есть попользо-
ваться им, возможно, доведется 
и вашим внукам.

При обустройстве горизон-
тального грунтового коллекто-
ра в траншеи на глубину ниже 
промерзания (в Подмосковье — 
примерно 1,3 метра, на побере-
жье Черного моря — 60–70 сан-
тиметров) укладывается трубо-
провод расчетной длины, ко-
торый заполняется солевым 
раствором, «транспортирую-
щим» отведенную от земли теп-
ловую энергию к  промежуточ-
ному теплообменнику теплово-
го насоса. Минус этой техноло-
гии — требуются значительные 
площади для укладки трубопро-
водов (в среднем 500–600 кв. ме-
тров и более).

Как альтернатива горизонталь-
ным грунтовым коллекторам ис-
пользуют кюннетные коллекто-
ры. Их трубы укладывают в ви-
де спиралей в траншеи глубиной 
2–4 метра. Такой способ уменьша-
ет общую длину траншей и объем 
земляных работ. Еще один способ 
создания компактного коллектора, 
площадь укладки которого будет 
почти в 2 раза меньше площади 
традиционного горизонтального 
коллектора, предполагает исполь-
зование специальных пластико-
вых трубчатых матов.

Самым компактным, но  и  са-
мым дорогим в  реализации ви-
дом грунтового коллектора явля-
ется так называемый вертикаль-
ный зонд. Рядом с домом или не-
посредственно под ним бурятся 
несколько вертикальных (или 
наклонных) скважин диаметром 
примерно 130 миллиметров и глу-
биной от 20 до 100 метров. Рас-

стояние между соседними сква-
жинами, в случае их вертикально-
го исполнения, составляет около 
5 метров. В каждую скважину опу-
скают, как правило, по две петли 
полиэтиленовой трубы для рассо-
ла со специальным утяжеленным 
оголовком в нижней части, после 
чего скважины заполняют специ-
альным раствором на основе це-
мента, повышающим теплоотдачу.

В последнее время в Европе по-
лучают распространение геотер-
мальные тепловые насосы с грун-
товыми коллекторами прямого 
испарения, в которых вместо со-
левого раствора находится рабо-
чее тело теплового насоса (хлад-
агент). Промежуточный теплооб-
менник и циркуляционный насос 
солевого раствора при этом по по-
нятным причинам не использу-
ются. Площадь укладки гори-
зонтального коллектора прямого 
испарения, выполняемого из вы-
сококачественных медных труб 
с защитной оболочкой (PE), все-
го в 1,2–1,5 раза больше отапли-
ваемой площади дома. Существу-
ет также возможность использо-
вания вертикального зонда пря-
мого испарения.

Распространенной проблемой 
при использовании всех уста-
новок на основе геотермальных 
тепловых насосов, в особенности 
неправильно спроектированных, 
является переохлаждение грун-
та возле коллектора. Из-за этого 
температура рассола, поступаю-
щего в промежуточный теплооб-
менник теплового насоса, может 
оказаться слишком низкой (в ре-
жиме обогрева температурные 
границы работы рассола в сред-
нем от –5 до +25 °C), что приво-
дит к перерасходу энергии и сбо-
ям в работе техники.

Над горизонтальным коллек-
тором любой конструкции нель-
зя возводить хозяйственные или 
жилые постройки, а  также са-
жать деревья. Поверхность земли 
над полем укладки горизонталь-
ных коллекторов должна хорошо 
освещаться солнцем, чтобы зем-
ля имела возможность восполнить 
то количество тепла, которое было 
отобрано во время отопительно-
го сезона тепловым насосом. До-
полнительный нагрев грунта про-
исходит, когда реверсивный грун-

Атмосферный воздух температурой 
до –20 °C содержит в себе достаточное 
количество низкопотенциальной 
тепловой энергии для обогрева 
загородного дома с помощью 
теплового насоса «воздух — вода»

Тяжелый оголовок полиэтиленовых 
труб геотермального насоса 
погружается на самое дно скважины, 
после чего скважину заливают 
смесью на основе цемента для 
улучшения теплопроводности

Тепловой насос в хозяйственном 
помещении загородного дома
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товый тепловой насос с горизон-
тальным коллектором работает 
в  качестве источника холодо-
снабжения, — температура рас-
сола при этом иногда повышает-
ся до +25 °C.

Воздух. Использовать в  каче-
стве источника низкопотенциаль-
ной тепловой энергии атмосфер-
ный, вытяжной или рециркуляци-
онный воздух позволяют тепло-
вые насосы типа «воздух — вода». 
Их монтаж, как правило, необре-
менителен для заказчика и не тре-
бует проведения дорогостоящих 
земляных работ. Устройства это-
го типа оптимальны при органи-
зации тепло- и холодоснабжения 
дома, расположенного на неболь-
шом участке земли, например, на 3 
или 6 сотках.

Тепловые насосы, использующие 
атмосферный воздух, часто раз-
мещают на наружной стене дома 
или на фундаменте в саду. То есть 
там, где воздух может беспрепят-
ственно циркулировать через ис-
паритель, реже — в техническом 
помещении, соединяя с окружаю-
щей средой с помощью воздухо-
вода. К системе отопления и ГВС 
тепловые насосы подключают-
ся через пластинчатые теплооб-
менники или баки — накопители 
тепла.

В режиме нагрева воды теп-
ловые насосы «воздух  — вода» 
работают в диапазоне темпера-
тур наружного воздуха от +35 
и до –20 °C. Но, к сожалению, эф-
фективность их работы по мере 
понижения температуры умень-
шается. При температуре ни-
же –25 °C практически все теп-
ловые насосы «воздух  — вода» 
эксплуатировать запрещается, 
в  противном случае гарантий-
ные обязательства завода-про-
изводителя аннулируются. При 
этом на практике некоторые мо-
дели длительное время сохра-
няют работоспособность и при 
–30 –36 °C.

Впрочем, эта проблема имеет 
решение. Для теплоснабжения 
коттеджа в «лютые морозы», ко-
торые, как правило, стоят всего 
от 3 до 10 дней в году, параллель-
но тепловому насосу «воздух — во-
да» ставят электрокотел или дру-
гой дешевый источник «дорого-
го» тепла.

Допустимые температуры атмо-
сферного воздуха при использова-
нии реверсивных тепловых насо-
сов типа «воздух — вода» в режи-
ме охлаждения воды для системы 
кондиционирования обычно на-
ходятся в пределах +15 +40 °C. Так 
что захолаживать с их помощью 
помещения зимой, скорее всего, 
не получится.

Вытяжной и рециркуляцион-
ный воздух используется в каче-
стве источников тепловой энер-
гии в  тепловых насосах «воз-

дух — вода», предназначенных для 
установки внутри дома, на отап-
ливаемой площади. Отведенная 
от воздуха тепловая энергия при 
этом расходуется на подогрев во-
ды для ГВС или системы отоп-
ления, а  параллельно решается 
целый ряд дополнительных за-
дач (энергоэффективная венти-
ляция, осушение воздуха), о чем 
будет рассказано ниже. Воздух, 
поступающий в подобные тепло-
вые насосы, должен иметь темпе-
ратуру в пределах +10 +35 °C, од-

При выборе теплового насоса «воздух-вода», монтируемого рядом с загородным 
домом, дизайн и эргономичность техники имеют большое значение

Некоторые модели тепловых насосов «воздух — вода» можно 
монтировать на отапливаемой территории коттеджа, соединяя 
с окружающей средой с помощью утепленного воздуховода
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нако на практике она редко выхо-
дит за пределы от +17 до +28 °C.

Вода. Тепловой насос «вода — 
вода» в принципе не отличается 
от геотермальных тепловых насо-
сов типа «солевой раствор — во-
да». Однако рабочая температура 
источника тепла для устройств 
этого типа, работающих в режи-
ме нагрева воды системы отопле-
ния и ГВС, находится в более уз-
ких границах, например, в пре-
делах +7+20 °C. В конструкции 
тепловых насосов «вода — вода» 
предусмотрены дополнительные 
функциональные элементы.

Для использования в качестве 
источника низкопотенциальной 
энергии грунтовых вод рядом 
с  домом, на  расстоянии не  ме-
нее 15–50 метров друг от друга, 
бурятся две скважины. Из  пер-
вой скважины вода выкачивает-
ся скважинным насосом и подает-
ся в теплообменник теплового на-
соса. При этом скважина должна 
обладать соответствующим деби-
том, вода в ней должна быть до-
статочно качественной. Через вто-
рую скважину вода незагрязнен-
ной возвращается в свою природ-
ную обитель.

Возможен вариант с одной сква-
жиной для забора воды — в данном 
случае после теплового насоса во-
да сливается в ближайший водоем.

Подобные установки активно 
используются в Германии и Ав-
стрии. Оборудование для их реа-
лизации очень компактное, теп-
лообмен между фреоном и грун-
товыми водами, температура ко-
торых круглый год составляет 
от +8 до +12 °C, происходит в оп-
тимальных условиях, что способ-
ствует повышению эффективно-
сти теплопередачи. Среди мину-
сов надо отметить достаточно 
высокие затраты на перекачку 
воды, возможное снижение ка-
чества и объемов грунтовых вод. 
Эксплуатировать такие установ-
ки в России на законных осно-
ваниях проблематично: требует-
ся разрешение соответствующих 
органов на использование недр, 
получить которое зачастую не-
возможно.

Чаще в качестве источника низ-
копотенциальной энергии исполь-
зуют близлежащие к загородно-
му дому водоемы — пруды, озе-

ра с глубиной как минимум 3–4 
метра и размерами, достаточны-
ми для обеспечения теплового на-
соса тепловой энергией на протя-
жении всего отопительного сезона.

Качество воды в  прудах, как 
правило, не позволяет подавать 

Vitocal222-G от Viessmann 
с встроенным бойлером

Низкотемпературные напольные 
и настенные системы отопления 
на основе труб Rehau

Реверсивный тепловой насос 
«воздух – вода» комплексной системы 
Altherma от Daikin установлен 
у стены загородного дома

Для приготовления горячей воды 
для системы ГВС котельная 
на основе теплового насоса 
часто комплектуется бойлером 
косвенного нагрева
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ее напрямую в  тепловой насос. 
С учетом этого к насосу типа «во-
да — вода» через промежуточный 
теплообменник подключается за-
полненный солевым раствором 
горизонтальный коллектор из по-
лимерных труб, который обору-
дуется якорями (из расчета при-
мерно 4–5 килограммов на 1 метр 
трубы) и укладывается на дно во-
доема.

Монтаж горизонтального под-
водного коллектора на порядок 
дешевле, чем любого грунтового 
коллектора. Однако, если водо-
ем удален от дома на почтитель-
ное расстояние, прокладка к нему 
«теплотрассы» и организация цир-
куляции солевого раствора могут 
существенно увеличить расходы 
застройщика. Если водоем мел-
ководный, то в холодную зиму он 
может промерзнуть до дна, из-за 
чего система теплоснабжения ра-
ботать перестанет. Кроме того, по-
верхность труб со временем за-
грязняется илом, что затрудняет 
теплообмен.

Посредники теплоты
Большинство поступающих 

в продажу тепловых насосов пред-
назначены исключительно для 
теплоснабжения загородного жи-
лья — они нагревают воду для си-
стем отопления и ГВС. Техника из-
готавливается в Австрии, Швеции, 
Германии и других странах Евро-
пы, а также в США. В последнее 
время в Россию поставляется все 
больше тепловых насосов из Ки-
тая, цены на которые традиционно 
невысоки. Понятно, что из всего 
многообразия имеющейся в про-
даже техники для снижения экс-
плуатационных затрат предпочти-
тельно выбрать самое эффектив-
ное оборудование.

Эффективность теплового на-
соса как устройства для тепло-
снабжения загородного дома ха-
рактеризуется показателем СОР.

Так, у бытовых геотермальных 
тепловых насосов «солевой рас-
сол — вода» СОР при характери-
стиках сред B0/W35 (температу-
ра солевого раствора 0  °C, тем-

пература подаваемой в систему 
отопления воды +35 °C) обычно 
находится в пределах 3–5,1. Сре-
ди наиболее эффективных моде-
лей геотермальных тепловых на-
сосов отметим GMSW 10 plus S 
от Ochsner и F1145–12 от Nibe, для 
которых СОР равен 5,1. Заслу-
живает внимания HP16S18W-M-
WEB от  Heliotherm, Ai1+5009.3 
от Waterkotte, СОР которых ра-
вен 4,9, а также SW90 от Weider, 
Thermalia® 15HR от Hoval и Vitocal 
300-G BW 106 от  Viessmann 
с СОР = 4,7.

Грунтовые модели с коллектора-
ми прямого испарения имеют СОР 
(E4/W35) около 4–5. Соответ-
ствующую технику и все необхо-
димое для ее монтажа можно при-
обрести, например, у Ochsner (мо-
дельный ряд GMDW), Heliotherm 
и других компаний.

Для качественных тепловых на-
сосов типа «воздух — вода» при 
температуре воды в подающей ли-
нии +35 °C СОР колеблется при-
мерно от  1,7–2,8 (когда на  ули-
це –15 °C) до 4,6 при +10 °C. На-
пример, WPL 13 E от Stiebel Eltron 
СОР при параметрах сред A10/
W35 равен 4,5, а при параметрах 
A-15/W35 равен 2,57. У  модели 
PUHZ-RP 140 от Mitsubishi Electric 
сезонный COP составляет 3,92.

Наконец, для тепловых насосов 
типа «вода — вода», использующих 
в качестве источника низкопотен-
циальной энергии воду из сква-
жин, коэффициент преобразова-
ния энергии обычно наиболее вы-
сок, он находится в пределах 4,0–
6,6 (по некоторым данным, до 7,2). 
К примеру, WI 14ME от Dimplex, 
штатно оборудованный контак-
тором скважинного насоса и гря-
зевым фильтром для грунтовых 
вод, СОР этой установки (W10/
W35) равен 5,1. СОР модели T12C 
от швейцарской Elco — около 6,0.

300-литровый бойлер с тепловым насосом LWP300W по совместительству 
еще и вытяжной вентилятор общедомовой вентиляционной установки…

Варианты использования бойлеров с тепловыми насосами «воздух — вода», работающих на рециркуляционном воздухе
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Максимальный экономический 
эффект от использования тепло-
вых насосов всех типов наблю-
дается при их работе совместно 
с низкотемпературными система-
ми отопления типа «теплый пол», 
«теплые стены».

Можно, конечно, «запитать» по-
догреваемой тепловым насосом 
водой и ветку обычных радиато-
ров. Большинство из  представ-
ленных в продаже моделей тепло-
вых насосов способны нагревать 
теплоноситель системы отопле-
ния до температуры 55 °С (низ-
котемпературные модели), 65 °С 
(среднетемпературные), а иногда 
и  до  75 °С (высокотемператур-
ные тепловые насосы на R134a). 
Но резкое (в 1,5–2 и более раз) 
снижение СОР теплового насоса 
при этом фактически неизбежно.

Для нагрева воды системы 
ГВС к  тепловому насосу под-
ключают отдельно стоящий во-
донагреватель косвенного нагре-
ва. Его емкость обычно не пре-
вышает 500 литров. Есть модели 
со встроенным водонагревателем 
на 170–200 литров. Вне зависимо-
сти от температурного режима си-
стемы отопления котельная на ба-
зе теплового насоса способна на-
гревать воду для системы ГВС 
до 55–60 °C за счет холодильной 
машины. Режим приоритета ГВС 
существенно снижает время ожи-
дания помывки. Однако в банный 
день для ускорения нагрева воды 
может потребоваться дополни-
тельная мощность — на этот слу-
чай некоторые модели оборудо-
ваны тэнами мощностью 3–9 кВт.

Одним из лидеров в деле снаб-
жения загородного жилья горя-
чей водой является тепловой на-
сос Thermia Diplomat от Thermia 
AB (Швеция) с запатентованной 

системой ускоренного подогрева 
бытовой воды TWS.

С точки зрения снижения экс-
плуатационных затрат чрезвычай-
но важно, что большинство техни-
чески продвинутых моделей теп-
ловых насосов легко уживается 
с другими альтернативными ис-
точниками тепловой энергии для 
отопления и ГВС, часто исполь-
зуемыми в современных коттед-
жах. Так, система автоматиче-
ского управления геотермально-
го теплового насоса Oilon Geopro 
GT (мощность 27,7 кВт) позволяет 
эксплуатировать его параллельно 
с солнечными коллекторами. В за-
висимости от погодных условий 
система управления автоматиче-
ски выбирает наиболее эконом-
ный источник тепловой энергии.

Когда не хватает 
прохлады

Тепловые насосы, способные 
не только нагревать, но и охла-
ждать воду, в загородных домах 
чаще всего используют в составе 
систем, круглогодично поддержи-
вающих в комнатах оптимальную 
температуру воздуха. Фэнкойлы, 
монтируемые в подоконных ни-
шах, или змеевики систем нагре-
ва/охлаждения полов и стен ле-
том «потребляют» холодную, а зи-
мой — нагретую воду. Дополни-
тельных отопительных приборов 
в зданиях, построенных с соблю-
дением действующих норм в об-
ласти теплоизоляции, обычно 
не требуется.

Для охлаждения воды тради-
ционно применяют реверсивные 
тепловые насосы, работающие 
с использованием компрессион-
ного цикла холодильной машины 
(так называемое «активное охла-
ждение»). Примером такой техни-
ки может стать модель Golf Maxi 
фирмы Ochsner.

Излишки тепла реверсивные 
тепловые насосы обычно сбра-
сывают в окружающую среду по-
средством вертикальных грунто-
вых зондов, горизонтальных во-
дяных коллекторов, уложенных 
на дно проточных водоемов, а так-
же в  атмосферу. Однако в  ряде 
случаев тепло, отводимое от кон-
диционируемого здания, может 
использоваться более продук-
тивно, например для нагрева во-

ды системы ГВС. Такая возмож-
ность штатно предусмотрена в ре-
версивном тепловом насосе «воз-
дух — вода» LA 11ASR от Dimplex, 
оборудованном дополнительным 
теплообменником.

У качественных геотермальных 
моделей мощностью до 20 кВт при 
температуре солевого раствора 
+10 ºС и температуре охлажденной 
воды +8 ºС ЕЕR, характеризующий 
эффективность теплового насоса 
как устройства для охлаждения во-
ды, составляет примерно 4,5–5,5. 
Модели «воздух — вода» при тем-
пературе на улице +35 ºС и темпе-
ратуре подаваемой в систему кон-
диционирования воды +8 ºС име-
ют ЕЕR в пределах 2,0–3,0.

Альтернатива «активному охла-
ждению» — «пассивное охлажде-
ние». В этом режиме тепловой на-
сос обеспечивает теплом систему 
ГВС или вовсе отключается. А про-
хладная вода из скважины или рас-
сол, заполняющий систему верти-
кальных зондов или водяной гори-
зонтальный коллектор, с помощью 
небольшого циркуляционного на-
соса прогоняется через дополни-
тельный теплообменник, где «от-
бирает» тепло у воды для системы 
кондиционирования воздуха.

Данное техническое решение ис-
пользуется в Европе уже более 30 
лет, для его реализации в продаже 
имеется все необходимое оборудо-
вание. Например, вместе с тепло-
выми насосами Viessmann опцио-
нально может использоваться блок 
пассивного охлаждения «natural 
cooling» NC-Box холодопроизводи-
тельностью 1,2–5 кВт (в зависимо-
сти от типа теплового насоса, в па-
ре с которым он работает). Тепло-
вые насосы Vaillant geoTHERM plus 
поставляются с контуром пассив-
ного охлаждения.

Следует заметить, что при ис-
пользовании теплового насоса 
с системой напольного отопления/
охлаждения, как правило, требу-
ется специальная система управ-
ления, которая, контролируя тем-
пературу и относительную влаж-
ность воздуха в комнате, позво-
ляет регулировать температуру 
подаваемого в трубы охлаждаю-
щего потока. Это необходимо для 
исключения возможности выпа-
дения конденсата на охлажденных 
поверхностях.

LAS 10MT от Dimplex для 
нагрева воды в бассейне
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Чтобы не отапливать 
улицу…

Наряду с традиционными под-
ходами к организации ГВС в заго-
родных домах получают распро-
странение системы подогрева во-
ды на основе тепловых насосов 
«воздух — вода», использующих 
тепло и влагосодержание вытяж-
ного вентиляционного воздуха, 
а  также воздуха, находящегося 
внутри помещений хозяйствен-
ного назначения. Данные уста-
новки помогают разгрузить ос-
новное теплогенерирующее обо-
рудование, заметно снизить ве-
личину коммунальных платежей. 
Экономные европейцы, от кото-
рых и пошла мода на подобные 
системы, определенно умеют из-
влекать выгоду даже из воздуха!

Например, в  системах венти-
ляции с естественным притоком 
воздуха через стеновые и оконные 
клапаны и принудительным уда-
лением отработанного воздуха че-
рез общий канал вытяжной венти-
ляции вместо вытяжного венти-
лятора применяются специальные 
бойлеры со встроенными тепло-
выми насосами «воздух — вода».

Так, водонагреватель LWP 300W 
от Dimplex позволяет организовать 
проветривание дома площадью до 
200 кв. метров, принудительно уда-
ляя от 120 до 230 куб. метров вы-
тяжного воздуха в час (предусмо-

трено ступенчатое регулирова-
ние производительности). Темпе-
ратура вытяжного воздуха должна 
находиться в пределах от +15 до 
+35 °C. Температуру воды для си-
стемы ГВС можно регулировать 
в пределах от +23 до +60 °C. Объ-
ем нагреваемой воды — 290 ли-
тров. Бойлеры с тепловыми насо-
сами «воздух — вода» могут рабо-
тать и на рециркуляционном воз-
духе. Их используют для отбора 
тепла и влаги из воздуха подва-
лов, винных погребов, в которых 
хронически завышена допустимая 
для длительного хранения вин от-
носительная влажность возду-
ха. Ставят их и в помещениях, где 
регулярно сушится белье, а так-
же в частных спортивных залах 
и бассейнах.

Ряд комплексных энергосбере-
гающих систем на основе тепло-
вых насосов предлагает компания 
Ochsner. Система Combi-Patent 
3in1®, к примеру, состоит из базо-
вого устройства CP 320, в которое 
входят 200-литровый резервуар для 
горячей воды и 100-литровый бак 
для отопления. Предусмотрены до-
полнительные опции в виде моду-
лей вентиляции LM 242 и отопле-
ния (тепловой насос Golf MIDI). Ре-
гулирование температуры проис-
ходит автоматически посредством 
системы управления Tiptronik, в ко-
торую заложены различные про-

граммы нагрева воды, отопления 
и вентиляции помещений.

Тепловые насосы «воздух — во-
да» применяют и для подогрева 
воды в открытых и закрытых бас-
сейнах. Тепловой насос, как пра-
вило, моноблок, устанавливает-
ся на открытом воздухе и с помо-
щью труб подключается к систе-
ме фильтрации воды через байпас. 
Нагрев воды в бассейне с помо-
щью тепловых насосов возможен 
вплоть до –10 °C, однако некото-
рые модели сохраняют работоспо-
собность и при более низких тем-
пературах. Пример такой установ-
ки — LAS 10MT от Dimplex.

Об инвестициях
К сожалению, тепловые насосы 

отнюдь не дешевы. Производят 
их преимущественно в странах 
с развитой рыночной экономикой, 
в России модель на 12 — 20 кВт 
может стоить от 6000 до 12 000 ев-
ро. Кроме цены основного обору-
дования нужно учесть еще и стои-
мость монтажа, которая в  слу-
чае проведения бурильных работ 
и устройства скважин весьма вы-
сока. В Евросоюзе установка теп-
ловых насосов зачастую поощря-
ется государством, россиянам же, 
строящим загородные дома, при-
ходится изыскивать способы для 
снижения стоимости оборудова-
ния самостоятельно.

Уменьшить затраты на покупку 
и монтаж техники позволяет ис-
пользование параллельно с теп-
ловым насосом электрокотла не-
большой мощности, который бу-
дет включаться в работу только 
при пиковой нагрузке на систему 
отопления (5–7 дней в году). По-
добные схемы принято называть 
бивалентными, в то время как ре-
шения, в которых теплоснабже-
ние и ГВС коттеджа обеспечива-
ет только тепловой насос, назы-
вают моновалентными. Эксперты 
утверждают, что в условиях Цен-
трального региона России при 
подборе теплового насоса мож-
но смело принимать, что 70  % по-
требности загородного дома в теп-
ле будет покрываться тепловым 
насосом, а 30  % — электрокотлом.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Тепловой насос Optima 1300, установленный специалистами компании IVT-Москва 
в коттедже в поселке Николина Гора. Используется для нагрева воды в бассейне
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применение 
воздушных тепловых 

наСоСов в зданиях 
плавательных 

баССейнов и катков
За последние годы в нашей стране произошел ряд обрушений 
кровли в зданиях плавательных бассейнов. Некоторые из этих 
обрушений имели весьма тяжелые последствия. Так, в 2004 году 
трагедия в московском аквапарке унесла 28 человеческих жизней, 
еще 193 человека получили травмы различной тяжести. В теле-
визионном репортаже с места аварии был показан один из спа-
сателей, который без видимых усилий ломал кусок обвалившей-
ся кровли руками.

Одной из причин снижения прочности, приводя-
щего, в конце концов, к обрушению, может яв-

ляться конденсация водяных паров на внутренней 
поверхности перекрытия. В ночные часы, когда тем-
пература наружного воздуха ниже, чем днем, на 10–
12 %, внутренняя поверхность может охладиться ни-
же точки росы прилегающего влажного воздуха, что 
приводит к образованию конденсата. Конденсат про-
никает в микроскопические трещины, повышая влаж-
ность строительного материала, что вызывает сни-
жение сопротивления теплопередаче и возрастанию 
теплопотерь через перекрытие. Это приводит к даль-
нейшему уменьшению температуры внутренней по-
верхности. В холодные дни зимой (в Москве расчетная 
температура наружного воздуха tнх = –28 оС) темпера-
тура внутри влажного материала перекрытия стано-
вится отрицательной, и накопившаяся влага замерза-
ет, что ведет к разрушению связей и снижению проч-
ности конструкции.

Для предотвращения выпадения конденсата на по-
верхности перекрытия системы микроклимата дол-
жны работать круглосуточно, а температура и влаж-
ность воздуха под перекрытием постоянно контро-

лироваться. Круглосуточная работа агрегатов тре-
бует повышенных затрат энергии, поэтому служба 
эксплуатации, как правило, останавливает приточ-
ные и вытяжные агрегаты систем микроклимата в ча-
сы, когда в помещении плавательного бассейна нет 
людей.

Как известно, определяющим показателем для рас-
чета производительности приточных и вытяжных аг-
регатов систем микроклимата в помещении плава-
тельных бассейнов является удаление из помещения 
водяных паров, испаряющихся с поверхности воды. 
Количество испарившихся водяных паров удобно вы-
числять по формуле:

Wис= A∙Fис∙σис∙(dw-dп), кг/ч,  (1)1000
где А — коэффициент, учитывающий турбулиза-

цию поверхности воды в ванне плавательного бас-
сейна. При массовом оздоровительном плавании 
А = 1,5, при спортивном плавании А = 1,3, при спо-
койном зеркале воды А = 1;

Fис — поверхность водяной ванны, м 2;
dw — влагосодержание насыщенных водяных паров 

при температуре поверхности воды, г/кг;
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dn — влагосодержание поступающего к поверхно-
сти воды воздуха, г/кг;

σис — коэффициент испарения, который вычисля-
ется по формуле:

σис = 25 + 19Vв, кг/м 2ч,  (2)
где Vв — скорость движения воздуха над по-

верхностью воды, которая обычно ограничивает-
ся 0,1 м/с.

Проведем оценку режимов работы системы ми-
кроклимата в  помещении плавательного бассей-
на с площадью зеркала воды Fис = 25∙8 = 200 м 2. Бас-
сейн используется для тренировки и оздоровитель-
ного плавания, поэтому в помещении нет трибун для 
зрителей. Площадь перекрытия — 348 м 2, величина 
приведенного сопротивления теплопередаче мате-
риала перекрытия Rпер = 3,4 м 2 ∙ оС/Вт∙ч [1].

В холодный период года поддерживается темпе-
ратура воды в бассейне не ниже tw = 25 оС, что соот-
ветствует влагосодержанию насыщенного воздуха 
dw = 20 г/кг. Температура воздуха на 1 оС выше и равна 
tвх = 26 оС при относительной влажности от φвх = 40–
60 %. Наибольшее число людей при оздоровительном 
плавании — 40 чел. По санитарным нормам необхо-
димо обеспечить приток наружного воздуха из рас-
чета не менее 80 м 3/ч на человека. Минимальный при-
ток наружного воздуха составляет:

Lпн.мин = Л∙80 = 40∙80 = 3200 м 3/ч.
В климате Москвы в холодный период года расчет-

ные параметры наружного воздуха:
tнх = –28 оС; dнх = 0,4 г/кг.
Подогревается наружный приточный воздух 

до tпн.х = tвх = 26 оС, что потребует затраты тепла:
Qт.пн.мин = Lпн.мин ∙ρпн∙ср∙ (tвх–tнх)/3600= 3200∙1,2∙1∙ 

(26+28) /3600 = 57,6 кВт∙ч.

При скорости воздуха над поверхностью воды 
Vв = 0,1 м/с по формуле (2) находим:

σис = 25 + 19∙0,1 = 26,9, кг/м 2ч.
По формуле (1) для режима оздоровительного пла-

вания при А = 1,5 вычисляем:
Wис= 1,5∙200∙26,9∙(20–0,4) = 158,2, кг/ч.1000
Количество приточного воздуха, необходимого для 

поглощения испарившихся водяных паров, высчи-
тывается по формуле:

Lп= Wис∙1000, м 3/ч. (3)(dу-dn)∙ρn
Влагосодержание удаляемого вытяжной системой 

влажного воздуха равно dy, г/кг и зависит от схемы 
организации воздухообмена в помещении плаватель-
ного бассейна.
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Рис. 1 Построение на i-d-диаграмме влажного воздуха режи-
мов работы системы микроклимата в помещении плава-
тельного бассейна в расчетных условиях холодного перио-
да года в климате Москвы.
Процесс работы приточного и вытяжного агрегатов:
Нх–Нх2 — нагрев приточного наружного воздуха в калори-
фере приточного агрегата.
Ух–СМх–ПМх — смешение в приточном агрегате нагретого 
наружного и рециркуляционного вытяжного воздуха.

СМх = Пх–Ух — поглощение испарившихся водяных паров 
у поверхности водяной ванны по высоте помещения пла-
вательного бассейна.
Процессы работы воздушного теплового насоса в часы 
остановки приточного и вытяжного агрегатов.
Ух–ОС — охлаждение и осушение влажного воздуха под пере-
крытием помещения в испарителе теплового насоса.
ОС–Г.ос — нагрев осушенного воздуха в конденсаторе теп-
лового насоса.
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Наиболее энергетически и гигиенически приемле-
ма схема организации воздухообмена с подачей при-
точного воздуха с влагосодержанием dп, реализован-
ная при помощи вытесняющей вентиляции. Впервые 
в России вытесняющая вентиляция применена в по-
мещении плавательного бассейна Государственной 
детско-юношеской спортивной школы № 7 (г. Моск-
ва, ул. Чоботовская, д. 6) [2]. По внутренней стене 
у кромки плавательного бассейна установлены лами-
нарные воздухораспределители, из которых со ско-
ростью 0,1 м/с к поверхности воды поступает воз-
дух температурой tп.х = 26 оС и влагосодержанием dнх. 
Вытяжка влажного воздуха с температурой tу.х = 26оС 
и относительной влажностью φу = 75 % осуществляет-
ся под потолком при влагосодержании dу = 15,9 г/кг. 
Если в качестве приточного воздуха используется 
только подогретый до tпн.х = tвх = tп.х = 26 оС наружный 
воздух, то по формуле (3) требуемый расход нагре-
того приточного воздуха равен:

Lпн = (158,2∙1000) = 8505 м 3/ч.((15,9–0,4)∙1,2)
Расход тепла на нагрев Lпн до tп.х = 26 °С составит:
Qт.пн. = Lпн. ∙ρпн∙ср∙ (tвх-tнх) /3600 = 8505,4∙1,2∙1∙ 

(26+28) /3600 = 153,1 кВт∙ч.
По сравнению с нагревом, предписываемым только 

санитарными нормами (для Lпн.мин = 3200 м 3/ч), рас-
ход тепла возрос в 153,1/57,6 = 2,7 раза.

Поэтому энергетически целесообразно количество 
нагретого приточного наружного воздуха прибли-
жать к минимально допустимому значению.

Для сокращения расхода тепла в проекте систем 
микроклимата в помещении плавательного бассейна 
детско-юношеской школы № 7 [2] сделан рециркуля-
ционный воздуховод от вытяжного агрегата к сме-
сительной секции приточного агрегата. В этой сек-
ции подогретый до tп.х = 26 °С наружный воздух сме-
шивается с влажным рециркуляционным воздухом 
с влагосодержанием dух = 15,9 г/кг и влагосодержание 
смеси равно dсмх = dпх = 6,4 г/кг.

К поверхности воды в ванне плавательного бас-
сейна будет поступать воздух с влагосодержанием 
dпх = 6,4 г/кг. Вычисляем количество испаряемой во-
ды в этом режиме работы системы микроклимата:

Wис = 1,5∙200∙26,9∙(20–6,4) = 109,8, кг/ч.1000
По формуле (3) вычисляем требуемый расход при-

точного воздуха:
Lн =  109,8∙1000  = 9631 м 3/ч.(15,9–6,4)∙1,2
Для получения влагосодержания смеси dсмх = 

6,4 г/кг необходимый расход подогретого наружно-
го воздуха вычисляем из преобразованного уравне-
ния баланса смеси:

Lпн = Lн∙(dу–dсм) = 9631∙(15,9–6,4) = 5903 м 3/ч.(dу–dн)  (15,9–0,4)
Расход рециркуляционного воздуха:
Lp = Ln – Lпн = 9631–5903 = 3728 м 3/ч.
Для снижения расхода тепла в системе микрокли-

мата применена установка утилизации теплоты вы-
тяжного воздуха с насосной циркуляцией антифриза 
как самой надежной в климате России [2].

Применение установки утилизации позволяет на-
греть наружный приточный воздух до температуры 
tп.х = –5 °С.

Расход тепла горячей воды в калорифере приточ-
ного агрегата для нагрева Lпнх до tп.н.х = 26 °С:

Qт.пн. = Lпн. ∙ρпн∙ср∙ (tпн.х-tнх2) /3600 = 5903∙1,2∙1∙ 
(26+5) /3600 = 61,0 кВт∙ч.

Сравнение показывает, что в этом решении расход 
тепла лишь немного выше минимального значения.

Теплопотери через перекрытия при расчетной тем-
пературе наружного воздуха tн.х = –28 оС вычисляют-
ся по формуле:

Qт.пот.пер = Fпер∙(tпом–tн.х.) = 348∙(26+28)  = 5527 Вт∙ч.348∙(26+28)  3,4
В ночные часы, когда нет людей, служба эксплуа-

тации, как правило, останавливает приточные и вы-
тяжные агрегаты. Поверхность водяной ванны от-
крыта, и естественное движение воздуха проходит 
со скоростью 0,02 м/с. Находим:

σис = 25 + 19∙0,02 = 25,38, кг/м 2ч.
Вычисляем количество водяных паров, испаряю-

щихся с поверхности открытой водяной ванны в ноч-
ные часы:

Wис.ночь = 1∙200∙25,38∙(20 – 10,6) = 47,7, кг/ч, 1000
где 20 — влагосодержание воздуха в помещении 

при температуре 25 оС и влажности 95 %, г/кг,
10,6 — влагосодержание поступающего воздуха при 

температуре 26 оС и влажности 50 %, г/кг.
Для поглощения испаряющихся и собирающих-

ся под потолком водяных паров необходимо подать 
следующее количество подогретого сухого наруж-
ного воздуха:

Lпн.ночь = Wис.ночь∙1000 = 47,7∙1000 = 2565 м 3/ч.(dy–dнх)         (15,9–0,4)
Для компенсации теплопотерь через перекрытие 

приточный наружный воздух должен быть нагрет 
до температуры:

tпн.г
 = tв + Qт.пот.пер = 22 +         5527        = 23,8 °С.Qт.пот.пер                 2565∙1,2∙1
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Расход тепла в ночные часы в калорифере приточ-
ного агрегата, подающего нагретый наружный воздух 
на внутреннюю поверхность перекрытия:

Qт.пн.ночь = Lпн.ночь. ∙ρпн∙ср∙ (tпн.т+tнх) /3600 = 2565∙1,2∙1∙ 
(23,8+28) /3600 = 44,3 кВт∙ч

В системе микроклимата помещения спортивной 
школы № 7 [2] под потолком посередине перекрытия 
смонтирован воздуховод, из которого в обе стороны 
выходит нагретый наружный воздух. Агрегат пода-
чи и нагрева (Lпн.ночь = 2565 м 3/ч) включается в часы 
остановки основного приточного и вытяжного агре-
гатов, когда в ванне бассейна нет людей.

Применение современных агрегатных воздушных 
тепловых насосов позволяет более просто и эконо-
мично осуществлять надежный контроль относитель-
ной влажности воздуха под перекрытием здания пла-
вательного бассейна и не допускать конденсации водя-
ных паров на внутренних поверхностях перекрытия.

Для восприятия испарившихся с поверхности ван-
ны бассейна в ночные часы водяных паров в коли-
честве 47,7 кг/ч применим агрегатный воздушный 
тепловой насос модели DAESY-254 [3] со следующи-
ми техническими показателями: производительность 
по осушаемой из рециркуляционного воздуха влаге 
49,8 кг/ч; производительность по рециркуляционно-
му осушаемому воздуху 14 400 м 3/ч; тепловая произ-
водительность 88 кВт∙ч; потребляемая электроэнер-
гия — 20 кВт∙ч.

На рис.1 показано построение на  i-d-диаграм-
ме расчетного режима работы системы микрокли-
мата в холодный период года в климате г. Москвы 
с применением воздушного теплового насоса моде-
ли DAESY-254 [3]. Рециркуляционный воздух с пара-
метрами tух = 26о, dух = 15,9 г/кг и lух = 66 кДж/кг посту-
пает к испарителю теплового насоса, в котором осу-
шается до влагосодержания:

dос= dух-Gос∙1000 = 15,9 – 49,8∙1000 =13 г/кг.Lос∙ρос                          14 400∙1,2
В режиме осушения рециркуляционного воздуха 

в испарителе теплового насоса относительная влаж-
ность осушаемого воздуха будет около φос = 98 %. 
По построению на i-d-диаграмме в месте пересече-
ния dос = 13 г/кг и φос = 98 %. Получим т. ОС с параме-
трами: tос = 18,5о и lос = 51 кДж/кг. В испарителе теп-
лового насоса требуется холодопроизводительность:

Q ох  =  L о с∙ ρ о с∙  ( l у х– l о с)  / 3 6 0 0  =  1 4  4 0 0 ∙ 1 , 2 ∙ 
(66–51) /3600 = 72 кВт∙ч.

В воздушном конденсаторе осушенный воздух бу-
дет нагрет до температуры:

tг.ос = toc+ Qт.кон∙1000∙3,6 =18,5 + 88∙1000∙3,6 = 37 оС.
Loc∙ρoc   14 400∙1,2

На компенсацию теплопотерь через наружное огра-
ждение здания от нагретого осушаемого воздуха мо-
жет поступить тепло в количестве:

Qох = Lос. ∙ρос∙ср∙ (tп.ос + tух) /3600 = 14 400∙1,2∙1∙ 
(37–26) /3600 = 52,8 кВт∙ч.

Возможность обеспечения воздушного отопления 
здания плавательного бассейна от работы теплово-
го насоса без потребления тепла от внешних источ-
ников является большим преимуществом агрегатов 
DAESY [3].

Тепловой насос модели DAESY-254 выполняет сле-
дующую полезную работу:

- осушку воздуха под перекрытием помещения пла-
вательного бассейна Qос = 72 кВт∙ч,

- нагрев осушенного воздуха теплом конденсации 
Qт.ос = 88 кВт∙ч,

- компенсацию теплопотерь через перекрытие зда-
ния в 52,8 кВт∙ч.

Величина энергетического показателя работы теп-
лового насоса вычисляется как отношение полезно 
выполняемой работы к общей затрате энергии:

ηтнц= Qос + Qт.ос + Qт.пот. = 72+88+52,8 = 10,6.ΣNтну 20
Агрегат DAESY может поставляться с датчиком 

контроля относительной влажности воздуха в поме-
щении [3]. Для режима осушки воздуха датчик под 
потолком может быть настроен на контроль допусти-
мого верхнего значения, например φв.пм = 70 %. При по-
вышении влажности более 70 % последует команда 
на пуск электродвигателей компрессора и приточно-
го вентилятора агрегата DAESY-254. Это обеспечит 
φв.пм меньше 70 % и, соответственно, надежно предо-
хранит от конденсации влаги.

Необходимо отметить, что конденсация влаги 
на внутренних поверхностях и фермах перекрытий 
наблюдается и в помещениях с искусственным льдом. 
От поверхности льда, который в зависимости от на-
значения катка может иметь температуру от –6 оС 
до –3 оС [2], поступает интенсивный поток отрица-
тельной радиации. При остановленных приточных 
и вытяжных агрегатах системы микроклимата, что 
обычно происходит в часы когда на льду нет людей, 
отрицательная радиация от поверхности льда приво-
дит к снижению температуры поверхностей перекры-
тий и ферм. Если это приводит к охлаждению окру-
жающего их воздуха ниже tр.у. = 21,3 оС, то вызывает 
процесс конденсации водяных паров. На рис.1 вид-
но, что при температуре удаляемого воздуха tу.х. = 26 оС 
и относительной влажности φу.х. = 75 % точка росы со-
ответствует температуре tр.у. = 21,3 оС. Падающие с по-
толка капли разрушают поверхность льда, что требует 
дополнительных затрат на ее восстановление. Кроме 
этого, могут возникнуть предпосылки для разруше-
ния материала перекрытия. Для устранения конденса-
ции влаги на поверхности ферм и перекрытий и обес-
печения надежной защиты этих поверхностей от кон-
денсации водяных паров рационально устанавливать 
в межферменном пространстве помещений с искус-
ственным льдом тепловые насосы DAESY [3].
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уроки джека траута 
и Современный бизнеС
«Мир климата» продолжает 

знакомить читателей с отве-
тами на  важнейшие вопросы 
маркетинга, сформулированные 
Джеком Траутом в книге «Вол-
шебная лампа бизнесмена».

Что такое брендинг?
Как уже говорилось, от многих 

других теоретиков бизнеса Дже-
ка Траута отличает умение про-
сто и ясно формулировать мыс-
ли, не  прибегая к  запутанным 
словесным конструкциям и спе-
цифическим терминам. Поэто-
му его герой, обитатель волшеб-
ной лампы, отвечает на вынесен-
ный в подзаголовок вопрос так: 
«Суть брендинга, или програм-
мы продвиже ния торговой мар-
ки, в том, чтобы дифференци-
ровать ваш товар или вашу ком-
панию от других товаров и ком-
паний в той же категории». Если 
ваше предложение не имеет клю-
чевого отличия от предложения 
конкурентов, привлечь покупате-
ля вы сможете, лишь снизив цену.

Между героями книги (джин-
ном и Большим Боссом, Б. Б.) про-
исходит следующий диалог:

«— Спе циалисты исследователь-
ской фирмы Copernicus изучи ли 48 
пар лидирующих торговых марок 
в 48 категориях товаров и услуг. 
Они оценивали, становятся  ли 
марки с течением времени более 
похожими друг на друга и на ти-
повые предметы потребления.

— И что получилось?
— Не буду утомлять тебя ци-

фрами, но в 40 из 48 из ученных 
категорий марки-лидеры стано-
вились похожи ми друг на друга, — 
ответил джинн.

— Почему это происходит? — 
спросил Б. Б.

— Есть три причины, — ска-
зал джинн. — Фирмы переходят 
от  строительства торговых 
марок к  стиму лированию сбы-
та. Переключаются с информи-
рующей рекламы на  развлека-

тельную. Кроме того, со време-
нем они перестают отчетли-
во демонстрировать свои точки 
отличия. И в итоге место брен-
динга занимает ценообразова-
ние. Скажу по секрету: первыми, 
кто экс плуатирует намечающее-
ся сходство марок, становят ся 
массовые торговцы типа Walmart 
и Ноте Depot. Они оказывают 
на поставщиков огромное давле-
ние, чтобы те снижали цены. Ес-
ли покупатель не видит причи-
ны, почему он должен платить 
за твою марку больше, торгов-
цы просто перестают закупать 
твой товар».

Явление это в полной мере про-
является на рынке климатической 
техники. Законы физики и химии 
для всех одни и те же, и со вре-
менем технологические решения, 
выгодно отличавшие продукцию 
какой-то одной фирмы, будут по-
вторены конкурентами. В  ито-
ге климатические системы одно-
го класса обладают практически 
идентичными характеристиками. 
В «экономическом» сегменте так 
и вовсе нередки ситуации, когда 
под разными брендами продают-
ся абсолютно одинаковые кон-
диционеры, выпущенные на ка-
кой-нибудь китайской фабрике 
с  труднопроизносимым назва-
нием. Казалось бы, у фирм, по-
ставляющих технику на рынок, 
нет иного способа привлечь по-
купателей, кроме как предложить 
свой товар по более низкой, чем 
у конкурента, цене. Многие так 
и делают. Являются они лидерами 
индустрии? Нет, потому что упу-
скают из виду важное замечание, 
повторяемое Траутом из книги 
в книгу: маркетинговые войны 
ведутся не в заводских лабора-
ториях и сборочных цехах и уж 
конечно не на предприятиях тор-
говли. Они ведутся в умах потре-
бителей. Неважно, что ваш кон-
диционер принципиально не от-
личается от тех, что продают ва-

ши конкуренты, главное — чтобы 
покупатель мог его отличить. Для 
создания и  поддержания это-
го отличия вовсе не обязательно 
использовать свойства самого то-
вара. Создайте для партии безы-
мянных китайских кондиционе-
ров (или любой другой бытовой 
техники) бренд, в котором чув-
ствовались бы европейская осно-
вательность, многовековые тра-
диции — скажем, «Эрцгерцог», — 
и покупатель с радостью заплатит 
вдвое больше, чем за те же самые 
приборы под маркой, например, 
«Цинь Ши Хуа».

Траут пишет:
«Какое бы свойство ни было вы-

брано (для дифференциации вашего 
предложения), его необходимо обыг-
рать так, чтобы потенциальный 
покупатель увидел выгоду для себя. 
Многие компании этого просто 
не понимают. Они рекламируют 
не более чем бессмысленные слога ны. 
На эту тему есть хорошее выска-
зывание Майкла Портера: “Конку-
рентная стратегия состоит в том, 
что бы отличаться от других. Это 
означает осознанный вы бор иного 
комплекса мероприятий по  пре-
доставлению уникальной ценно-
сти. Сущность стратегии заклю-
чена в составляющих ее мероприя-
тиях: в решении осуще ствлять их 
по-другому или в решении осущест-
влять другие мероприятия, неже-
ли у конкурентов. В противном 
случае стратегия вырождается 
в неконкурен тоспособный марке-
тинговый слоган”».

Однако мало дифференциро-
вать свое предложение, нужно 
еще уметь удержать концентра-
цию. Дело в том, что успешный 
бизнес имеет тенденцию расши-
ряться, а вместе с этим размыва-
ется бренд, теряется то, что Траут 
называет «точкой отличия».

Скажем, закрепившись на рын-
ке с брендом «Эрцгерцог», при-
учив потребителя, что под этой 
маркой продаются относительно 
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недорогие, но «по-европейски ка-
чественные» кондиционеры. Да-
же спартанский, по сравнению 
с другими марками, набор функ-
ций можно сделать преимуще-
ством, объяснив отсутствие из-
лишеств традиционным аске-
тизмом благородного сословия 
Европы, к  которому отсылает 
название бренда. Вы решаете за-
браться на уровень выше, в пре-
миум класс. В  итоге покупате-
ли с невысоким достатком недо-
умевают: отчего это обычно не-
дорогие приборы вдруг взлетели 
в цене? И теряет интерес к вашей 
марке. Потребители же, традици-
онно покупающие дорогие марки, 
продолжают игнорировать «де-
шевый» «Эрцгерцог», даже если 
в реальности он стал совсем не-
дешев, — мы же помним, что мар-
кетинговая война идет не на при-
лавках, а в головах.

Не менее печален исход попы-
ток «элитных» брендов захватить 
нижний ценовой сегмент. Траут 
приводит следующие примеры:

«Этим путем идет компания 
Waterford Crystal с тор говой мар-
кой “Marquis by Waterford”. Чем 
большим ус пехом пользуется эта 
удешевленная версия, тем хуже 
дела у дорогой марки “Waterford”. 
To же относится и к компании 

Mercedes. Чем больше дешевых 
моделей она выпускает на рынок, 
тем менее престижной кажутся 
большие, более дорогие “Мерседе-
сы”. Торговая мар ка — это обеща-
ние. Она создает ожидания, кото-
рым дол жен отвечать товар».

Не терять концентрации и со-
хранить «точку отличия» помо-
гает умение жертвовать. Снова 
слово Джеку Трауту, точнее, его 
персонажу:

«Существует три вида жертв. 
Во-первых, принесение в жертву 
товара, или концентрация на од-
ном типе продукции. “Duracell” — 
это щелочные батарейки, “KFC” — 
блюда из  курицы, “South west 
Airlines” — авиаперелеты на ко-
роткие расстояния.

Во-вторых, принесение в жерт-
ву свойства, или кон центрация 
на  одном типе свойств това-
ра. “Volvo” — это безопасность, 

“Dell” — прямая продажа, “Papa 
John’s Pizza” — лучшие ингредиен-
ты. У самого товара может быть 
не одно, а много свойств, но в сво-
их рекламных обра щениях ты дол-
жен концентрироваться только 
на том из них, которое хочешь 
закрепить за собой.

И наконец, принесение в жертву 
целевого рынка, или концентрация 
на одном целевом сегменте поку-

пателей данной категории това-
ров. Это позволяет сделать то-
вар наиболее предпочтительным 
в этом сегменте. “DeWalt” — ин-
струменты для профессионалов, 

“Pepsi” — для моло дого поколения, 
“Corvette” — для поколения, кото-
рое хочет быть молодым. Если 
погонишься за другим сег ментом, 
вероятнее всего, только убежишь 
от своих пер воначальных покупа-
телей».

Резюме
Брендинг  — это помещение 

торго вой марки и  ее точки от-
личия в сознании потребителя. 
Самое главное — сохранять кон-
центрацию на том, что символи-
зирует марка, и помнить, что жад-
ность, заставляющая распростра-
нить успех бренда на другие виды 
и категории товаров, — плохой со-
ветчик. Ради сохранения точки от-
личия нужно уметь жертвовать.

В следующих номерах журнал 
«Мир климата» продолжит рас-
сказывать об ответах на глав-
ные вопросы маркетинга из кни-
ги Джека Траута «Волшебная 
лампа бизнесмена», обращая 
особое внимание на их практи-
ческое приложение к  климати-
ческому бизнесу.
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технологии 
кондиционирования 

С жидким 
влагопоглотителем

В последние десятилетия традиционным способом достижения 
требуемой относительной влажности воздуха в системах конди-
ционирования стало охлаждение воздуха до температуры ниже 
заданной, а затем повторный нагрев, сопровождающийся расхо-
дом значительного количества энергии. При этом традиционные 
системы кондиционирования редко используют возобновляемые 
источники энергии, а орошаемые воздухоохладители способству-
ют загрязнению воздуха и размножению бактерий.

Системы кондиционирования 
воздуха с  жидким влагопо-

глотителем (десикантом) лишены 
этих и многих других недостатков. 
Главное их достоинство  — воз-
можность независимого контро-
ля температуры и влажности воз-
духа и способность осуществлять 
явное и скрытое охлаждение (сни-
жение температуры и влажности, 
соответственно) без расхода лиш-
ней энергии.

Особенности 
традиционных систем 

кондиционирования 
воздуха

Системы охлаждения являются 
третьими по величине потребите-
лями энергии и источниками уг-
леродных выбросов в коммерче-
ских зданиях (после систем осве-
щения и воздушного отопления) 
и четвертыми по величине потре-
бителями энергии и источника-
ми углеродных выбросов в жи-
лых зданиях (после воздушного 

и водяного отопления и освеще-
ния). Системы охлаждения как 
в коммерческих, так и в жилых 
зданиях потребляют около 11 % 
всей энергии. Мировое производ-
ство энергии составило в 2004 г. 
14,9 ТВт. Периоды пиковой на-
грузки энергопотребления при-
ходились на соответствующие пе-
риоды интенсивного использова-
ния систем кондиционирования 
воздуха, поэтому любое сокраще-
ние энергопотребления система-
ми кондиционирования способ-
ствует сокращению требуемого 
производства и поставки энергии.

Основная проблема традици-
онных систем кондиционирова-
ния состоит в том, что пароком-
прессионные тепловые насосы 
(составляющие 95 % традицион-
ных систем кондиционирования), 
охлажденная вода и системы не-
посредственного охлаждения 
обеспечивают значительное яв-
ное охлаждение, но неэффектив-
ны для снижения влажности воз-

духа. 80 % работы обычного кон-
диционера составляет явное охла-
ждение и только 20 % — скрытое 
охлаждение. Это не соответству-
ет требованиям среды в большин-
стве помещений. Обычно целевые 
показатели температуры и влаж-
ности составляют 22 ºC/50 %. Для 
снижения влажности до допусти-
мого уровня может потребоваться 
охлаждение обрабатываемого воз-
духа до 11 °C или ниже, а затем ис-
пользование калорифера для по-
вторного нагрева до нужной тем-
пературы. Именно такой алгоритм 
заложен в большинство осушите-
лей воздуха.

Однако отметим, что ставшее 
стандартным требование к уров-
ню влажности в 50–55 % основа-
но главным образом на функцио-
нальных возможностях традици-
онных систем вентиляции и кон-
диционирования, а не на реальных 
ощущениях человека.

Снижение влажности помогает 
создать более комфортную среду 
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в помещении и повысить произ-
водительность, а также снизить 
энергопотребление с  помощью 
увеличения заданного значения 
температуры.

После проведения испытаний 
систем кондиционирования с ис-
пользованием контрольно-изме-
рительной аппаратуры более чем 
в  100 медицинских учреждени-
ях был сделан следующий вывод: 
«…диаграммой комфортных па-
раметров воздуха Американской 
ассоциации инженеров по отоп-
лению, охлаждению и кондицио-
нированию воздуха (American 
Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers — 
ASHRAE) рекомендуется поддер-
жание уровня влажности почти 
от 0 до 80 % в летние месяцы для 
создания достаточно комфортной 
рабочей атмосферы. Мы счита-
ем, что уровень влажности дол-
жен составлять от 30 % в зимние 
до 40 % в летние месяцы для до-
стижения наиболее комфортных 
условий, а рабочая температура — 
от 22 до 26 ºC, что было определе-
но в контрольной области почти 
в середине комфортной зоны. Ра-
бочая температура состоит из тем-
пературы воздуха и радиацион-
ной температуры. …Поддержание 
низкого (ниже 50 %) уровня влаж-
ности в летние месяцы позволит 
повышать рабочую температуру, 
не снижая уровня комфортности».

Здесь подразумевается, что 
для человека важна энергия (эн-
тальпия) воздуха. Действитель-
но, известно, что +30 °C в Моск-
ве и в Сочи переносится по-раз-
ному. Это объясняется различием 
в относительной влажности воз-
духа: в Москве более сухой климат, 
в то время как в Сочи — морской, 
а потому воздух более влажный. 
Дополнительная влажность повы-
шает энергию воздуха, и именно 
этот излишек энтальпии делает 
сочинские +30 °C менее комфорт-
ными, нежели московские.

Явная и скрытая 
тепловая нагрузка

Для упрощения понимания яв-
ной и скрытой тепловой мощности 
вводится индекс тепловой нагруз-
ки при вентиляции, представляю-
щий годовую тепловую нагрузку, 
необходимую для обработки воз-

душного потока в 1 м 3/ч при пода-
че воздуха с улицы в помещение. 
Индекс разделяет нагрузку на два 
слагаемых: кВт∙ч скрытой нагруз-
ки на 1 м 3 в год и кВт∙ч явной на-
грузки в год. Исследование, про-
веденное в США, показало значи-
тельную разницу между скрытой 
и явной нагрузкой. Данные, со-
бранные для американских горо-
дов, справедливы также и для ана-
логичных климатических зон Ев-
ропы. Например, в Бостоне скры-
тая нагрузка составляет 4,1 кВт∙ч/ 
(м 3/ч∙год), а явная нагрузка — 0,6 
кВт∙ч/ (м 3/ч∙год). Париж находит-
ся в той же климатической зоне 
со среднегодовой температурой 
10,5 °C (ср. 10,7 °C в Бостоне) и от-
носительной влажностью 76,5 % 
(ср. 73 % в Бостоне). Цель данного 
исследования — демонстрация то-
го, насколько показатели работы 
используемых в настоящее время 
систем вентиляции и кондицио-
нирования в большинстве горо-
дов не соответствуют требуемым.

Другая проблема используемых 
в настоящее время систем венти-
ляции и кондиционирования — 
вред здоровью, причиняемый бак-
териями, находящимися в возду-
хе, и ростом бактерий на внутрен-
них поверхностях оборудования. 
Вода, конденсируемая на охлади-
телях, — идеальная инкубацион-

ная среда для плесени и бактерий. 
Исследование американских уче-
ных Эстель Леветин, Ричарда Шо-
несси, Кристины А. Роджес и Ро-
берта Шейра обнаружило десяти-
кратное увеличение находящейся 
в воздухе плесени за четыре ме-
сяца, в течение которых охлади-
тели пребывали во влажном со-
стоянии. А ведь воздушный поток, 
проходящий по системе вентиля-
ции, представляет собой идеаль-
ное средство переноса бактерий 
в помещение, где они могут вы-
звать заболевания и нанести серь-
езный ущерб.

Принцип работы систем 
кондиционирования, 

использующих десиканты
Технология кондициониро-

вания с  жидким влагопоглоти-
телем предлагает решение этих 
проблем. Как правило, такая си-
стема состоит из двух компонен-
тов — абсорбера и регенератора. 
Жидкий влагопоглотитель проте-
кает через абсорбер. Обрабаты-
ваемый воздух подается в проти-
воположном направлении. Тепло 
и влага удаляются из воздуха вла-
гопоглотителем. Влага, извлекае-
мая из воздуха, подается в реге-
нератор. В регенераторе она на-
гревается, а затем пропускается 
через другой абсорбер. Горячий 

Рис. 1. Схема воздушных потоков в системе 
кондиционирования с использованием десикантов
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раствор испаряет собранную вла-
гу, направляя ее в поток отрабо-
танного воздуха, текущий в про-
тивоположном направлении.

Общая схема воздушных пото-
ков представлена на рис. 1.

Оптимизация явной 
и скрытой нагрузок

Главное достоинство систем 
кондиционирования с  жидким 
влагопоглотителем заключается 
в  оптимизации производитель-
ности явного и  скрытого охла-
ждения в соответствии с задан-
ными параметрами кондицио-
нирования. Производительность 
скрытого охлаждения может быть 
увеличена в 2–5 раз по сравнению 
с явным охлаждением, что суще-
ственно для регионов с влажным 
климатом и объектов с большим 
влаговыделением.

Жидкий влагопоглотитель сни-
жает скрытую нагрузку, уменьшая 
необходимость избыточного охла-
ждения и повторного нагрева воз-
духа для достижения требуемой 
влажности. Одно только это свой-
ство может способствовать доста-
точной экономии энергии.

Системы кондиционирова-
ния с  жидким влагопоглотите-
лем также позволяют независи-
мо контролировать температу-
ру и влажность, создавая более 
комфортную атмосферу и  спо-
собствуя дополнительному энер-
госбережению. Бóльшая спо-
собность систем с жидким вла-
гопоглотителем к уменьшению 
влажности также способствует 
созданию комфортной рабочей 
среды, позволяя увеличивать за-
данные параметры температуры 
на 1–3 градуса.

В системах кондиционирова-
ния воздуха с жидким влагопо-
глотителем используется низко-
потенциальное тепло. Источни-
ком этого вида тепловой энергии 
может стать промышленное обо-
рудование, в том числе традици-
онные системы вентиляции и кон-
диционирования. К примеру, для 
питания жидких влагопоглоти-
телей скрытого охлаждения мо-
жет использоваться отработанное 
тепло традиционных охладителей 
(тепло от конденсаторов пароком-
прессионных систем охлаждения), 
сокращая, таким образом, опера-

ционные издержки системы охла-
ждения примерно на 40 %.

В более сложных, но эффектив-
ных с точки зрения энергосбере-
жения устройствах может исполь-
зоваться тепловая энергия, выра-
батываемая когенерационными 
установками, тепло, выделяемое 
в процессе производства (бросо-
вое тепло), энергия из возобнов-
ляемого источника, как, например, 
солнечное излучение. Подобная 
система охлаждения может сокра-
тить потребление энергии на 80 % 
и более.

Улучшение качества 
воздуха в помещении

Еще одно преимущество исполь-
зования жидкого влагопоглоти-
теля заключается в сокращении 
площади поверхностей, на кото-
рых происходит конденсация вла-
ги, являющейся идеальной пита-
тельной средой для плесени и бак-
терий.

Соленый жидкий осушающий 
раствор выполняет функцию бак-
терицида, очищая обрабатывае-
мый воздух от микроорганизмов. 
В результате системы кондицио-
нирования с жидким влагопогло-
тителем способствуют улучшению 
качества воздуха в помещении, 
удаляя около 91 % воздушных 
микроорганизмов и 80 % частиц 
размером более 5 микрон.

Это важно для многих сфер при-
менения, в том числе для пред-
приятий пищевой и  фармацев-
тической промышленности, ме-
дицинских учреждений, чистых 
помещений и лабораторий, про-
изводства микросхем, для учеб-
ных и иных учреждений, где осо-
бенно значимо качество воздуха.

Сфера применения систем 
кондиционирования 

на жидких десикантах
Вообще говоря, сфера приме-

нения систем кондиционирова-
ния на жидких десикантах доволь-
но широка, так как они помога-
ют достичь требуемых параметров 
микроклимата с существенно бо-
лее низкими затратами электро-
энергии. Если же говорить о том, 
где применение данного типа кон-
диционеров наиболее оправдан-
но, то можно выделить следую-
щие группы объектов:

• Объекты, находящиеся в регио-
нах с влажным климатом (как 
правило, это приморские райо-
ны). Необходимость осушения 
в подобных условиях очевидна, 
а конденсационный метод охла-
ждения, применяемый в тради-
ционных увлажнителях, неэф-
фективен.

• Объекты с  высоким уровнем 
теплоизбытков. Наиболее по-
пулярный пример — бассейны 
и  спорткомплексы. В  первом 
случае влажность возрастает 
за счет зеркала воды, а во вто-
ром  — за  счет повышенного 
влаговыделения, генерируемо-
го спортсменами (в 2–4 раза вы-
ше обычного). Также к этой ка-
тегории могут относиться про-
мышленные объекты с высоким 
уровнем влаговыделения.

• Объекты с  недостатком элек-
трической мощности, то  есть 
объекты, где остро стоит во-
прос энергосбережения.

• Объекты, имеющие бросовое 
тепло. Как правило, это произ-
водственные и промышленные 
площадки. Обычно речь идет 
о воде с температурой 40–60 °C. 
Часто ее охлаждают наружным 
воздухом в градирнях, но, вне-
дрив систему кондициониро-
вания на влагопоглотителях, ее 
можно использовать с выгодой 
для себя.

• Объекты, для которых критично 
качество воздуха, — медицин-
ские учреждения, лаборатории, 
пищевые предприятия. Без-
условно, здесь устанавливаются 
специальные фильтры и очист-
ные установки, но и к установ-
кам кондиционирования при-
меняются повышенные требо-
вания. Системы кондициониро-
вания с жидким поглотителем 
характеризуются антибактери-
альным действием, поэтому мо-
гут эффективно работать на по-
добных объектах.

Примеры внедрения систем 
кондиционирования 

на жидких десикантах
Рассмотрим некоторые приме-

ры применения подобных систем 
охлаждения.

Ведущее мировое кондитерское 
предприятие в цехах по производ-
ству жевательной резинки ранее 
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использовало систему с твердым 
влагопоглотителем и электриче-
ским нагревателем, который вы-
сушивает десикант. Затем компа-
ния заменила ее системой конди-
ционирования с жидким погло-
тителем, использующей свежий 
воздух и существующую венти-
ляционную установку.

Система кондиционирования 
с жидким влагопоглотителем под-
держивает и способствует улуч-
шению состояния воздуха в по-
мещении с температурой 20  °C 
+/- 1 °C и влажностью 45 +/- 5 %. 
В помещение поставляется сухой 
холодный воздух, и  существен-
но снижается энергопотребле-
ние вентустановки и нагревате-
ля. В качестве чистого результа-
та компания добилась сокращения 
издержек на энергопотребление 
на 60 %.

Еще один пример. Крупное 
предприятие, занимающееся 
литьевым формованием, сокра-
тило производственные издерж-
ки на 125 643 доллара в год, заме-
нив систему осушения воздуха 
с  роторным осушителем систе-
мой кондиционирования с жид-
ким влагопоглотителем.

Во избежание конденсации, спо-
собной привести к повреждению 
поверхности отформованного 
изделия, требуется низкая влаж-
ность воздуха. Для поддержания 
требуемого уровня влажности ра-

нее использовались роторные осу-
шители. Система с роторным осу-
шителем производила 4556 кубо-
метров воздуха в  час для двух 
помещений с 32 литьевыми маши-
нами. Для питания системы с ро-
торным осушителем использова-
лось 12 362 м 3 сжиженного угле-
водородного газа в год; тепловая 
нагрузка на систему кондициони-
рования составляла 98,5 кВт. Из-
держки на поддержание нужной 
температуры регенерации состав-
ляли 102 269 долларов стоимости 
сжиженного углеводородного газа 
и 72 855 долларов стоимости элек-
троэнергии.

Был рассмотрен ряд альтернатив 
и принято решение об использо-
вании системы кондиционирова-
ния с жидким влагопоглотителем. 
В одном из производственных по-
мещений были установлены три 
такие системы. Затем было при-
нято решение об установке систе-
мы во втором производственном 
помещении.

Использование системы конди-
ционирования с жидким влагопо-
глотителем устраняет необходи-
мость в использовании сжижен-
ного углеводородного газа, так 
как регенерация требует меньшей 
температуры и сокращает потреб-
ление электроэнергии, произво-
дя нагрузку по охлаждению в 61,2 
кВт и снижая тепловую нагрузку 
системы вентиляции и кондицио-

нирования на 159,7 кВт. Установ-
ки кондиционирования с  жид-
ким влагопоглотителем потреб-
ляют электричество на  сумму 
75 891 доллар в год, но сокраща-
ют издержки на электричество 
систем вентиляции и кондицио-
нирования на  26 410 долларов. 
В  целом устранение потребно-
сти в использовании сжиженно-
го углеводородного газа и сокра-
щение издержек на  электриче-
ство обеспечили общую эконо-
мию в 125 643 доллара.

Наконец, третий пример. Мя-
сокомбинат в Германии сократил 
издержки на охлаждение и сни-
жение влажности воздуха на 43 %, 
установив системы кондициони-
рования и осушения с жидким 
влагопоглотителем. Для требуе-
мого охлаждения и  осушения 
воздуха система использует хо-
лодную и горячую воду, получае-
мую на  предприятии в  процес-
се технологического цикла. Ком-
бинат экономит ежегодно более 
231 000 долларов (165 000 евро) 
на плате за электричество, улуч-
шая в то же время условия тру-
да, снижая угрозы безопасности 
и продлевая срок действия обо-
рудования.

Выводы
В отличие от традиционных си-

стем кондиционирования систе-
мы кондиционирования с  жид-
ким влагопоглотителем непо-
средственно поглощают влагу 
из воздуха в процессе охлажде-
ния. Данный подход значительно 
снижает энергопотребление, из-
бавляя от необходимости избы-
точного охлаждения и повторно-
го нагрева воздуха.

Такие системы позволяют так-
же контролировать температу-
ру и  влажность, создавая бо-
лее комфортную рабочую среду 
и  возможность дополнительно-
го энергосбережения. В качестве 
источников питания здесь могут 
выступать солнечные панели, гео-
термальные скважины или отра-
ботанное тепло когенерационных 
установок и бросовое тепло заво-
дов и предприятий.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 2. Панель десикативного охладителя
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ФУнКЦионаЛьнЫе обЛаСТи ЛогиСТиКи.  
ЛогиСТиКа раСПредеЛениЯ 

(диСТрибУЦии)
Завершая тему функциональных 

областей логистики, рассмо-
трим последнюю и одну из наибо-
лее важных областей — логистику 
распределения, или, иными слова-
ми, логистику дистрибуции. Слово 
«дистрибуция» происходит от ла-
тинского «distributio», что означа-
ет «разделение», «распределение», 
«расчленение». Как бизнес-термин 
это слово обозначает распределе-
ние материального потока между 
различными потребителями.

Иными словами, распределение, 
или дистрибуция, — это финаль-
ная стадия производственного 
или торгового цикла, финальная 
стадия извлечения прибыли лю-
бой производственной или, соот-
ветственно, торговой компании. 
И фактически это передача това-
ра оптовому, оптово-розничному 
или розничному потребителю на-
прямую или через сеть сбыта, на-
зываемую дистрибутивной сетью.

На «плечи» логистических под-
разделений компании при этом 
ложится так называемое «физи-
ческое распределение», то есть 
та составная часть процесса рас-
пределения (дистрибуции), кото-
рая включает все логистические 
операции, связанные с физиче-
ским перемещением, хранени-
ем и управлением запасами при 
организации сбыта товара соот-
ветствующими структурами про-
изводственных, торговых компа-
ний или логистических посред-
ников.

К таким операциям можно от-
нести: транспортировку, склади-
рование, управление запасами то-
вара, грузопереработку, управле-
ние отгрузками, упаковку, марки-
ровку, формирование товарных 
партий, сбор и анализ информа-
ции от подразделений, занимаю-
щихся сбытом товара и  управ-

ление материальными потоками 
на основе этой информации. В по-
следнее время обозначилась тен-
денция добавления к этим функ-
циям еще и функций поддержки 
продаж и логистического сервиса.

Как и другие бизнес-процессы, 
дистрибуцию нельзя рассматри-
вать в отрыве от стратегических 
и тактических целей компании. По-
нятно, что основной задачей дис-
трибуции является максимиза-
ция сбыта товара. Логистическая 
составляющая здесь должна обес-
печить экономию ресурсов в це-
пях поставок товара до потреби-
теля, при условии обеспечения 
требуемого уровня качества това-
ра и сервиса.

Принципиальным вопросом для 
любой компании, как производи-
теля товаров, так и крупного им-
портера, является выбор полити-
ки продаж, которая полностью 
определяет позиции компании 
на рынке и контроль над ценами 
реализации: доводить ли товары 
до конечного потребителя через 
собственные или привлеченные 
розничные сети или реализовы-
вать их через оптовые торговые 
компании-посредники.

При реализации через опто-
вые торговые компании возмож-
на полная или частичная поте-
ря контроля над ценами конеч-
ных продаж и сервисом. Поэто-
му многие крупные корпорации 
стремятся создавать собственные 
фирменные дистрибутивные сети 
для полного контроля над рынком 
сбыта своей продукции. Однако 
такой подход требует значитель-
ных затрат на организацию торго-
вой и складской сетей, транспор-
тировку, грузопереработку, хра-
нение, управление запасами, наем 
и управление персоналом и мно-
гое другое.

Значительное количество ком-
паний — производителей това-
ров или крупных импортеров 
предпочитает создавать дистри-
бутивные сети, то есть отдавать 
сбыт «в  руки» сторонних под-
рядчиков  — фактически логи-
стических посредников, сохра-
няя за собой контроль над цена-
ми и показателями качества логи-
стического сервиса на всех этапах 
передачи товара розничному про-
давцу или конечному потребите-
лю. В этом случае могут возникать 
и, как правило, возникают кон-
фликты интересов между компа-
нией — производителем/импор-
тером и логистическими посред-
никами в вопросах распределения 
ответственности, рисков, затрат 
и прибыли, разрешение которых 
и является прерогативой логисти-
ческого менеджмента компании.

Типы посредников 
в дистрибутивных 
сетях и их функции

Современные бизнес-процес-
сы, характеризующиеся высоким 
уровнем специализации компа-
ний-участников, сформировали 
следующие типы компаний-по-
средников, участвующих в про-
цессах дистрибуции и позволяю-
щих сформировать дистрибутив-
ные сети:
• совершающие товарно-денеж-

ный обмен или куплю-продажу;
• осуществляющие физическое 

распределение товаров;
• выполняющие поддержк у 

и  вспомогательные функции: 
стандартизация и  сертифика-
ция товаров, финансирование, 
информационная поддержка, 
страхование рисков и другие.

Компании первого типов, как 
правило, называют торговыми 
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посредниками, а второго и треть-
его типа — логистическими по-
средниками. Эта классификация 
является достаточно условной, по-
скольку некоторые компании — 
участники процесса дистрибуции 
выполняют большинство или да-
же все из указанных выше функ-
ций, становясь так называемы-
ми логистическими операторами, 
по сути, провайдерами логистиче-
ских услуг в дистрибуции.

Основную роль в процессе дис-
трибуции занимают торговые по-
средники, которых в структуре 
современного российского и за-
рубежного бизнеса зачастую на-
зывают дистрибьюторами, осу-
ществляющими оптовую торгов-
лю и дилерами, осуществляющи-
ми мелкооптовую или розничную 
торговлю. Именно с этими посред-
никами компания-«хозяин» дис-
трибутивной сети выстраивает 
подчас сложные товарно-денеж-
ные договорные отношения, ка-
сающиеся политики продаж, це-
новой и маркетинговой полити-
ки в регионах и многого другого.

Кроме функций товарно-де-
нежного обмена (купли — прода-
жи) они также могут выполнять 
и другие функции физического 
распределения и поддержки, на-
пример, транспортировки, экспе-
дирования, страхования, грузопе-
реработки, управления запасами, 
кредитно-финансового обслужи-
вания, предпродажного и после-
продажного сервиса.

Логистическими посредниками 
в операциях физического распре-
деления могут быть специализиро-
ванные транспортные, экспедитор-
ские фирмы, грузовые терминалы, 
склады общего пользования, ком-
мерческие склады, грузовые рас-
пределительные центры, пред-
приятия по сортировке, затарива-
нию и упаковке готовой продукции 
и прочие грузоперерабатывающие 
предприятия. Логистические функ-
ции, относящиеся к  физическо-
му распределению, как уже гово-
рилось ранее, могут выполняться 
и торговыми посредниками.

Логистическими посредника-
ми в  дистрибуции, выполняю-
щими поддержку и вспомогатель-
ные функции, являются учрежде-
ния финансового сервиса (банки, 
финансово-инвестиционные ком-

пании, клиринговые и расчетные 
центры) и предприятия информа-
ционного сервиса (информацион-
но-диспетчерские центры, логи-
стические информационно-ана-
литические центры, предприя-
тия связи и телекоммуникаций), 
а также страховые компании, та-
моженные брокеры, охранные 
фирмы, учреждения стандарти-
зации, лицензирования и серти-
фикации.

Обобщая вышесказанное, мож-
но сказать, что упорядоченная со-
вокупность собственных орга-
низационных единиц компании 
и логистических посредников, вы-
строенных в логистическую це-
почку, через которую товар идет 
к конечному потребителю, и на-
зывают «каналом дистрибуции» 
или «дистрибутивным каналом», 
а полное множество дистрибутив-
ных каналов образует «дистрибу-
тивную сеть» компании.

Грамотное построение дистри-
бутивной сети, выбор тех или 
иных торговых и логистических 
посредников, формирование то-
варных партий, ассортимента, 
управление запасами товаров в се-
ти, ценовая политика — все это 
элементы стратегического марке-
тинга компании на рынке, осуще-
ствляемого при участии логисти-
ческого менеджмента.

Современный маркетинг по-
дробно классифицирует типы 
и структуры дистрибутивных ка-
налов и сетей и позволяет с помо-
щью специальных методик анали-
зировать их эффективность, про-
водить оптимизацию и изменять 
их структуру в зависимости от ви-
да товара и ассортимента. Такие 
классификации и методики изло-
жены в специальной литературе 
по маркетингу и выходят за рам-
ки настоящей статьи.

Акцентируем наше внимание 
на роли логистических подразде-
лений и логистического менедж-
мента в построении и поддержке 
функционирования каналов и се-
тей дистрибуции.

Основные функции 
логистического 

менеджмента компании 
в дистрибуции

Основные функции логистиче-
ского менеджмента в дистрибуции 

практически повторяют функ-
ции логистического менеджмен-
та при осуществлении основных 
функций службы логистики ком-
пании. Это:
• Построение организационной 

структуры каналов дистрибу-
ции и дистрибутивной сети, от-
вечающей требованиям рынка, 
спросу на  товары, стратегии 
компании на рынке.

• Определение оптимальной дис-
локации дистрибутивных цен-
тров (баз, складов) и  других 
звеньев дистрибутивной сети.

• Поддержание стандартов каче-
ства логистического сервиса.

• Экспедирование и транспорти-
ровка товаров и возвратной та-
ры.

• Скла дирование,  хранение 
и  грузопереработка товаров 
в складской системе.

• Управление запасами товаров, 
их консолидация и рассредото-
чение.

• Обеспечение сохранности то-
варов, страхование рисков, та-
моженное оформление, серти-
фикация.

• Анализ логистических издержек 
и установление цен на логисти-
ческие услуги.

• Координация работы логисти-
ческих посредников.

• Мониторинг товарно-транс-
портных потоков и информа-
ционно-компьютерная под-
держка логистики в дистрибу-
ции.

Существуют некоторые осо-
бенности процессов современ-
ной дистрибуции, которые необ-
ходимо обязательно учитывать 
при построении дистрибутив-
ной сети:
• Широкий ассортимент товаров.
• Минимальные страховые запа-

сы товаров у конечных потреби-
телей, что требует частных по-
ставок мелкими партиями.

• Стохастический характер спро-
са на  товары, что усложняет 
управление запасами.

• Повышенные требования ко-
нечных потребителей к опера-
тивности обслуживания, что 
влечет за собой выполнение не-
запланированных заказов.

• Разветвленные складская и тор-
говая сети, максимально при-
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ближенные к  конечному по-
требителю.

• Значительное число посредни-
ческих структур, вовлеченных 
в процесс дистрибуции, в том 
числе и крупные транспортно-
экспедиционные и логистиче-
ские фирмы.

Тра диционно по с т р о ение 
и управление дистрибутивными 
сетями осуществлялось отдела-
ми маркетинга и продаж компа-
ний, поскольку было напрямую 
связано с реализацией товаров. 
Лишь в последнее время к этому 
процессу стали привлекать логи-
стические службы компаний, по-
нимая, что рациональная органи-
зация этого процесса может суще-
ственно снизить издержки и по-
высить конечную рентабельность 
всего производственного или ком-
мерческого цикла.

В качестве примера можно при-
вести элементарные логистиче-
ские решения, способные оказать 
существенное влияние на издерж-
ки в процессе дистрибуции:
• формирование оптимальных 

грузовых мест при отправке 
товаров по  каналу дистрибу-
ции с учетом возможности пе-
ревозки многими видами транс-
порта, обеспечивающими наи-
большую вместимость и макси-
мальную сохранность;

• использование стандартных 
единиц тары (европоддонов, 
контейнеров и прочая) для от-
грузки товаров;

• формирование маршрутов пере-
возки, исключающих промежу-

точные перегрузки, переупаков-
ки и сортировки товаров.

Рационализация только этих 
параметров материального пото-
ка в дистрибутивной сети способ-
на существенно снизить затраты 
и повысить сохранность товаров 
в процессе перемещения к конеч-
ному потребителю.

Понятие логистического 
сервиса

Современное функционирование 
дистрибутивных сетей и привлече-
ние логистических служб компа-
нии к оптимизации их построения 
и управлением их работой породи-
ло новое понятие «логистического 
сервиса», которое часто не опреде-
ляют как отдельную функциональ-
ную область логистики, а использу-
ют при формулировании критери-
ев оценки качества обслуживания 
конечных потребителей.

Логистический сервис — это со-
вокупность нематериальных логи-
стических операций, обеспечи-
вающих максимальное удовлетво-
рение спроса потребителей в про-
цессе управления материальными, 
финансовыми и информационны-
ми потоками наиболее оптималь-
ным в  смысле общих издержек 
способом. Основными показате-
лями, характеризующими каче-
ство логистического сервиса, яв-
ляются:
• Надежность — способность вы-

полнить поставленную задачу в 
полном объеме и в согласован-
ные сроки.

• Гибкость — способность немед-
ленно и адекватно реагировать 
на изменение рыночной ситуа-
ции и внешних факторов.

• Клиентоориентированность — 
постоянная готовность выпол-
нить поставленные задачи в ин-
тересах конечного потребителя 
товаров с учетом индивидуаль-
ного подхода к клиентам.

• Компетентность  — наличие 
у персонала необходимых зна-
ний и  навыков для оказания 
полного спектра логистических 
услуг.

• Доступность  — удобные для 
клиента средства и  способы 
связи с  логистической служ-
бой, а также время оказания ло-
гистических услуг.

• Безопасность — отсутствие рис-
ков, недоверия, обеспечение со-
хранности товаров.

• Коммуникабельность, вежли-
вость, корректность, лояльность 
и многие другие.

Логистический сервис как эле-
мент системы обслуживания ко-
нечных потребителей товаров 
в дистрибутивной сети серьезно 
влияет на общий коммерческий 
успех компании, поэтому отдел 
логистики играет важную роль 
в достижении целей и задач об-
служивания покупателей, фор-
мулируемых отделом маркетинга.

Как правило, в  любой компа-
нии отдел маркетинга определяет 
политику обслуживания покупа-
телей и стратегию поведения ком-
пании на рынке. Отдел логистики 
должен выступать своеобразным 
«консультантом» и «постоянным 
оппонентом» отдела маркетинга. 
Любое увеличение материально-
го потока через дистрибутивную 
сеть, направленное на  увеличе-
ние объема продаж, может суще-
ственно увеличить логистические 
затраты и снизить конечную при-
быль компании.

Логистический персонал спосо-
бен реализовать альтернативные 
способы доставки товаров потре-
бителям, оптимизировать затраты, 
исходя из различных размеров за-
пасов, количества и размеров то-
варных партий, средств и спосо-
бов их обработки, складирования 
и транспортировки.

Подобная совместная работа 
отделов маркетинга и логистики 
способна существенно сократить 
издержки компании и обеспечить 
высокий уровень логистического 
сервиса при дистрибуции товаров.

Андрей Ломтев,
заместитель генерального

директора УКЦ АПИК

Этим материалом журнал 
«Мир климата» заканчивает пуб-
ликацию теоретических основ ло-
гистики и ее роли в современных 
бизнес-процессах. Следующие ста-
тьи будут посвящены вопросам 
практической логистики — при-
менению логистических подходов 
при решении практических задач 
коммерческой деятельности.

СроЧнЫе КонСУЛьТаЦии
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МеТодиКа оЦеноЧного раСЧеТа  
ТеПЛоВЫх ПараМеТроВ ВодЯнЫх ЗаВеС

При проектировании систем вентиляции возникает необ-
ходимость выбора воздушных завес с воздухонагревате-
лем (теплообменником) с паровым или жидкостным ис-
точником тепла. Перед проектировщиками стоит непро-
стая задача определения тепловой мощности завес, ис-
ходя из реальных параметров системы теплоснабжения 
объекта, таких как вид теплоносителя, давление и тем-
пература теплоносителя в подающем трубопроводе, дав-
ление теплоносителя в обратном трубопроводе, темпера-
тура воздуха на входе в теплообменник и, возможно, тре-
буемая температура теплоносителя на выходе из тепло-
обменника.

Обычно производитель в  со-
проводительной документа-

ции к  завесам с  теплообменни-
ками приводит значения расхо-
да теплоносителя для одного или 
нескольких стандартных набо-
ров параметров теплоснабжения. 
Такой набор, как правило, вклю-
чает температуру воды на входе 
и выходе теплообменника и тем-
пературу окружающего воздуха 
на входе теплообменника. Тепло-
вая мощность завесы при данных 
параметрах определяется по фор-
муле для теплоносителя-воды 
из уравнения теплового баланса:

W = с ∙ ρ ∙ GW ∙ (TW
Г — TW

Х),
где W — тепловая мощность за-
весы, кВт; GW – расход воды, л/с; 

TW
Г — температура воды на входе 

в теплообменник; TW
Х — темпера-

тура воды на выходе из теплооб-
менника, ºС; с — теплоемкость во-
ды, с = 4,19 кДж·кг-1·ºС-1; ρ — плот-
ность воды, ρ = 1 кг/л.

После подстановки этих вели-
чин имеем:

W = 4,19 ∙ GW ∙ (TW
Г — TW

Х).  (1)
Однако часто требуется опреде-

лить, какова будет тепловая мощ-
ность завесы при иных параметрах 
системы теплоснабжения. В  хо-
де проведенных на нашем пред-
приятии испытаний было заме-
чено, что для всех исследованных 
теплообменников при фиксиро-
ванном расходе воздуха справед-
лива простая зависимость между 

расходом воды и отношением тем-
ператур:

(TW
Г — TW

Х) / (TW
Х — TA) ≈ CK / 

GW.  (2)
Здесь: TA — температура окру-

жающего воздуха, ºС; CK — неко-
торая константа размерности л/с, 
характеризующая теплообмен-
ник при некотором фиксирован-
ном расходе воздуха. Причем если 
и имеется отклонение от указан-
ной зависимости, то, как правило, 
небольшое и только на малых рас-
ходах воды. Соотношение пред-
ставленных в левой части выраже-
ния (2) температур можно опре-
делить как температурный коэф-
фициент:

KТ = (TW
Г — TW

Х) / (TW
Х — TA). (3)

С. А. Лысцев, А. В. Азин, 
ЗАО «Антарес ПРО»ПроеКТ «ВериФиКаЦиЯ»
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Для примера на  рис.  1. пред-
ставлены экспериментальные 
данные по  температурному ко-
эффициенту для теплообменни-
ка WV1202-p завесы «Антарес» 
модели 1202AdWV и  аппрокси-
мирующая кривая, соответствую-
щая правой части выражения (2) 
при значении CK = 0,125 л/с.

Принимая во внимание выра-
жения (1) и (2), тепловую мощ-
ность теплообменника можно 
приближенно вычислить по фор-
муле:

WП ≈ 4,19 ∙ CK ∙ (TW
Х — TA).  (4)

Из нее, в  частности, следу-
ет, что мощность теплообмен-
ника определяется преимуще-
ственно значением температу-
ры воды на выходе теплообмен-
ника или, точнее, разностью 
температуры воды на выходе 
и температуры окружающего 
воздуха. Кажущаяся на  пер-
вый взгляд нестыковка, вы-
ражающаяся в отсутствии за-
висимости тепловой мощно-
сти тепло обменника от темпе-
ратуры воды на входе, может 
быть объяснена тем, что сохра-
нить определенное значение 
температуры воды на выходе 
при повышении температуры 
на входе можно за счет умень-
шения расхода воды. В резуль-
тате увеличение разности тем-
ператур воды на входе и выхо-
де практически компенсирует-
ся уменьшением расхода воды 

через теплообменник, и  теп-
ловая мощность завесы почти 
не меняется.

Расход воды в теплообменнике 
определяется по графической за-
висимости расхода воды от пере-
пада давления, имеющейся в тех-
нической документации завесы. 
Зависимость расхода воды через 
теплообменник от разности дав-
ления обычно хорошо описывает-
ся степенной функцией с показа-
телем степени 0,54:

GW = P 0.54 / R,  (5)
где P — перепад давления в месте 
подсоединения теплообменника, 
R — гидравлическое сопротивле-
ние теплообменника.

Если при известном перепаде 
давления или при заданных значе-
ниях расхода воды в теплообмен-
нике, температуры воды в подаю-
щем трубопроводе и температуры 
окружающего воздуха требуется 
определить значение температуры 
воды на выходе и мощность теп-
лообменника, следует определить 
значение константы CK, рассчитав 
его при указанных в технической 
документации параметрах, наибо-
лее близких к заданным.

CK = GW ∙ (TW
Г — TW

Х) / (TW
Х — 

TA).  (5)
Так, если в технической доку-

ментации на завесу указано, что, 
для того чтобы при температуре 
воды в подающем трубопроводе 
TW

Г = 90 ºС и температуре окру-
жающего воздуха TA = 15 ºС тем-

пература воды на выходе теплооб-
менника была TW

Х = 70 ºС, требу-
ется расход GW = 0,35 л/с, то полу-
чаем значение CK = 0,127 л/с. При 
этом тепловая мощность тепло-
обменника, рассчитанная с помо-
щью выражений (1) или (4), дол-
жна совпасть с указанным в тех-
нической документации на заве-
су значением тепловой мощности 

Рис. 1. Зависимость температурного 
коэффициента KТ = (TW

Г–TW
Х)/ 

(TW
Х–TA) от расхода воды GW 

для теплообменника W1202-р 
и аппроксимирующая кривая CK / GW 
при значении CK = 0,125 л/с.

Рис. 2. Завеса «Антарес» модель 
1202AdWV с водяным теплообменником
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КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Вышеизложенный подход 
к оценке расчета мощностей воз-
душных завес с жидким тепло-
носителем был предложен спе-
циалистами компании «Анта-
рес» на этапе разработки методи-
ки испытаний воздушных завес 
на базе АПИК для целей вери-
фикации. Выражаясь обычным 
языком, предложение «Антарес» 
представляет собой простой ин-
струмент нахождения мощности 
воздушной завесы для «любых» 
сочетаний температур, если мы 
знаем мощность при каких-ли-
бо температурах. Под сочета-
нием мы понимаем температу-
ру окружающего завесу возду-
ха TA и температуры теплоноси-
теля (воды) на входе в завесу TW

Г 
и выходе из нее TW

Х. Единствен-
ное условие, необходимое для 
правильного нахождения мощ-
ности для других температур, — 
это постоянство расхода воз-
духа через завесу. Заметим, что 
при переходе от одного сочета-
ния температур к другому рас-
ход воды GW, вообще говоря, из-
меняется.

Естественно задать вопрос 
о точности и границах примени-
мости данной модели. Из  при-
веденного выше специалистами 
«Антарес» графика следует, что 
для указанного теплообменни-
ка модель работает с  достаточ-
но высокой точностью в  широ-
ких пределах (более чем в 10 раз!) 
изменения расхода воды GW. Дан-
ный факт нетривиален еще и по-
тому, что при подобных измене-
ниях расхода GW существенно из-
меняется характер течения воды 

в трубках теплообменника и, сле-
довательно, характер процессов 
теплопереноса.

Являясь совместно с компани-
ей «Антарес» участниками раз-
работки методики верифика-
ции завес с жидким теплоноси-
телем, специалисты компании 
«Тропик» приняли участие в из-
мерениях водяных завес на ба-
зе АПИК. Эти измерения носи-
ли в основном характер прики-
док по новой методике и произ-
водились на воздушных завесах 
известных на российском рынке 
брендов (в числе которых при-
сутствовали «Антарес» и «Тро-
пик»). При этих измерениях об-
ласти изменения GW варьирова-
лись от 0,08 до 0,21 л/с и от 0,13 
до 0,2 л/с для разных завес. Для 
некоторых завес измерения были 
произведены лишь при GW около 
значения 0,2 л/с. Данные измере-
ния подтвердили модель, предло-
женную «Антарес» (постоянство 
Ск), с точностью до 4,5 %. Следу-
ет также отметить, что в мето-
дике верификации водяных за-
вес на базе АПИК для финаль-
ных расчетов мощности завесы 
используется более слабое утвер-
ждение, чем постоянство Ск. Суть 
методики заключается в том, что 
сначала по результатам измере-
ния мощности при некоторых 
условиях в  первом приближе-
нии производится оценка GW 
для стандартных условий. Второе 
измерение производится именно 
при установленном с определен-
ной точностью данном значении 
GW. Теперь пересчет мощности 
к стандартным условиям подра-
зумевает полное гидродинамиче-
ское подобие (эквивалентность) 

течения воды в трубках теплооб-
менника (или, другими словами, 
постоянство Ск уже при неизмен-
ном GW), что, очевидно, есть бо-
лее слабое утверждение, чем по-
стоянство Ск, и, следовательно, 
выполняется с  более высокой 
точностью. Единственное огра-
ничение, о котором следует по-
мнить при пересчете мощности 
для постоянного расхода GW, за-
ключается в том, что при значи-
тельном изменении средней тем-
пературы воды ее изменившаяся 
вязкость все-таки изменит харак-
тер течения даже при неизмен-
ном расходе GW. В терминах зада-
чи измерения и расчета мощно-
стей воздушной завесы с жидким 
теплоносителем это означает, что 
для получения высокой точности 
расчетов сочетания температур 
должны по возможности выстав-
ляться для измерений как мож-
но ближе к тем, к которым про-
изводится пересчет.

Алексей Пухов,
технический директор «РусТропик»

теплообменника для этих стан-
дартных значений температур 
и расхода воды (в данном случае 
W = 29 кВт).

Теперь можно определить рас-
ход воды через теплообменник, 
необходимый для того, чтобы 
температура воды на выходе бы-
ла TW

Х при заданных условиях ра-
боты завесы — температуре во-
ды в подающем трубопроводе TW

Г 
и температуре окружающего воз-
духа TA:

GW = CK ∙ (TW
Х — TA) / (TW

Г — 
TW

Х). (6)
И наоборот, если известны 

расход воды в  теплообменни-
ке GW, значение температуры 
воды в подающем трубопрово-
де TW

Г и температуры окружаю-
щего воздуха TA, можно опреде-
лить, какова будет при этом тем-
пература воды на выходе тепло-
обменника TW

Х:
TW

Х = (GW ∙ TW
Г + CK ∙ TA) / (GW + 

CK).  (7)

Например, для уже упомянуто-
го теплообменника со  значени-
ем CK = 0,127 л/с при температуре 
воды в подающем трубопроводе 
TW

Г = 120 ºС, температуре окружаю-
щего воздуха TA= 10 ºС и расходе 
воды через теплообменник GW = 
1 л/с расчетная температура воды 
на выходе теплообменника будет 
TW

Х = 107 ºС. Тепловая мощность 
теплообменника при этих режимах, 
рассчитанная с помощью выраже-
ний (1) или (4), составит 54,5 кВт.
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля работоспособ-

ности (мониторинга) и  управления двумя кондиционерами по  схеме «основ-
ной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсиро-
вать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а так-
же для интеграции системы кондиционирования технологического помеще-
ния с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и други-
ми необходимыми подсистемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых и  полупромыш-
ленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополни-
тельных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повы-
шенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирова-
ния.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного кон-
троля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.

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

— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) о режимах работы, 
показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключе-
ниях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании по-
жарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании 
пожарной сигнализации.

— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, се-
тевой), различающиеся отсутствием и  наличием переходной платы с  интер-
фейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальвани-
чески развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс 
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом слу-
чае мониторинг параметров МУК-2 осуществляется по специализированному 
протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая модифика-
ция обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осу-
ществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной про-
граммой на рабочем компьютере (объединение в одну систему контроля до 64 
МУК-2)

— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программ-
ным путем с перепрограммированием микропроцессора.

«СеВеР» (ПРК-1Р)
Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью 

вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения 

работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при 

отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при 

температуре наружного воздуха до –30°С.

— Адаптирован для работы с  системами кондиционирования неинвертор-

ного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором пере-

менного тока.

— В приборе реализована широтно-импульсная модуляция (ШИМ), что дает 

возможность снижать мощность вентилятора наружного блока кондиционера 

до минимальных значений (1–2 % от номинальной) и уверенно преодолевать 

ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразовани-

ем нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25 % от номинальной из-за 

угрозы выхода его из строя.

— Прибор не  отключает вентилятор наружного блока кондиционера при 

низких температурах окружающей среды, а лишь максимально замедляет его 

скорость вращения, что способствует плавному выходу кондиционера на рабо-

чий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-

стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддержи-

вать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34°С), а зна-

чит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазо-

не наружных температур.

— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (об-

рыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на макси-

мальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.

— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть пас-

порт со  схемой подключения. Работы по  установке и  монтажу производить 

электротехническим персоналом.
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