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AHI CARRIER
системы кондиционирования, вентиляции и
отопления

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

«альфа лаваль»
производство теплообменного оборудования,
потокопроводящего оборудования и оборудования для сепарации

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

«аМалва»

Вентоборудование. производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

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

«арКтиКа»

системы вентиляции, кондиционирования и
автоматизации зданий. поставка, производство,
проектирование, сервисное обслуживание

«КоМпания артКлиМат»
проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

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

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

системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

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

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

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

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

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

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные
кондиционеры. компактные приточные установки. компрессорноконденсаторные блоки KOMFOVENT. системы автоматизации и диспетчеризации. огнезащитные и дымовые клапаны «амалва». фасонные
изделия.

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

промышленные воздушные завесы «антарес» серий «универсал про»
и «про-2», системы воздушного отопления жилых помещений «антарес
комфорт»

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

дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «купол», «Метеор», VOLCANO,
DANTEX. кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, GENERAL /JAPAN/,
MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. тепловое оборудование NOBO, HINTEK, «купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI.
электрокамины и порталы DIMPLEX. авторизованный сервисный центр
NOBO, «купол», «Метеор», HINTEK.

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

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

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

баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER,
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. системы вентиляции
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. прецизионные кондиционеры CLIMA
VENETA. тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорнорегулирующая арматура TECOFI, соМар, SFV. пластинчатые теплообменники ALFA LAVAL. системы автоматизации и управления.
сервис, обслуживание.

кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, MIDEA, TADIRAN,
NORDAY, SOLING.
системы вентиляции и кондиционирования WOLF, CLIMAVENETA,
SYSTEMAIR, аВкВен.
гибкие воздуховоды ATCO, AIRCONNECT. Медная труба MUELLER.
автоматика, системы управления и диспетчеризации.

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «арктос», POLAR BEAR, O.ERRE,
FLEXIT. Центральные кондиционеры «арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR
BEAR. кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR. прецизионные
кондиционеры DENCO. увлажнители воздуха POLAR BEAR. осушители
воздуха и тепловые насосы для бассейнов CALOREX, POLAR BEAR.
тепловые завесы и пушки «арктос». клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «арктос». Вентиляторы дымоудаления «арктос». автоматика, системы управления и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL
TECHNIQUES, BELDEN.

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

аЭрорусь
разработка принципиальных технических
решений по системам вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения.
проектирование систем. поставка оборудования. Выполняем монтажные и пуско-наладочные работы. производим паспортизацию
вентиляционных систем. сервисное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. обследование
действующих систем с последующей выдачей
заключений и рекомендаций. оформляем
исполнительную документацию на смонтированные системы

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

197342, г. санкт-петербург,
ул. сердобольская, д. 64,
бизнес-центр «белый остров»
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
info@aeroprof.com

официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA и EMERSON.
бытовые и промышленные кондиционеры, фэнкойлы со склада.
Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). прецизионные
системы LIEBERT. системы управления и диспетчеризации. техническое
обслуживание инженерных систем. региональные склады в Москве,
екатеринбурге, краснодаре, ростове-на-дону, новосибирске, Волгограде,
самаре.

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

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

109428, г. Москва,
рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.ru

авторизованный и официальный дистрибьютор Fujitsu General
Ltd. официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
эксклюзивный дистрибьютор MDV – оригинального бренда GD Midea
Holding Co., Ltd. эксклюзивный дистрибьютор G.I.Industrial Holding
(бренды Clint, Montair, Novair). эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по
сплит-системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного
оборудования LENNOX. официальный дистрибьютор Johnson Controls
(YORK). эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh.
официальный дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Spirax Sarco
Ltd, Microwell spol.s.r.o., UAB Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh . бытовые,
полупромышленные системы кондиционирования, VRF-системы,
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное оборудование, приточновытяжные установки, тепловые насосы.
предлагаемое оборудование: кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC,
SOLING. Чиллеры HITEMA, SOLING (италия), ACM KK. фэнкойлы SOLING,
BINI CLIMA. системы центрального кондиционирования A-CLIMA, SITAL
CLIMA и SOLING. прецизионные кондиционеры SOLING (италия), ACM KK,
STULZ. теплообменники Thermokey.

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

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

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

ооо «балтиМор ЭйрКойл» 105064, г. Москва, путейский тупик,
консультации и подбор оборудования. быстрая
доставка оригинальных запчастей Вас, услуги
по шефмонтажу и пуско-наладке, шефобслуживание

битцер снг
технические консультации. обучение. поставки
запасных частей и холодильных масел

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

www.apic.ru

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

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

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

кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR. широкий
ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и тепловые
пушки DANTEX. электрические камины DIMPLEX. Воздушные завесы
DANTEX и FRICO. каминные аксессуары ROYAL FLAME. Воздухоочистители
DANTEX. увлажнители воздуха DANTEX.
прямые поставки дровяных каминов из европы. производство жестяных
изделий.

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

генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA-системы центрального кондиционирования, 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, полупромышленные и VRF-системы. официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального кондиционирования RHOSS, DeLONGHI.
системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.
авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd.
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz.
Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые,
полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert HIROSS:
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT системы для центров
обработки данных и объектов телекоммуникаций.
Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.

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

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

оптовые поставки климатической техники, а
также производство вентиляционного оборудования. подбор и консультации

ооо «вентМаКсинЖиниринг»
проектирование, продажа, монтаж
систем вентиляции и кондиционирования. автоматизация инженерных систем.
пусконаладочные работы и паспортизация.
сервисное обслуживание и ремонт климатического оборудования

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

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

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

бытовые, полупромышленные, мультизональные системы кондиционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, HITACHI.
фэнкойлы, чиллеры.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. автоматизация.
производство жестяных изделий.

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.

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

собственное производство. Центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки. автоматика для вентиляционных систем. канальные
наборные системы вентиляции. огнезадерживающие и дымовые
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы
дымоудаления. трубчатые и пластинчатые шумоглушители. алюминиевые
заслонки. алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом).
обратные и дроссель-клапаны. промышленные воздушно-тепловые
завесы и воздухораспределители.

прямая поставка оборудования ведущих производителей. проектирование и монтаж. сервис
и обучение

производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

зао «вентиляционные
систеМы»
кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж

ооо «воздуШные
фильтры М»
сервисное обслуживание, ремонт и реконструкция систем вентиляции и центрального
кондиционирования

«глобал КлиМат»

проектирование, монтаж систем кондиционирования и вентиляции, отопления. сервисный
центр
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390525, рязанская обл.,
рязанский р-н,
с. поляны, ул. новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc
115114, г. Москва,
дербеневская наб., д. 11, корп. б,
офис б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

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

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

производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2-U15).
аксессуары, ремни, увлажнители. самоочищающиеся системы пылеудаления.
подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки.

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

официальный дистрибьютор и дилер. кондиционеры бытовые: FUJITSU
GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU,
GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA, CARRIER, MDV, LG
DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование: DAIKIN, MITSUBISHI
HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE Вентиляция: SYSTEMAIR,
OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, арктос, DVS, RUCK, LESSAR, KLIMAT,
ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR BEAR, бриЗарт. отопление:
2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF, SYSTEMAIR, KORF, DANTEX,
арктос, «тепломаш». холодильное оборудование: POLAIR, RIVACOLD,
ZANOTTI. компрессорное оборудование, масла и запчасти: COPELAND,
BITZER, DANFOS, MANEUROP.

www.mir-klimata.info
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псо «глория»
проектирование систем вентиляции
и кондиционирования, а также центральных
и прецизионных систем. поставка и монтаж
систем кондиционирования и вентиляции.
квалифицированный сервисный центр.
приглашаем дилеров к сотрудничеству

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

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

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

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

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

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

DAIKIN
производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

Вентиляция, кондиционирования, отопление.
опт, розница, проектирование, монтаж, сервис

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

системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV,
чиллеры, фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки,
центральные кондиционеры. тепловые насосы ALTHERMA. холодильные
системы. Воздухоочистители.
Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA.
кондиционирование: официальный дистрибьютор GEBO, дилер:
MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, ZANUSSI, ELECTROLUX.
отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: ELECTROLUX,
ROYAL, BARBI, DIANORM, DE DIETRICH, WILO.

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

гибкие воздуховоды DIAFLEX, промышленные рукава и шланги тех,
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляционные
установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фэнкойлы FERROLI.
тепловое оборудование тропик.

«дзерЖинсКпроМвентиляция» 606000, нижегородская обл.,

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

«диарМ»

проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. изготовление воздуховодов и
металлоконструкций для систем вентиляции.
производство канальных вентиляторов

поставка оборудования и материалов для
инженерных систем оВк и Вк, проектирование,
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание

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

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

www.apic.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные машины)
CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI,
CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
насосы GRUNDFOS, WILO. помпы TECHNOSYSTEMI.
кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. теплоизоляционные материалы
Kaimann (Kaiflex ), XOTPIPE, Thermaflex, Nobasil (Tigi KNAUF), огнеВентбазальт. противопожарная защита TYCO.
автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. регулирующее оборудование
HEIMEIER, TA. крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).
Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC,
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN,
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные,
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, вентиляционные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиляционное
оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное оборудование
THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR,
системы автоматизации.

5

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
105082, г. Москва, рубцовская наб.,
д. 3, стр. 1
кондиционеры, тепловое оборудование, бытовая климатическая
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
оптовые поставки оборудования для кондицио- root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
нирования и вентиляции и
запасных частей к нему, шефмонтаж, консалтинг, профессиональное климатическое
оборудование:
обучение, сервис
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

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

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

«иф-сервис»
оптовые продажи, поставка, проектирование,
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное
обслуживание. продажа запчастей и комплектующих, эксплуатация инженерных систем
зданий

инженерно-техническое и проектное сопровождение оборудования CLIVET. продажа и
продвижение оборудования CLIVET на территории россии. сервисное обслуживание оборудования CLIVET, обучение специалистов-сервисников. гарантийная поддержка: поставка
запчастей, консультации, участие в пуско-наладочных работах

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

полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции помещений. кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA.
холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
фэнкойлы GENERAL CLIMATE. приточно-вытяжные установки GENERAL
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. прецизионные кондиционеры GENERAL CLIMATE. тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO,
KROLL. автоматика GENERAL CLIMATE. расходные материалы, запасные
части и инструменты.

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

кондиционеры IGC, SANYO, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, LG —
бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэнкойлы.
тепловые насосы. тепловые завесы и пушки IGC, «тропик». Масляные
радиаторы и теплоконвекторы IGC. расходные материалы и запасные
части.

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

авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI ELECTRIC,
MITSUBISHI HEAVY.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, YORK, CARRIER. гибкие
воздуховоды DIAFLEX.
промышленные рукава и воздуховоды тех.
производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали.
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты,
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

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

системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих, промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные
кондиционеры. фэнкойлы. крышные и шкафные кондиционеры.
компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого испарения. прецизионные кондиционеры. системы управления и диспетчеризации.

«КлиМатехниКа + сервис о.о.» 344112, г. ростов-на-дону,
проектирование, поставка, монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования
воздуха и отопления, а также связанных с ними
систем автоматики

ооо «КлиМат проф тМ»
подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ооо «торговая группа
“Конвент”»
оптовая продажа климатического оборудования

«КузнецК инЖиниринг
центр»
тепловентиляционное оборудование; монтаж
климатических систем; строительство
бассейнов, фонтанов; системы отопления и
водоснабжения; кондиционеры; встроенные
пылесосы
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кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные, мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и другое
профессиональное климатическое оборудование GREE и MTA. системы
прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR. фэнкойлы
GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и Вектра.
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
тепловые завесы и пушки VECTRA, «тепломаш», THERMOBILE.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

ул. клубная, д. 17а
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75,
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
www.climatehnika.ru
oookts@aaanet.ru
127015, г. Москва, ул. правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78,79,80)
Radukin-IV@klimatprofltd.ru

кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN, GREE,
AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. фэнкойлы и чиллеры
GALLETI, CARRIER, WESPER. приточные установки.

системы кондиционирования LESSAR, FUJITSU. системы холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры,
фанкойлы LESSAR, CARRIER. прецизионное оборудование LESSAR,
EMERSON. системы вентиляции для зданий промышленного и гражданского назначения LESSAR, SYSTEMAIR, HANSA, HALTON, TROX.

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

официальные дистрибьюторы корф, AMAлBA,
AMAлBA-OKA. официальные партнеры по продвижению следующего оборудования: CLINT, MONTAIR, NOVAIR, FERROLI, AERMEC, CLIMA
PRODUCT, SUPRA, GENERAL, MDV, SANYO, SHIMATSU.

654041, россия, кемеровская обл.,
г. новокузнецк,
ул. транспортная, д. 83а
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718-248
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «арктос»,
SWEGON. кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. отопление
«герц арматурен», GENERAL FITTINES. бассейны «атлантик-пул»,
«крипсол», «байрол». Встроенные пылесосы KRONEMARK, DVC SIEMENS.
долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт
поставок оборудования и постоянное совершенствование собственной
производственной базы позволяют наиболее полно, качественно
и комплексно удовлетворять потребности заказчика, обеспечивая
здоровые и безопасные условия труда.

www.mir-klimata.info

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

«легитиМ»
оптовые поставки климатического оборудования, подбор, информационная поддержка,
обучение, консультации

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

инЖенерно-строительная
группа «МиКроКлиМат»
полный комплекс услуг по устройству систем
вентиляции и кондиционирования с использованием оборудования ведущих мировых
производителей. производство воздуховодов и
элементов систем вентиляции

проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. разработка асу
скВ. Жестяные изделия

«норМал вент»

подбор и поставка климатического оборудования, сервисное и гарантийное обслуживание,
информационная поддержка. изготовление
воздуховодов и вентиляционных изделий

«остров»
производство промышленного холодильного и
климатического оборудования

ооо «панасониК рус»
производство систем кондиционирования и
вентиляции. сервисное обслуживание

«по петроспеК»
проектирование, поставка, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

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

дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции.

www.apic.ru

125047, г. Москва,
4-й лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46.
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 тематических семинаров, консультации и повышение квалификации специалистов
индустрии климата.

196105, г. санкт-петербург,
ул. решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru
400087, г. Волгоград,
ул. рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34,
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru
г. ставрополь,
ул. тухачевского, д. 7а
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

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

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

кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, LG,
HITACHI, сARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, HITACHI, GENERAL
CLIMATE. прецизионное кондиционирование LIEBERT HIROSS. Вентиляция
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER,
GENERAL CLIMATE, LIEBERT HIROSS. системы отопления BOSH, BUDERUS,
KERMI, ALUX, MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.

603002, г. нижний новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф.: +7 (831) 277–99–30
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. ижорская, д. 13/19
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN, KENTATSU.
Центральные системы кондиционирования DAIKIN, KENTATSU, LUFTMEER,
CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER, RUCK, NED. Вентиляционные
установки LUFTMEER, RUCK, NED. Вентиляционные решетки и диффузоры «нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «нормал Вент».
шумоглушители для вентиляции «нормал Вент». приточные установки
LUFTMEER, NED. теплоизоляционные материалы.

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

холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры),
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы,
панельные пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры,
транспортные системы кондиционирования воздуха, системы управления. учебный центр «остров». сервисный центр по ремонту компрессоров «остров».

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

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

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

кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры
McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВеЗа».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. системы вентиляции
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВеЗа», «МоВен».
осушители DANTHERM, COTES. увлажнители CAREL. Воздушные завесы
DIMPLEX, THERMOSCREENS. тепловые пункты ALFA-LAVAL. системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

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

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

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

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

кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. системы
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое оборудование.
дистрибьютор кондиционеров AUX. кондиционеры DAIKIN, KENTATSU.
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
группа КоМпаний
«проф КлиМат»
проектирование, поставка, монтаж, сервис и
послегарантийное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции

розничные продажи – подбор, монтаж,
сервисное обслуживание. оптовые поставки
оборудования HYUNDAI, NIKAI, TOSHIBA,
REGADA. обучение персонала дилерских
компаний, техническая поддержка

«регион КлиМат» гК
оптовая поставка климатического оборудования, информационная поддержка

664074, г. иркутск,
ул. академика курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

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

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

системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения. бытовые,
полупромышленные и промышленные кондиционеры. электрокамины.
собственное производство и дистрибуция электрокаминов REGADA
(«регада»). оптовые поставки оборудования HUYNDAI (от бытовых сплитсистем до VRF), NIKAI (бытовая серия), TOSHIBA (от бытовых сплит-систем
до VRF). региональные представительства. организация и проведение
обучающих семинаров для дилерских структур.

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

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

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

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

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

гк «роВен» — торгово-производственная компания с разветвленной филиальной сетью, представленной в таких городах,
как Москва, ростов-на-дону, краснодар, сочи, новороссийск,
ставрополь, пятигорск, Волгоград, Воронеж, саратов, самара,
астрахань, екатеринбург, казань, уфа, Челябинск, нижний
новгород, новосибирск.

125493, 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.

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

кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY, HYUNDAI,
AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF, GEA, BREEZART.
тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL, THERMOSCREENS, «тропик»,
«тепломаш». обогреватели: FRICO, NOIROT, NOBO, BALLU, MASTER, ITM.
увлажнители и очистители воздуха: CAREL, DAIKIN, BONECO, AIR-OSWISS, VENTA. AIRCOMFORT. осушители воздуха: DANTHERM, MITSUBISHI
ELECTRIC, BALLU.

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

полный спектр расходных материалов для монтажа систем вентиляции
и кондиционирования. инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных систем.
охладители испарительного типа BREEZAIR. электроинструменты HITACHI.
строительные буры и оснастка DIAGER.
теплогенераторы и осушители MASTER . тепловая техника «тропик», Daire.

официальное дочернее представительство
производства реМак в рф. подбор,
комплектация, продажа, гарантийное и
послегарантийное обслуживание, консультации,
обучение, маркетинговая поддержка

производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

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

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

«рфК КлиМат»

проектирование, поставка, оптовые продажи,
монтаж, сервисное обслуживание

ооо «сиеста»
специальное оборудование и инструмент.
сервисное обслуживание, пуско-наладочные
работы, поставка, оптовые и розничные
продажи
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производитель вентиляционного, климатического и теплового оборудования.
консультации, сервис, обучение

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 кондиционирования. фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры,
VRF-системы. противопожарные клапаны. Воздухораспределительные
устройства. дренажные насосы. пароувлажнители. теплообменное
оборудование. тепловое оборудование. Воздуховоды.

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

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, теплоснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения; 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.

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, высоковакуумные и аспирационные системы. направления: очистка воздуха от
сухих пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных
предприятиях; удаление выхлопных газов в гаражах, сто, служб быстрого 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).

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

оптовые поставки климатического оборудования от ведущих европейских производителей. Вентиляционные установки ALFA, Aventis,
воздушные завесы 2VV (Чехия). энергосберегающие вентиляторы
Etaline, ELK и вентиляционные установки Rotoline производства RUCK
Ventilatoren (германия). электроприводы LUFBERG для воздушных
заслонок, водяных клапанов, противопожарных клапанов.
филиалы в самаре и краснодаре.

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

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

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 инженерных систем. «нпо «тепломаш» изготавливает тепловые завесы и
тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом,
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. предприятие выпускает
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения,
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. оборудование
«тепломаш» производится с применением современных технологий из
комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом требований
по экономичности и экологичности оборудования.
специальное подразделение Зао «нпо «тепломаш» предоставляет весь
спектр услуг по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.

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

эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов EURO AIR.
собственное производство: блоки автоматического управления ASM на
базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL, смесительные
узлы, гидравлические модули.
кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, MCQUAY.
Вентиляционное оборудование WOLF, SYSTEMAIR, REMAK, SALDA.
осушители CDH INDUSTRIES, DANTHERM. увлажнители CAREL.
подбор и продажа запасных частей для климатического оборудования.

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; компрессорноконденсаторные 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.

Внутренние инженерные системы зданий:
разработка технических концепций, проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, ввод
систем в эксплуатацию, сервис и полное послегарантийное обслуживание

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

поставка климатического оборудования

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

производство тепловых завес,
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и
фэнкойлов.
проектирование, монтаж и сервис инженерных
систем

системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации. инжиниринг, поставка,
оптовые и розничные продажи, производство,
проектирование, сервисное обслуживание

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

www.apic.ru
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115054, г. Москва,
российсКое отделение
TESTO AG — ооо «тЭсто рус» б. строченовский пер., д. 23в, стр. 1
поставка контрольно-измерительного
оборудования TESTO, оптовые и розничные
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. поверка. технические консультации по
приборам TESTO

TRANE
оборудование для кондиционирования
и вентиляции

«трансКул»

хладагенты, хладоны, фреоны. холодильные
масла. химикаты. адсорбенты (цеолиты).
растворители. сервисное оборудование.
поставки, оптовая торговля, консультации

«тропиК»
производство тепловой техники

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

тепловизоры TESTO. термометры контактные и бесконтактные TESTO.
Многофункциональные приборы и системы testo для контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO. анемометры TESTO. гигрометры
TESTO. эндоскопы TESTO. люксметры TESTO. шумомеры TESTO. тахометры
TESTO. счетчики сжатого воздуха TESTO. регистраторы данных и стационарные преобразователи сигнала TESTO. анализаторы дымовых газов
TESTO.

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

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

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

официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. полный
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники.
холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD
(TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL,
SHELL. промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). Марр-газ для сварочных горелок. официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров (EkoFlush); установки для откачки и очистки
хладагентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

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

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

кондиционеры TADIRAN (израиль), DAIKIN (япония), MITSUBISHI
(япония). официальный представитель в россии фирмы TWITOPLAST
(израиль): аксессуары для вентиляции и кондиционирования,
модульные системы быстрой сборки TQMS для систем кондиционирования. авторизированный представитель ооо «Вентмашин»: бытовые
приточные установки.

121059, Москва, ул. киевская, дом 7,
бЦ «легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
производство и поставка автоматики для
www.centraline.com
систем отопления, водоснабжения, вентиляции,
191123, г. санкт-петербург,
кондиционирования воздуха и охлаждения.
ул. шпалерная, д. 36
диспетчеризация объектов
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые контроллеры, низовая автоматика, кип.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления и гВс.
Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения давления.
компоненты холодильных систем: трВ, соленоидные клапаны, смотровые
стекла, фильтры-осушители.

HONEYWELL

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

кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
системы центрального кондиционирования CIC, FERROLI.
прецизионные кондиционеры De’Longhi.
фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
системы трубопроводов. полная комплектация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
электродные пароувлажнители NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические увлажнители CONDAIR. решетки, диффузоры, клапаны, фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK.
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. холодильное оборудование GÜNTNER,
BALTIMORE AIRCOIL. панели для воздуховодов PIRALU. осушители воздуха
MICROWELL, TROTEC.

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

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

оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание

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

«холодоК»
проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание систем кондиционирования и
вентиляции, оптовая и розничная торговля
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125599, г. Москва,
ул. Маршала федоренко, д. 15
оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

эксклюзивный дистрибьютор. кондиционеры AERONIK — бытовые,
полупромышленные, VRF-системы, промышленные тепловые завесы,
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT — приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные
изделия.
официальный дистрибьютор. кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG,
SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF-системы,
центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких температурах.
Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, REGIN, DEC. приточновытяжные установки, канальные системы вентиляции, автоматика,
промышленные тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. тепловое оборудование
AERONIK и «тропик». тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. очистители воздуха
TOSHIBA. авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG,
AERONIK, GREEN.

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

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

производство, поставка, оптовые продажи
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления. проектирование,
шефмонтаж, гарантийное и сервисное обслуживание

«Эвистрейд»
проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пуско-наладка

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

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

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

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

«ЭКотерМ»

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

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

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

«Энергия-КлиМат»

зао «холдинговая
КоМпания «Юнайтед
ЭлеМентс групп»
оптовые поставки, пуско-наладка и обслуживание оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

www.apic.ru

197110, г. санкт-петербург,
ул. большая разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718-55-11
факс: +7 (812) 718-55-14
www.uel.ru
info@uelements.com

расходные материалы для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. холодильное оборудование и инструменты WIGAM. помпы
дренажные ECKERLE. электроинструменты AEG. строительные буры
и оснастка производства DIAGER и DREBO. теплогенераторы ITM и
MASTER. тепловая техника «тропик». крепежные системы FISCHER.
серебросодержащий припой BrazeTec.

комплексное проектирование объектов общественного, промышленного, жилищного назначения.
поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических систем.
авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU.
кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUJITSU GENERAL, MITSUBISHI HEAVY,
GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, WESPER,
WOLF, «тепломаш». котельное оборудование FERROLI, CUENOD.
комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK, BECKHOFF.
холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. торговое и технологическое
оборудование.

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной вентиляции с водяным и электрическим нагревом и водяным или фреоновым
охлаждением, модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы
скорости вращения вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, 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.
системы кондиционирования TADILUX, AEROTEK, HITACHI, MITSUBISHI
Electric. системы вентиляции «корф», FERROLI, «ВеЗа», «климат».
системы центрального кондиционирования «корф», FERROLI, CARRIER.
тепловое оборудование «тепломаш», «теплофон», «эколайн», VOLCANO.
котельное оборудование FERROLI, WOLF, BALTUR. электрогенерирующее
оборудование сUMMINS, FG Wilson, CAPSTOUNE. расходные материалы.

промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные
системы кондиционирования. системы бытовой, полупромышленной и
промышленной вентиляции. отопительные системы.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

НОВИНКИ 2013 ГОДА
СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ORLANDO DC INVERTER
Холодопроизводительность
9000/12000 Btu/h
Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
DC-инверторное управление
компрессором
Работа на обогрев от -15 С°
Низкий уровень шума
Точное поддержание температуры
Теплообменник Blue Fin
Озонобезопасный фреон R410
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ NORDIC
Холодопроизводительность
7000/9000/12000/18000/24000 Btu/h
Режимы охлаждения/обогрева/
осушения/вентиляции
Многоступенчатый фильтр
Низкий уровень шума
Защита от перепадов напряжения
Turbo режим
Теплообменник Blue Fin
Эффективная аэродинамика
Низковольтный пуск при 185 V
Таймер 24 часа
Самодиагоностика
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

www.mir-klimata.info

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ LOFT

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ SLIM

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
Холодопроизводительность
7000/9000/12000/18000/24000 Btu/h
Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Turbo режим
Ночной режим
Авто режим
Самодиагностика
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ QUADRO

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ AIR GATE

Холодопроизводительность
7000/9000/12000 Btu/h
Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Turbo режим
Ночной режим
Авто режим
Самодиагностика
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ CRYSTAL
Холодопроизводительность
7000/9000/12000/18000/24000 Btu/h
Режимы охлаждения и обогрева
Многоступенчатый фильтр
Низкий уровень шума
Защита от перепадов напряжения
Turbo режим
Теплообменник Blue Fin
Эффективная аэродинамика
Низковольтный пуск при 185 V
Низкий уровень шума
Самодиагоностика
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ CRYSTAL DC INVERTER
Холодопроизводительность
9000/12000/18000/24000 Btu/h
Режимы охлаждения и обогрева
DC инверторный компрессор
Компрессор Mitsubishi Electric
Экономия электроэнергии до 40%
Низкий уровень шума
Многоступенчатый фильтр
Защита от перепадов напряжения
Turbo режим
Класс энергосбережения А+
Озонобезопасный фреон R410A

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ ECO WAVE
Холодопроизводительность
10000/12000/14000/16000 Btu/h
Автоматический режим
Автоматические испарение конденсата
Таймер
Режим пониженного шума
Пульт ДУ, интегрированный в корпус
Компактный размер
Ультрасовременный дизайн
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

Холодопроизводительность
7000/9000/12000/18000/24000 Btu/h
Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Turbo режим
Ночной режим
Авто режим
Самодиагностика
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

Холодопроизводительность 7000/9000/
12000/18000/24000 Btu/h
Режимы работы охлаждение и обогрев
Генератор холодной плазмы
Hepa + угольный фильтр
Turbo режим
Ночной режим
Авто режим
Самодиагностика и система защиты
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ART STYLE
Холодопроизводительность
9000/12000/18000/24000 Btu/h
Режимы охлаждения и обогрева
Функция I Feel
Теплообменник Golden Fin
Фильтр Silver ion
Turbo режим
Низкотемпературный пуск
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ DIO
Холодопроизводительность
9000/12000/14000 Btu/h
Автоматические испарение конденсата
Таймер
Пульт ДУ
Компактный размер
Ультрасовременный дизайн
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ AIR GATE
Холодопроизводительность
12000/14000 Btu/h
Рекордно низкий уровень шума
Система очистки воздуха HAF
Ионизатор
Автоматический режим
Режим пониженного шума
Автоматическое испарение конденсата
Таймер
Пульт ДУ, интегрированный в корпус
Компактный размер
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37,
Дмитров (496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Нефтекамск
(34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79 48 73, Новосибирск (383) 363-35-20, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41,
Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00,
Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547

www.apic.ru

13

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
VRF-системы
от ведущих японских
производителей
История вопроса
и тенденции
Разработанная в Японии
около тридцати лет назад технология переменного расхода хладагента произвела переворот в климатизации зданий, обеспечив возможность
индивидуального управления
микроклиматом отдельных
помещений. Сегодня японский рынок VRF-систем вырос
до 118 000 штук (по количеству
наружных блоков), кроме того,
спрос на VRF увеличивается
и за пределами Японии. Вместе
с развитием экономики растут рынки VRF-систем в Китае, Индии и Турции. Их объем составляет 390 000, 20 000
и 15 000 штук соответственно. Даже в Северной Америке,
где предпочтение традиционно
отдается канальным системам
кондиционирования, спрос
на VRF достиг 21 000 штук.
Следует ожидать, что в ближайшие годы системы с переменным расходом хладагента
получат еще большее распространение во всем мире.
Площадкой для презентации новинок, касающихся VRF-систем
и связанных с ними технологических решений, часто становятся
крупные международные выставки. Не так давно главной «точкой
приложения сил» для производителей климатического оборудования являлась Европа. Теперь фокус сместился в сторону Северной
и Латинской Америк, Китая и Австралии.
Рост рынка и развитие технологий способствуют популяризации
систем с переменным расходом
хладагента в мире. Благодаря инновациям, обеспечивающим точный контроль расхода хладагента
и плавное регулирование производительности компрессора в зависимости от нагрузки, продолжает увеличиваться энергоэффективность VRF-систем. Уменьшаются размеры наружных блоков,
многие современные модели можно доставлять к месту установки
на обычном лифте. Кроме того,
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расширяется область применения
оборудования. Появились системы, основное назначение которых — отопление помещений в холодных регионах. Есть такие, что
позволяют использовать уже существующие фреоновые магистрали,
другие же предоставляют возможность утилизации бросового тепла.
Спектр применений VRF-систем
весьма широк — это и большие
дома, и предприятия розничной
торговли, а также отдельные офисы и целые здания. В Китае, например, очень перспективным считается направление мини-VRF-систем, предназначенных для установки в жилых зданиях.
Расширению рынка VRF-систем
в 2012 году не смогла помешать даже довольно безрадостная ситуация в мировой экономике.
На рынок выпущено множество
новинок: Daikin представила новое
поколение систем VRV, Mitsubishi
Electric — гибридную версию
City Multi, Toshiba Carrier — модель, работающую одновременно и на охлаждение, и на нагрев…
Все ведущие производители сосредотачивают усилия на том, чтобы
отхватить свой кусок пирога —
часть растущего рынка. Стратегические шаги компаний направлены на то, чтобы выжить в ожесточенной конкурентной борьбе.
Один из примеров таких шагов —
создание компаниями Toshiba
Carrier и Fujitsu General совместного предприятия по производству компрессоров в Таиланде.
Для начала оглянемся назад
и вспомним основные вехи 30-летней истории VRF-систем.

ности рынка компания Daikin
в 1982 году разработала первый
коммерческий кондиционер для
малых и средних объектов, состоявший из компактного наружного
и нескольких внутренних блоков,
каждый из которых управлялся
индивидуально. Система получила
название «мульти-сплит-система
кондиционирования воздуха для
коммерческих объектов», технология переменного расхода хладагента в ней еще не использовалась. Мульти-сплит-система имеет четыре главных преимущества
перед центральным кондиционером: она экономит энергию, так
как не требует наличия мощного
чиллера и системы доставки холодного воздуха; она экономит
площадь, так как наружный блок
невелик, а внутренние блоки можно спрятать за подвесным потолком; она экономит трудозатраты,
так как прокладка фреоновой магистрали требует меньших усилий,
чем монтаж воздуховодов или трубопровода для жидкого холодоносителя, и, наконец, она экономит
время, так как объем работ при
проектировании такой системы
несравнимо меньше, чем при проектировании системы центрального кондиционирования.
К тому времени уже существовал ряд полупромышленных
кондиционеров на разные случаи применения, однако именно
свойства и характеристики мульти-сплит-систем наилучшим образом соответствовали потребностям городских объектов коммерческой недвижимости, таких как
офисные здания.

История VRF

1980-е: энергосбережение
при помощи
индивидуального
управления

Рождение технологии
переменного расхода
хладагента

До 1980-х гг. обычным решением для климатизации целых зданий были установки центрального кондиционирования. Их основной недостаток — огромное
количество бесполезной работы,
которую приходилось проделывать системе, охлаждая или обогревая все здание даже тогда, когда реальную потребность в кондиционировании испытывал лишь
один жилец. В ответ на потреб-

Энергетический кризис 1979 года
вызвал заметный рост цен на нефть,
и энергосбережение стало насущной
необходимостью. Разработанная
в 1982 году в Японии разновидность
мульти-сплит-систем (получившая
позже название VRF) представляла собой набор из одного наружного и нескольких внутренних блоков с индивидуальным управлением.
Разветвляющийся фреоновый трубопровод поровну делил хладагент
между внутренними блоками. По-
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явление микропроцессоров и электронных расширительных вентилей, развитие технологий инверторного управления позволили увеличить длину фреоновых магистралей,
допустимый перепад высот между
наружным и внутренними блоками,
а также количество внутренних блоков. Эти инновации дали разработчикам климатического оборудования больше свободы и легли в основу современных VRF-систем.

1990-е: совершенствование
компрессоров и расширение
областей применения

В 1990-х технология VRF получила свое развитие. Появились системы, способные как охлаждать,
так и нагревать воздух в помещениях, используя один и тот же
фреонопровод. Пользователи получили возможность не только независимо включать и выключать
внутренние блоки, но и самостоятельно выбирать температуру, интенсивность воздушного потока
и даже режим работы — нагрев
или охлаждение.
Были разработаны водоохлаждаемые VRF-системы, льдоаккумуляторы и системы, работающие только на охлаждение. Возможность объединять несколько
компрессоров в одну систему подарила разработчикам дополнительную свободу в проектировании оборудования.
В 1998 году появились VRF-системы, использующие в качестве
хладагента озонобезопасные гидрофторуглероды (ГФУ) — альтернативу разрушающему озон
гидрохлорфторуглероду R22.
В 1999 году для упрощения замены устаревшего оборудования были разработаны системы, способные использовать уже проложенные фреонопроводы.

2000-е: высокая
энергоэффективность
за счет
усовершенствования
комплектующих

С повышением внимания к глобальным экологическим проблемам, таким как изменение климата, значение энергосбережения выросло. Производители
VRF-систем стали активно внедрять DC-инверторы и увели-

www.apic.ru

чивать эффективность работы
теплообменников и вентиляторов.

2010-е: расширение
диапазона
производительности
и стандартизация
систем управления

Увеличение максимальной длины фреоновой магистрали, количества подключаемых внутренних
блоков и допустимого расстояния
между наружным блоком и наиболее удаленным внутренним блоком способствовало распространению VRF-систем в качестве
инструмента для климатизации
крупных объектов.
Одновременно с этим стали набирать популярность интерфейсы на основе сетей с открытым
протоколом, таких как BACnet
и LonWorks.

Современные системы
и взгляд в будущее

Ухудшение экологической обстановки, землетрясение и цунами в Японии, вызвавшие аварию
на атомной станции «Фукусима»,
стали причиной острой востребованности безопасных для окружающей среды и энергосберегающих решений. Появились системы, обеспечивающие дистанционный контроль расхода хладагента,
их энергосберегающий потенциал заключается в возможности
управления климатом на основе данных о погоде и обстановке
в обслуживаемом здании. В соответствии с концепцией разделения тепловой нагрузки на явную
и скрытую в 2007 году была разработана установка, представляющая собой комбинацию осушителя и VRF-системы.
Тепловой насос — технология, обладающая высоким потенциалом
борьбы с глобальным потеплением. Для повышения эффективности ее применения производители
не только совершенствуют компоненты оборудования, но и работают над внедрением систем рекуперации, а также над более широким использованием альтернативных источников энергии, таких как
Солнце и тепло земных недр. Еще
одно направление развития энергосберегающих технологий — использование сенсоров и вычислитель-

ных мощностей, интеграция VRFсистем в общую систему управления энергопотреблением здания.
А теперь подробнее рассмотрим,
как эти тенденции воплощаются
в новинках ведущих японских
производителей климатической
техники.
Тенденции на рынке
VRF-систем

Mitsubishi Electric

В 2012 году Mitsubishi Electric
впервые представила гибридную систему VRF/чиллер под
названием «Hybrid City Multi».
Она включает в себя наружный
блок, гибридный BC-контроллер
(устройство, обеспечивающее одновременную работу внутренних
блоков в режимах «холод» и «тепло») с трубопроводами для хладагента (фреона) и промежуточного холодоносителя (воды).
Фреоновая магистраль соединяет наружный блок с BC-контроллером, в то время как вода циркулирует между контроллером и внутренними блоками по двухтрубной
системе с рекуперацией тепла.
Двухтрубная система проще
в установке, чем четырехтрубная,
которая необходима для обеспечения той же функциональности
в традиционной схеме с использованием чиллера. При этом изменение режима работы не требует
ни изменения направления движения холодоносителя, ни остановки компрессора.
Гибридная версия City Multi позволяет управлять микроклиматом так же эффективно, как и другие системы этой серии, используя
тепло, отводимое от охлаждаемых
помещений, для обогрева там, где
это необходимо. При этом количество хладагента, заправляемого в систему, меньше, чем в традиционных VRF.
Кроме того, изготовление двухтрубной системы сопряжено
с меньшими затратами труда и материальных ресурсов, чем производство четырехтрубной. В отличие от традиционных систем
на базе чиллера гибридная схема позволяет обойтись без насоса, резервуара и панели управления, что еще более снижает материалоемкость изделия.
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от 11,2 до 68 кВт. Максимальная Ve-up IV отличаются выдающиFujitsu General
Для рынков Европы и Австра- общая длина трубопроводов — мися показателями энергосбелии компания Fujitsu General до 1000 м, расстояние от наружно- режения, коэффициент годовой
подготовила модульную систему го блока до самого дальнего вну- производительности (APF) станAirstageVR-II, отличающуюся вы- треннего — до 160 м.
дартной модели на 22,4 кВт равен
сочайшей энергоэффективностью
3 трубные системы KXR6 с реку- 5,5, высокоэффективной — 5,7.
(для модели 14 л. с. COP в режи- перацией тепла позволяют выбиГодовое энергопотребление номе обогрева равен 4,13) и боль- рать режим работы каждого вну- вых систем по сравнению с оборушой гибкостью при установке. треннего блока индивидуально. дованием, производившимся Daikin
В серии представлены модели на- Диапазон мощности наружных 13 лет назад, сократилось на 50 %
ружных блоков мощностью 8, 10, блоков — от 8 до 24 л. с. (22,4–68 (44 307 кВт∙ч против 87 553).
Существенному сокращению
12, 14 и 16 л. с., объединяя кото- кВт). И KX6 и KXR6 могут быть
рые можно получить 34 различ- сдвоены для достижения произ- энергопотребления способствованые конфигурации, в линейке вну- водительности в 48 л. с. (136 кВт). ло внедрение функции «i-demand»,
тренних блоков — 55 моделей.
Две трубы 3 трубной системы ограничивающей потребляемую
Энергоэффективность новинки проходят через распределитель- системой мощность. В новой веробеспечивается использованием ное устройство (PFD Distribution сии функции шаг между уровнятаких технологических решений, Controller), а третья напрямую ми потребления уменьшен с 10 %
как многопроходный теплообмен- связывает внутренние блоки.
до 5, а количество уровней увелиник высокой плотности, синусоидВ наружных блоках серии ис- чено с 5 до 13.
ный DC-инвертор, и других. Ком- пользуется разработанный MHI
Hitachi
бинируя до 3 наружных модулей, новый 3D-спиральный компресКомпания Hitachi Appliances доможно добиться производитель- сор, обеспечивающий значительности от 8 до 48 л. с., максималь- ное повышение энергоэффектив- полнила серию своих VRF-систем
ное число внутренних блоков в си- ности по сравнению с моделями Flex Multi 17 высокоэффективными
стеме — 64. Режим работы каждо- предыдущего поколения. Кроме моделями. Кроме того, обновлена
го внутреннего блока может выби- того, для повышения эффектив- линейка из 24 стандартных моделей.
раться индивидуально. Для этого ности на малых скоростях враДиапазон мощностей «эффективиспользуется разветвитель хлад- щения в инверторах реализовано ных» моделей — от 5 л. с. (класс 140)
агента (RB-unit), устанавливаемый векторное управление.
до 12 л. с. (класс 335). Эта линейв подпотолочном пространстве.
ка отличается высоким коэффициДля упрощения управления
Daikin
ентом годовой производительноС ерия VRF-сис тем Daikin сти (APF). Для модели класса 280
системой в дополнение к традиционным дистанционным пуль- Ve-up IV представлена 26 стандарт- (10 л. с.) он равен 5,5. APF всех мотам компания разработала тач- ными моделями мощностью от 14 делей стандартной и «эффективскрин-устройства, облегчающие до 150 кВт, и 18 высокоэффектив- ной» линеек соответствует встуиспользование энергосберегаю- ными — от 22,4 до 118 кВт. Разра- пающим в силу в 2015 году требощих функций и режимов.
ботчики серии поставили перед со- ваниям японского законодательAirstageVR-II — часть програм- бой задачу, добиться высокой энер- ства об энергосбережении.
Одновременно с запуском серии
мы Fujitsu General по созданию гоэффективности и компактности
оборудования, отвечающего тре- изделий. В результате, например, Flex Multi Hitachi приступила к пробованиям международных стан- блок мощностью 56 кВт (20 л. с.) изводству «центральных станций
занимает всего 0,95 м 2 — наимень- EZ». Эта система может подклюдартов энергоэффективности.
ший показатель в отрасли. Вес мо- чаться к Flex Multi для централизоMitsubishi Heavy
дели также уменьшен, он состав- ванного управления кондициониIndustries (MHI)
ляет 304 кг (обычные блоки ана- рованием воздуха и поддержания
Линейка VRF-систем KX6, вы- логичной производительности ве- оптимального температурного режима в отдельных помещениях. Сипускаемая MHI, пополнилась но- сят 386 кг).
выми высокопроизводительныПовышение энергоэффектив- стема разработана с учетом идеоломи наружными блоками, отли- ности достигнуто за счет исполь- гии «сэцудэн» (экономии энергии),
чающимися компактностью и ма- зования в теплообменнике тру- с ее помощью очень просто огранилым весом. Их объем более чем бок меньшего диаметра, умень- чивать пиковые нагрузки.
на 47 % меньше, чем у устройств шения электрической «начинки»
аналогичной производительности, наружного блока, а также примеToshiba Carrier
а масса снижена на 35 %.
Toshiba выпустила на рынок 18
нения так называемого «четырехВ каждый момент времени все стороннего теплообменника» — моделей в серии высокоэффеквнутренние блоки 2 трубной си- конструктивного решения, при ко- тивных трехтрубных VRF-систем
стемы KX6 могут работать лишь тором теплообменники размещены SMMSi, способных обеспечивать
в одном из двух режимов: либо не только с правой и левой сторо- одновременно охлаждение и обона охлаждение, либо на нагрев. ны блока, но также спереди и сзади. грев. Холодопроизводительность
В результате и стандартные, новинок лежит в диапазоне от 22,4
Диапазон холодопроизводительности устройств этой линейки — и высокоэффективные модели до 120 кВт.
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В новых наружных блоках SMMSi
Высокоэффективные 2 трубные
установлено два (или три) сдвоен- системы ME1 могут объединять
ных ротационных компрессора по- до 64 внутренних блоков. Диапастоянного тока, что обеспечива- зон производительности наружет высокую эффективность при ных блоков — от 8 до 60 л. с. Сечастичной загрузке. Объединяя рия предоставляет довольно больдо трех наружных блоков, можно шую свободу при проектировании
получить 18 различных комбина- и установке — максимальная общая длина трубопровода увеличеций мощностью от 8 до 42 л. с.
Применение технологии «Flex на до 1000 м.
VRF» позволяет использовать реСерия мини-VRF-систем LE1
куперацию тепла для одновремен- включает компактные эффективного охлаждения и отопления раз- ные наружные блоки производиличных помещений с COP, рав- тельностью от 4 до 6 л. с., с пиным 5,75. Кроме того, в системе танием как от однофазной, так
предусмотрена возможность под- и от трехфазной электричемеса свежего воздуха.
ской сети. В 2013 году компания
Помимо SMMSi Toshiba Carrier Panasonic намерена выпустить сепредставила новую линейку рию 3 трубных VRF-систем с рекуSHRMi, четыре основных модуля перацией MF2.
В 2012 году компания пристукоторой могут образовывать 18
различных комбинаций мощно- пила к производству VRF-систем
стью до 42 л. с. Системы отличает Eco G на базе газового теплового
возможность практически бессту- насоса, к которым могут подклюпенчатого регулирования произво- чаться внутренние блоки обычных
дительности компрессора, часто- VRF-систем. Новинка предназната скорости вращения может зада- чена для установки в неэлектриваться с точностью до 0,1 Гц. При фицированных зданиях, на объ50 %-ной нагрузке коэффициент ектах с ограничением подводиэнергоэффективности (EER) новой мой электрической мощности или
линейки достигает 6,05 (для модели там, где требуется снизить эмис12 л. с.), а коэффициент произво- сию CO2. Подключив к системе водительности (COP) — 5,67 (10 л. с.). дяной теплообменник, можно поПри номинальной нагрузке мак- лучить эффективную замену трасимальное значение EER — 4,33 диционным системам на основе
холодильных машин или бойлеров.
(8 л. с.), COP — 4,4 (8 л. с.).
Диапазон рабочих температур
По материалам JARN
SHRMi — от –20 до +16оС в режиме обогрева и от –10 до +43оС в ре- Состояние и тенденции
развития мирового
жиме охлаждения. Доступен ширынка кондиционеров
рокий ассортимент внутренних
блоков, включая блоки с рекупеСостояние мирового рынраторами и увлажнителями.
ка климатиче ских сис тем
Panasonic
в 2012 году можно охарактеPanasonic предлагает несколь- ризовать как удручающее. Его
ко серий VRF-систем, в том числе объем по сравнению с 2011 гомини-VRF, системы для больших дом сократился на 3 %. Китайстроений, VRF-системы на осно- ский рынок уменьшился на 8 %,
ве газового теплового насоса. Как рост рынка Индии оказался
правило, в европейских странах, вполовину меньше прогнозиСеверной Америке и России эти ровавшегося. Рынок Бразилии
системы продаются под маркой не смогли расшевелить даже
«ECOi», а в странах Азии и Океа- грядущие Олимпийские игры
нии — под названием «FSV». Се- и чемпионат мира по футболу.
Климатическая индустрия —
рии включают в себя как 2 трубные, так и 3 трубные модели, по- своего рода барометр экономичезволяющие одновременно осуще- ского развития. В прошлом глоствлять и охлаждение, и обогрев. бальная финансовая катастрофа,
Для повышения энергоэффек- начавшаяся с банкротства Lehman
тивности в системах использует- Brothers в 2008 году, обрушила американский рынок оборудования
ся DC-инверторная технология.

www.apic.ru

для кондиционирования воздуха.
Затем, однако, бурный рост рынков
Китая и Индии стал движущей силой восстановления мировой экономики. В 2010 году в Европе случился долговой кризис, приведший
к сокращению европейского рынка климатических систем и уменьшению объемов экспорта из Азии.
При этом в Китае и Индии, однажды уже поспособствовавших преодолению глобального финансового кризиса, чересчур интенсивное
экономическое развитие привело
к возникновению «экономических
пузырей». (Складывается ситуация,
когда отпускная цена значительно
превышает так называемую «справедливую цену». Обычно «пузырь»
возникает при наличии ажиотажного спроса на товар, вызывающего резкое увеличение цены, что,
в свою очередь, приводит к новому
витку увеличения спроса.) Последовавшие затем меры по ужесточению финансового контроля и принудительному «охлаждению» «перегретого» рынка недвижимости
негативно сказались на климатической индустрии этих стран.
Объем мирового спроса на системы кондиционирования за последние десять лет вырос в два раза и достиг уровня в 100 миллионов штук. Социальный прогресс
привел к увеличению числа людей,
стремящихся обеспечить комфорт
у себя в жилище и на рабочем месте. И хотя рынки систем кондиционирования изначально возникли в развитых странах, сегодня значительная доля продаж
кондиционеров приходится на государства с развивающейся экономикой. Массовое производство
недорогого оборудования способствует расширению глобального
рынка, в частности, за счет стран
Африки. Таким образом, даже
при сегодняшнем, не самом лучшем состоянии рынка перспективы климатической индустрии, без
сомнения, остаются радужными.
Расширение рынка систем кондиционирования ведет к повышению энергопотребления, и во многих странах уже сейчас работают
над внедрением энергосберегающих
технологий и подходов. Следуя примеру Японии, Европы и Австралии,
Китай недавно ужесточил требования к энергоэффективности обору-
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дования, что вызвало рост внутреннего спроса на инверторные модели кондиционеров. В то же время
в Японии последствия землетрясения и цунами 2011 года привели
к появлению систем, не просто эффективных, а еще и способных ограничивать потребляемую электрическую мощность или даже вовсе обходиться без электричества. Во многом рост спроса на коммерческие
кондиционеры в Японии вызван потребностью замены техники, не отвечающей современным требованиям по энергосбережению, на новое,
более экономичное оборудование.
Производители ищут рынки,
имеющие наилучшие перспективы
на 2013 год. Продолжит ли уменьшаться европейский рынок, объем которого в лучшие годы достигал 8 миллионов штук? Сумеет ли
рынок США подняться из финансовой пропасти? Каков рыночный
потенциал небольших развивающихся государств?
Попробуем найти ответы на эти
вопросы, исследовав перспективы
климатического рынка на 2013 год.

Зона наибольших продаж

Наибольший объем продаж
на климатическом рынке приходится на технику среднего и нижнего ценового сегментов. Освоение именно этих сегментов — ключ
к успеху для большинства производителей. Преимущество здесь
у китайских и корейских компаний,
имеющих большой опыт производства и продаж недорогого оборудования. Следом за ними и ряд
японских компаний отказываются от своей традиционной стратегии «высокое качество по высокой цене» и расширяют присутствие в нижнем ценовом сегменте.

Управление рисками

Защищенные укреплением иены,
многие японские производители принялись агрессивно расширять свой бизнес за рубежом. Глобализация производства помимо очевидной выгоды несет в себе определенные риски, особенно
ясно проявляющиеся в период быстрых перемен в экономике. Сегодня компаниям необходимо сосредоточиться на том, как обезопасить
свое присутствие за рубежом от колебаний обменного курса валют
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и как обеспечить наилучший баланс между централизацией и децентрализацией бизнес-операций.

Сосредоточиться
на локализации

Локализация процессов разработки и производства продукции
жизненно важна для успеха транснациональных корпораций. Выпуск продукции, соответствующей местным стандартам и отвечающей местным потребностям, —
ключ к победе на локальном рынке.
Размещение производственных мощностей в непосредственной близости от рынков сбыта —
стратегия, которую используют
многие компании. Японские производители все чаще оставляют
в Японии лишь научно-исследовательские подразделения. Помимо
Китая и Таиланда производственной базой для японских компаний
стали Индонезия и Малайзия. Меры, предпринимаемые в некоторых странах для защиты местных
рынков от товаров, произведенных
в Китае, заставляют производителей климатической техники открывать свои заводы по всему миру.

Слияния и поглощения

Растущая конкуренция заставляет многие компании использовать слияния и поглощения как
способ приобрести за деньги время, которое в противном случае
пришлось бы потратить, пытаясь одолеть конкурента в честной
борьбе. Ранее основными инициаторами слияний и поглощений являлись компании из США,
теперь же японские и китайские
фирмы, реорганизуя каналы сбыта, часто прибегают к этому способу расширения присутствия
на рынке и привлечения квалифицированных людских ресурсов.
В перспективе это приведет к новому витку конкурентной борьбы.

Грезы о Востоке и Западе

Рыночный потенциал стран Востока, как наиболее населенного
региона планеты с многообещающими экономическими перспективами, привлекает американских и европейских производителей. Одной из наиболее востребованных в Азии технологий могут
стать VRF-системы. Они уже за-

воевали популярность в США,
в результате интерес к этому сегменту рынка со стороны производителей заметно вырос.
При этом рынок популярных
во всем остальном мире бытовых
сплит-систем в США не превышает 450 000 штук. Азиатские производители, однако, не оставляют надежды на то, что и этот сегмент со временем продемонстрирует внушительный рост.

Интерес к R32

Вопрос перехода на новые хладагенты все еще остается открытым. При этом одним из наиболее вероятных кандидатов для
замены отличающихся высоким потенциалом глобального
потепления (ПГП) гидрофторуглеродов (ГФУ) является R32.
По крайней мере, в сегменте бытового климатического оборудования. В ноябре 2012 года на Международном е по новым хладагентам и экологически безопасным технологиям в г. Кобе (Kobe
Symposium), проходившем в Японии, было представлено множество докладов, посвященных этому веществу. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, сотрудничая
с производителями, ведет активную работу по популяризации
R32 в мире. Некоторые японские
компании уже выпустили на рынок модели кондиционеров, использующих этот хладагент.

В 2013 году свою оценку безопасности нового вещества должна дать группа Института кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI), занимающаяся программой по изучению
свойств альтернативных хладагентов с низким ПГП, что станет толчком к разработке и принятию соответствующих стандартов и других нормативных документов.
По материалам JARN
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Electrolux представляет новую серию обогревателей – Crystal.
Передняя панель конвектора выполнена из высококачественного монолитного термостойкого
стекла. Помимо художественной роли, этот материал имеет важнейший практический
смысл: толстое стекло выступает в качестве аккумулятора тепла и продолжает долгое время
согревать помещение, даже после отключения функции нагрева воздуха.

НОВИНКИ 2013 ГОДА
Настенный тепловентилятор EFH/W-7020

Настенный тепловентилятор EFH/W-9020

Дизайнерская ART-серия
Три режима работы:
- режим вентиляции
- режим обогрева половинной
мощности – 1000Вт
- режим обогрева полной мощности – 2000Вт
Высокоточный встроенный термостат
Возможность установки точной температуры
обогрева
В комплекте пульт д/у
LED - дисплей
Таймер программирования
отключения прибора
Датчик защиты от перегрева
Высоконадежный керамический нагревательный
элемент

Тепловентиляторы EFH/S-1120, EFH/C-5120
Дизайнерская ART-серия
Три режима работы:
- режим вентиляции
- режим обогрева половинной
мощности – 1000Вт
- режим обогрева полной
мощности – 2000Вт
Высокоточный встроенный термостат
Возможность установки точной
температуры обогрева
Таймер программирования отключения
прибора
Датчик защиты от перегрева
Высоконадежный керамический
нагревательный элемент
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Дизайнерская ART-серия
Три режима работы:
- режим вентиляции
- режим обогрева половинной
мощности – 1000Вт
- режим обогрева полной
мощности – 2000Вт
Высокоточный встроенный термостат
Возможность установки точной
температуры обогрева
В комплекте пульт д/у
LED - дисплей
Таймер программирования
отключения прибора
Датчик защиты от перегрева
Высоконадежный керамический
нагревательный элемент

Электрические конвекторы Crystal
Инновационный Hi-Tech дизайн
Тепловой экран, создающий каминный
эффект
Нагревательный элемент нового
поколения X-DUOS
Интеллектуальный LED-диспей
24-часовой таймер на отключение
Работа в режимах полной и
половинной мощности
Класс пылевлагозащищенности IP24
Функция Auto Restart
Датчик от перегрева
Гарантия 3 года

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

www.mir-klimata.info
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Электрические конвекторы, серия AIR GATE

Конвективно-инфракрасные обогреватели, серия AIR HEAT

Уникальная система очистки воздуха
AIR GATE
Нагревательный элемент нового
поколения X-DUOS
Двойная мощность нагрева: полная
и половинная
Интеллектуальный LED-дисплей
(линейка EF)
Высокоточный электронный
термостат (линейка EF)
Высоконадежный механический
термостат (линейка MF)
24 часовой таймер на отключение
(линейка EF)
Класс влагозащищенности IP24
Настенная и напольная установка
Функция «Родительский контроль»
Гарантия 3 года

Электрические конвекторы, серия Air Plinth
Высота конвектора всего 220 мм
Аэродинамический дизайн
Нагревательный элемент нового
поколения V-DUOS
Двойная мощность нагрева: полная
и половинная
Интеллектуальный LED-дисплей
Высокоточный электронный
термостат
24 часовой таймер на отключение
Функция Auto restart
Экономичное энергопотребление
Класс влагозащищенности IP24
Функция «Родительский контроль»
Гарантия 3 года

Маслонаполненные радиаторы EOH/M-1 серия, EOH/D – 2 серия,
EOH/М – 3 серия
Высоконадежный механический
термостат
Три режима мощности обогрева
Экологически безопасное масло
Встроенная защита от опрокидывания
Датчик защиты от перегрева
Повышенная удароустойчивость
Бесшумная работа
Класс пылевлагозащищенности IP24
Ультра SLIM-корпус
Эксклюзивный дизайн
Удобные ролики и ручка для
транспортировки
Интеллектуальный LCD-дисплей
(во 2 серии)
Таймер программирования включения
и отключения прибора (во 2 серии)
Система защиты «Родительский
контроль» (во 2 серии)

Тепловентиляторы EFH/S-1115, EFH/C-5115, EFH/C-2115
Дизайнерская ART-серия
2 режима обогрева + режим
вентиляции
Встроенный термостат
Высококачественные ECO-материалы
Изготовлен из ударопрочного
и термостойкого пластика
Аэродинамический корпус для
мощного потока воздуха
Эргономичное управление
Датчик защиты от перегрева
Высоконадежный спиральный
нагревательный элемент EFH/S-1115)
Высоконадежный керамический
нагревательный элемент (EFH/C-5115,
EFH/C-2115)
Предусмотрена возможность
настенного размещения (EFH/C-2115)

Комбинированая система обогрева:
• Экологичный инфракрасный
обогрев
• Направленный конвективный поток
Нагревательный элемент нового
поколения Y-DUOS
24-часовой таймер на отключение
Класс влагозащищенности IP 24
Двойная мощность нагрева:
полная и половинная
Высокоточный электронный
термостат
Интеллектуальный LED дисплей
Настенная и напольная установка
Гарантия 3 года

Электросушители для рук
Мощность 2 500 Вт
Автоматическое включение
и выключение
Чувствительный инфракрасный
датчик
Регулируемое направление
воздушного потока
(Модель: EHDA/N-2500)
Турбо сушка
Экономичное энергопотребление
Антивандальное исполнение:
металлический корпус
и силуминовая задняя панель
(модель: EHDA/N-2500)
Гарантия – 2 года

Маслонаполненные радиаторы EOH/М – 4 серия
Высоконадежный механический
термостат
Три режима мощности обогрева
Экологически безопасное масло
Встроенная защита от
опрокидывания
Датчик защиты от перегрева
Повышенная удароустойчивость
Бесшумная работа
Класс пылевлагозащищенности IP24
Ультра SLIM-корпус
Эксклюзивный дизайн
Удобные ролики и ручка для
транспортировки

Тепловентиляторы EFH/C-5115 black, EFH/C-2115 black
Дизайнерская ART-серия
2 режима обогрева + режим
вентиляции
Встроенный термостат
Высококачественные ECO-материалы
Изготовлен из ударопрочного
и термостойкого пластика
Аэродинамический корпус для
мощного потока воздуха
Эргономичное управление
Датчик защиты от перегрева
Высоконадежный керамический
нагревательный элемент (EFH/C-5115,
EFH/C-2115)
Предусмотрена возможность
настенного размещения (EFH/C-2115)
Цвет – чёрный глянец

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Нефтекамск (34783)
3–59–19, Новокузнецк (3843) 79 48 73, Новосибирск (383) 363-35-01, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41, Ростов (863)
219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822)
215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
TRANE в России:
стратегия продаж
через дистрибьюторов

С января 2013 года официальными дистрибьюторами TRANE
на всей территории Российской
Федерации стали две московские
компании: «ТРЕЙД ГРУПП»,
входящая в группу компаний
«ТЕРМОКУЛ», и «Первая климатическая компания», являющаяся подразделением ТД «Белая гвардия».
Обе компании — профессиональные дистрибьюторы климатической техники с многолетним опытом продаж и сервисного обслуживания промышленных и полупромышленных систем
кондиционирования и вентиляции.
Сотрудничество с дистрибьюторами позволит TRANE проводить
гибкую ценовую политику и реализовывать эффективные маркетинговые программы. Благодаря
этому TRANE планирует более
активно вести работу с проектными организациями и существенно увеличить свою долю рынка в России.
В рамках соглашений, подписанных между TRANE и дистрибьюторами, планируется начать
продажи некоторых видов оборудования со склада в Москве.
Речь идет о канальных и кассетных вентиляторных доводчиках
(фэнкойлах) всех типоразмеров,
спиральных чиллерах воздушного
охлаждения, компрессорно-конденсаторных блоках и других видах климатической техники. Частично данное оборудование уже
доступно на складах дистрибьюторов.
Помимо продажи оборудования дистрибьюторы TRANE будут активно продвигать сервисные решения, известные во всем
мире под брендом Trane Care®.
Сервисные продукты Trane
Care® — это принципиально новый подход к сервисному обслуживанию оборудования, который
включает в себя такие услуги, как
вибрационный анализ, испытания и очистка патрубков теплообменников, анализ масла, восстановление компрессоров, решения по модернизации оборудования.
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Технологии Trane Care® разработаны и запатентованы компанией TRANE.
Информация предоставлена
компанией TRANE

ГК «АЯК» стала
официальным
дистрибьютором
Thermocold

Группа компаний «АЯК» получила статус официального
дистрибьютора климатического оборудования Thermocold
Costruzioni S.r.l. в РФ. Новый
бренд пополнит ассортиментный
портфель компании комплексом
инновационных решений, отвечающих самым высоким требованиям в области высокоэффективных технологий промышленного холода.

Итальянский производитель
Thermocold — один из ведущих
европейских поставщиков инновационных продуктов и энергоэффективных холодильных технологий. Компания выпускает как
традиционные чиллеры, тепловые
насосы, руфтопы, ККБ, осушители, фэнкойлы, так и специализированное оборудование — холодильные машины и вентустановки во взрывозащищенном
и морском исполнении, системы
кондиционирования для железнодорожного транспорта и метро.
С 2013 года ГК «АЯК» представляет в России основной ассортимент оборудования Thermocold,
уделяя особое внимание внедрению высокоэффективных решений.
Информация предоставлена
ГК «АЯК» (www.jac.ru,
www.thermocold-russia.ru)

MHI открывает клуб
для проектировщиков

Компания «БИОКОНД» —
официальный дистрибьютор
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
объявляет об открытии MHI
Project-Club. Это клуб, созданный для поддержки инженеров-проектировщиков и других специалистов HVAC-отрасли, работающих с оборудованием Mitsubishi Heavy.

Члены MHI Project-Club имеют доступ к полной технической библиотеке Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd., бесплатно участвуют в семинарах по проектированию, монтажу, сервису, пусконаладочным работам, пользуются
другими привилегиями.

В рамках клуба действует масштабная бонусная программа.
За каждый реализованный проект,
в котором заложена климатическая система MHI промышленного назначения мощностью не ниже 10 кВт, участнику начисляются
баллы. В конце года баллы можно
обменять на призы: для юридических лиц это денежное вознаграждение, для частных лиц — ноутбуки, планшеты, смартфоны.
Уже сегодня участником MHI
Project-Club могут стать любой
специалист или компания, работающая на климатическом рынке. Для вступления в клуб достаточно пройти несложную регистрацию на сайте www.mhi-russia.ru.
Там же подробные условия участия, порядок начисления баллов
и получения призов.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Московское
представительство
европейского
подразделения
Fujitsu General

21 октября 2012 года приступило к работе московское представительство европейского подразделения Fujitsu General (Euro)
GmbH (Германия). Его основные
задачи — представление и защита интересов компании Fujitsu
General Limited (Япония) на российском рынке, а также усиление поддержки дистрибьюторов и дилерской сети со стороны производителя.
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Это предполагает улучшение
информационной и технической
поддержки, координации поставок оборудования, выработку адекватного ценового позиционирования продукции на рынке России, содействие доработке и адаптации кондиционеров к суровому
российскому климату.
Также, Московское представительство Fujitsu General Limited
считает необходимым сообщить,
что в 2013 году нашими официальными дистрибьюторами в России
являются следующие компании:
группа компаний «АЯК» (представляет бренд General), компания «Пятый Сезон» (представляет бренд Fuji) и компания Климатпроф (представляет бренд Fujitsu).
Компания «Юнайтед Элементс»
больше не является нашим официальным дистрибьютором.
Информация предоставлена
Fujitsu General (Euro) GmbH

Открытие
представительства
компании Aerotek
Professional в России

Швейцарский производитель климатического оборудования Aerotek Professional расширяет свое присутствие в России. В начале 2013 года компания,
продукция которой уже хорошо
известна потребителям, открыла представительство в Москве.
Открытие представительства
обусловлено активным ростом
климатического рынка России,
а также стремлением усилить поддержку и активизировать продвижение бренда на территории Российской Федерации. Основной задачей московского офиса Aerotek
Professional является всесторонняя поддержка дистрибьюторов,
дилеров и конечных покупателей.
Также представительство занимается проведением обучающих семинаров, сбором и анализом информации о российском рынке
и координацией работы дилеров
и дистрибьюторов.
Представительство Aerotek
Professional в России располагает
широкими возможностями для эф-
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фективного сотрудничества с клиентами компании. Действует русскоязычный сайт www.aerotek.ru,
на котором размещена информация
о продукции Aerotek Professional:
каталоги оборудования, техническая документация, перечень объектов, информация об акциях компании и многое другое.
Информация предоставлена
компанией Aerotek Professional

Учебный центр
ГК «Русклимат»
запускает проект
«Продавцы комфорта»

Реагируя на развитие средств
массовой информации и все более широкое распространение сети Интернет, Учебный центр ГК
«Русклимат» запускает проект
«Продавцы комфорта». Представляя собой единый информационный и образовательный
ресурс, он призван расширить
аудиторию учебных курсов центра и повысить общий уровень
сервиса.
На сегодняшний день продавцы
климатической техники — в основном молодые люди от 18 до 27
лет, это социально активная, открытая и динамичная группа, общение и взаимодействие внутри
которой часто организуется при
помощи Интернета.

Для постоянных посетителей
социальных сетей и завсегдатаев профессиональных форумов
проект «Продавцы комфорта» осуществляется в двух направлениях. Специальная страничка сайта
ВКонтакте будет функционировать
параллельно с официальным ресурсом http://learning.rusklimat.ru.
Теперь будет намного легче общаться со специалистами, получать интересующую информацию
о ГК «Русклимат» и продукции
представленных в ее ассортименте
брендов, узнавать новости Учебного центра о дистанционных курсах и проводимых мероприятиях
и даже записываться на обучение!

Информационная площадка позволит донести до сотрудников самые разнообразные идеи по улучшению качества их труда. Благодаря широким возможностям
социальной сети и форума пользователи смогут делиться друг с другом идеями и опытом. А положительный эмоциональный фон, создаваемый динамичной атмосферой проводимых на ресурсе акций,
конкурсов и мероприятий, автоматически повысит результаты
обучения.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Чиллеры SMARDT —
впервые в России

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»,
входящая в состав «Группы компаний «ТЕРМОКУЛ», с декабря
2012 года является эксклюзивным дистрибьютором компании SMARDT CHILLER GROUP.
Продукция SMARDT CHILLER
GROUP — энергоэффективные
чиллеры — впервые представлена в России.

Водоохлаждающие машины
SMARDT на базе центробежных
турбокомпрессоров позволяют
снизить расходы на холодоснабжение более чем на 40 %, обеспечивая значительное увеличение СОР при частичных нагрузках (то есть в течение 95 % времени работы чиллера).
Центробежный турбокомпрессор работает без масла, с использованием магнитных подвесов,
в результате чего отсутствуют
потери из-за сил трения, снижена эмиссия CO2. Стартовый ток
чиллера не превышает 5 А, что
позволяет отказаться от устройств
плавного пуска.
Кроме того, холодильные машины SMARDT имеют малые габариты и вес, отличаются низким
уровнем шума и вибрации, оснащены специальными фильтрами
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для защиты от электромагнитных помех.
За счет энергии, запасенной
в конденсаторах, устройство может
работать в режиме генератора при
аварийном выключении питания.
Возможность подключения
к различным интерфейсам позволяет обеспечить мониторинг холодильных систем в реальном времени при помощи систем управления и диспетчеризации.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

CLIVET: 3-е поколение
SPINCHILLER2

В 2012 году сертификационная
комиссия EUROVENT выдвинула
принципиально новые требования к оборудованию, претендующему на присвоение класса энергоэффективности «А». Чтобы одной
из первых соответствовать новым
стандартам, компания CLIVET выпустила третье поколение чиллеров серии SPINCHILLER2, отличающихся высокой эффективностью. В данном оборудовании
используются новые технологии
модульных систем на базе спиральных компрессоров.

Показатель сезонной эффективности ESEER моноблочных
машин нового поколения WSATXSC2 90D-240F производительностью от 239 до 665 кВт достигает 5,3. Настолько высокой эффективности удалось добиться
за счет использования новой системы управления, а также компрессоров различной мощности,
что увеличивает число ступеней
регулирования производительности. Для выбора доступны версии
EXCELLENCE и PREMIUM, последняя из которых предлагается для снижения начальных инвестиций.
Кроме того, для каждого блока
CLIVET предлагает широкий вы-
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бор дополнительного оборудования, такого как встроенная насосная группа с баком-аккумулятором, теплообменники частичной
или полной рекуперации. Имеется также возможность реализации
режима свободного охлаждения.
SPINCHILLER2 — это высокоэффективное решение для объектов различного назначения с переменной нагрузкой во время эксплуатации.
Информация предоставлена
компанией CLIVET

ратуре до –40 °C с температурой
воды на выходе до +80 °C.
Для подготовки горячей воды для санитарных нужд представлено несколько модификаций системы ECO2, работающей
на природном хладагенте R744
(CO2). Модели этой серии мощностью от 16 до 67 кВт способны
работать до –25 °C с температурой
воды на выходе до +90 °C.

Уникальные тепловые
насосы от Thermocold

С 2013 года в России начинаются продажи тепловых насосов Thermocold. Это уникальное оборудование, хорошо известное на европейском рынке.
В отличие от большинства аналогов, рассчитанных на работу в условиях относительно теплых европейских зим, данные
устройства способны эффективно работать на обогрев при температуре до –25 °C, а ряд моделей — и до рекордных –40 °C, что
гарантирует возможность круглогодичной эксплуатации практически на всей территории России.
Для обогрева помещений с помощью водяных «теплых полов»,
средне- и высокотемпературных
радиаторов, а также фэнкойлов
предлагаются компактные серии
тепловых насосов «воздух — вода» и «вода — вода» небольшой
мощности (от 7 до 52 кВт) Air Wall,
Sirio и Mara и стандартные модели
мощностью до 1 МВт, способные
эффективно работать при температуре до –20 °C, нагревая воду
до +65 °C, а также тепловые насосы, использующие двухступенчатый холодильный цикл (технология «Duo High Power»), мощностью от 6 до 400 кВт, способные
эффективно работать при темпе-

Официальный дистрибьютор
климатического оборудования
Thermocold в РФ — ГК «АЯК».
Информация предоставлена
ГК «АЯК» (www.jac.ru,
www.thermocold-russia.ru)

Новые чиллеры Systemair
с водяным охлаждением
конденсатора

Systemair представляет в России новую линейку холодильных
машин WQL с водяным охлаждением конденсатора, предназначенных для офисных зданий, торговых центров и отелей.
Агрегаты работают в диапазоне производительности по холоду от 150 до 380 кВт, теплу —
от 170 до 420 кВт и поставляются
в трех исполнениях: WQL (только охлаждение), WQH (тепловой
насос), WQRC (агрегат без конденсатора).
Линейка WQL/WQH/WQRC
524–1204 является продолжением ранее анонсированной линейки WQL/WQH/WQRC 20–190
и заменяет устаревшую линейку
RWC/RWR, которая снимается
с производства.
В отличие от старой линейки
WQL/WQH/WQRC имеют более
высокий класс энергоэффективности, меньшие габаритные размеры и работают на хладагенте
R410А. Агрегаты имеют два холодильных контура, построенных на базе четырех герметич-
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Мы подумали,
что новые мойки воздуха
Electrolux достойны награды
за заботу о Вашем здоровье

Мойки воздуха Electrolux 75-й Digital серии
Специально для тех, кто мечтает о здоровой и комфортной атмосфере в доме, Electrolux представляет
высокотехнологичные мойки воздуха, способные в равной степени увлажнять и очищать воздух
от мельчайшей пыли и вредных примесей. Прибор самостоятельно контролирует и автоматически
поддерживает заданный уровень влажности. Мойка воздуха оснащена инновационным
LED-дисплеем с сенсорным управлением, яркость которого автоматически регулируется
в зависимости от освещенности в помещении (“Auto Dim Function’’).
Подробнее об увлажнителях воздуха Electrolux на сайтах:
www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»

125493, Москва, ул. Нарвская, 21. Тел: (495) 777-1997 (дилер). E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.ru
Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Нефтекамск (34783)
3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-39, Новосибирск (383) 363-35-20, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41, Ростов (863)
219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822)
215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547
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ных спиральных компрессоров.
Система управления с функцией
автоматической адаптации, позволяет уменьшить содержание
воды в системе. Чиллеры могут
комплектоваться встроенными
гидромодулями для испарителя и конденсатора, с одним или
двумя насосами. Дополнительно
может устанавливаться теплообменник для производства горячей воды за счет частичной рекуперации теплоты. Также предлагается широкий ассортимент аксессуаров.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Фэнкойлы Systemair:
новинки 2013 года

В ответ на ужесточение общеевропейских требований к эффективности энергопотребляющего оборудования компания Systemair разработала
новые серии канальных фэнкойлов SFDO и SFHO, потребляющие до 30 % меньше энергии
по сравнению с предыдущими
моделями. Новинки полностью
соответствуют европейскому
регламенту 327/2011, устанавливающему с 1 января 2013 года и 1 января 2015-го новые требования к минимальному значению энергоэффективности вентиляторов.
В ответ на запросы рынка
Systemair вводит новые электронные системы управления для фэнкойлов на базе электронного блока MB. Благодаря данной разработке была упрощена организация
управления с помощью инфракрасного и настенного пультов.
Также появилась возможность
подключения всех типов фэнкойлов к современным автоматизированным системам управления зданием (BMS) по протоколу ModВus.

Еще одной новинкой 2013 года
стала серия настенных фэнкойлов

www.apic.ru

SFN. Стильный дизайн с глянцевой панелью и наиболее полная
комплектация выгодно отличают
SFN от аналогов, представленных на европейском и российском рынках.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Новые вентиляционные
агрегаты LESSAR

В 2013 году LESSAR выводит
на рынок инновационные центральные вентиляционные агрегаты, специально сконструированные для обеспечения наивысшей энергоэффективности.
Благодаря возможности изготовления корпусов вентагрегатов
любого размера с шагом в 1 мм
устройства LESSAR можно рационально разместить даже в самой
замысловатой венткамере. В новых агрегатах наряду с традиционными системами рекуперации
применяются инновационные
технологии. Например, новейшая система рекуперации тепла
Accublock (Швейцария). Инновационные разработки защищены
более чем 20 патентами и правами на торговые марки.

Данное вентоборудование предназначено в первую очередь для
зданий, требующих поддержания параметров микроклимата при постоянно изменяющейся тепловлажностной нагрузке
в обслуживаемых помещениях,
например, для музеев, театров,
культурно-выставочных и спортивных сооружений. Оно также
с успехом используется в любых
ответственных проектах повышенного уровня сложности: большие плавательные бассейны, медицинские учреждения, элитные
офисы и отели, жилые дома и коттеджи, здания телекоммуникационного и промышленного назначения.
Вент агрегаты со бираются
на производственной площадке
LESSAR в Германии. В сертифицированной лаборатории предприятия для подтверждения за-

явленных проектных параметров
одновременно проводятся до 150
замеров.
Оборудование имеет все необходимые российские сертификаты, а также международные сертификаты RLT, ISO, TÜV SÜD, DGQ.
Отдельно стоит отметить наличие
престижного американского сертификата «зеленого» строительства LEED Gold, полученного
за наивысшую энергоэффективность вентиляционного оборудования и вклад в защиту окружающей среды на одном из реализованных объектов.
Информация предоставлена
службой информационной
поддержки ТМ LESSAR

Презентация
четвертого поколения
VRV-систем Daikin

В конце 2012 года российское
представительство компании
Daikin пригласило пятьдесят ведущих проектировщиков систем
отопления, вентиляции и кондиционирования на презентацию
новейшего поколения системы
VRV. Местом проведения мероприятия была выбрана Камбоджа.
Деловая часть была проведена совместно с представителями компаний-дистрибьюторов.
Специалистов приятно поразили
возможности, заложенные в VRV
четвертого поколения. Особенно
были отмечены технология переменной температуры кипения
хладагента и теплоаккумулятор —
принципиально новый элемент,
до сегодняшнего дня не применявшийся в отрасли. По мнению
участников встречи, компании
Daikin удалось в очередной раз
создать разработку, задающую
новые стандарты энергоэффективности, технологичности, экологичности и удовлетворяющую
большинству современных требований.
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Неформальная часть мероприятия также надолго запомнится участникам. Удивительные экскурсии и дружеские спортивные соревнования позволили
профессионалам из разных городов познакомиться и заложить
основу для дальнейшего общения.
Поездку завершил прощальный ужин под открытым небом
на фоне величественного кхмерского храма, украшенного ледяными буквами, образовавшими слово «Daikin».
Информация предоставлена
компанией Daikin

Новая
производственная
база GREE

В декабре 2012 года официально введен в эксплуатацию новый
завод компании Gree Electric
Appliances, Inc в крупном промышленном и экономическом
центре провинции Хэбэй Северного Китая в городе Shijiazhuang
(Шицзячжуан).
После периода опытной эксплуатации 6 производственных
линий завода ежедневно выпускают более 11 000 бытовых кондиционеров. Это крупнейшая
производственная база в Северном Китае, специализирующаяся на изготовлении кондиционеров для продажи на внутреннем
рынке.

Контроллер EAGLE
от компании Honeywell

Линейка CentraLine by
Honeywell пополнилась контроллером, который воплотил в себе все тенденции развития технологий автоматизации инженерных систем и получил имя
EAGLE.

Новинка поддерживает открытые протоколы BACnet IP, BACnet
MS/TP, Lon, имеет встроенный
веб-сервер, функциональную панель управления с шестью клавишами быстрого доступа и поворотно-нажимной кнопкой. Компактный корпус с креплениями
на DIN-рейку, панель или дверь
щита автоматики, съемные пружинные клеммы и специальные
разделительные кожухи для кабелей сделают монтаж EAGLE быстрым и удобным. Поддержка до 600
физических точек (с установкой
модулей входов/выходов) сделает EAGLE центральным контроллером системы, а автоматический
вывод всех данных в BACnet IP позволит легко интегрировать его
в SCADA системы.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Стандартное приложение
для управления
приточными установками
и кондиционерами
на базе контроллеров
Siemens Climatix

Территория завода охватывает площадь в размере 2 000 000 м 2.
Проектная мощность в начальной
стадии — 3 000 000 единиц оборудования в год. На базе завода
в Shijiazhuang планируется выпускать 20 различных типов продукции, включая напольные кондиционеры, мульти-сплит-системы и кондиционеры инверторного типа.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»
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До недавнего времени контроллеры Climatix могли приобретать только производители климатического оборудования, которым приходилось самостоятельно разрабатывать
приложения для контроллера.
Учитывая, что на рынке довольно много свободно конфигурируемых контроллеров, было принято решение о разработке специального приложения, которое
покрывало бы большинство схем

управления приточно-вытяжными вентиляционными установками и центральными кондиционерами.
Данное приложение открывает
новые возможности в использовании контроллеров Climatix. Теперь
контроллеры могут приобретать
все желающие с условием использования стандартного приложения.

Отличительной особенностью
приложения является его универсальность. «Избыточная» схема настраивается под конкретную систему путем выбора нужных параметров. Таким образом,
на выходе получается та система
управления, которая необходима
на данном объекте в данных условиях. Приложение AHU является
универсальным для всех контроллеров POL63, также есть возможность выбора коммуникационных
интерфейсов: RS-485 для ModBus
RTU, Lon-интерфейс, TCP / IP-интерфейс.
Приложение разрешает использовать как модуль расширения
POL955.00/STD, так и коммуникационные модули, представленные в модельном ряду контроллеров Climatix.
Стандартное приложение AHU
даст возможность использовать
контроллеры Climatix для решения задач, с которыми не могли
справиться свободно конфигурируемые контроллеры, что поможет сократить затраты не только
на «железо», но и на программирование, пуско-наладку, эксплуатацию.
Информация
предоставлена
компанией «Сименс»

Новые контроллеры Eliwell
для систем вентиляции

В рамках проекта Expert System
на рынок выводится новый кон-
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троллер производства компании
Eliwell с алгоритмом для управления системами вентиляции.
Данная разработка выполнена
специально для ГК «АЯК» группой инженеров и программистов
компании Eliwell и НПО «ЭКОЭЙР». Продукт создан на базе
платформы SMD 5500 и рассчитан на использование в составе
управляющих модулей ES.

Контроллер поддерживает одновременную работу до трех
устройств, управляемых аналоговым сигналом 0–10 вольт, а также
всех контрольно-измерительных
и приводных устройств, необходимых для работы вентиляционных установок. Перечень функций, выполняемых контроллером,
достаточен для построения практически любой современной системы воздухоподготовки: водяной и электрический нагрев, водяное и фреоновое охлаждение, рекуперация всех видов, управление
камерами смешения, частотными
преобразователями, паровыми
увлажнителями, камерами орошения, осушителями. Также существует возможность работы по недельному таймеру, дистанционного перевода в экономичный режим
или выключения. Новинка может
иметь встроенный порт либо возможность подключения адаптера
с портом RS-485 c поддержкой протокола ModBus для построения систем диспетчеризации.
Контроллер отличается легкостью монтажа, запуска и эксплуатации. Инструкция имеет разделы для пользователя, установщика
и производителя, это делает быстрым и простым ее изучение.
Удобный дисплей контроллера
отображает все основные состояния вентиляционной установки.
Строгое и логичное параметрическое меню имеет понятное описание функций контроллера в ви-

www.apic.ru

де общей таблицы и поясняющих
комментариев.
Контроллер универсален и стабилен в работе. В управляющем
алгоритме применены самые надежные средства поддержания
оптимальных режимов и защитs
от неисправностей.
Российскую сторону проекта
Expert System представляет группа компаний «АЯК».
Информация
предоставлена ГК «АЯК»
(www.expert-system.ru,
www.jac.ru)

Интеграция сервисного
обслуживания систем
бесперебойного питания
и прецизионного
кондиционирования
для критически
важных объектов

Компания Emerson Network
Power, бизнес-подразделение
компании Emerson и мировой
лидер в сфере защиты и оптимизации критической инфраструктуры, объявила о завершении
процесса интеграции товарных
предложений бизнес-подразделений Liebert и Chloride, включающих в себя системы бесперебойного питания и прецизионного кондиционирования
для критически важных объектов на территории стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Благодаря этому заказчики могут
пользоваться единым, простым
и оптимизированным предложением сервисного обслуживания
систем бесперебойного питания
и прецизионного охлаждения.
Интегрированное предложение услуг технической поддержки позволяет компаниям, владеющим сетью географически
распределенных объектов, иметь
большую степень контроля и уверенность в том, что все объекты
получают должное обслуживание.
Единая структура предоставляет
возможность реализовывать лучшие методики и средства технической поддержки, а также обеспечивает оперативность при решении возникающих проблем и помогает эффективно устранять их.
Услуга удаленной диагностики
на основе технологии LIFE™ значительно снижает риск непредви-

денного простоя. Анализ данных
позволяет инженерам Emerson
Network Power круглосуточно
контролировать состояние систем заказчиков, что обеспечивает возможность раннего выявления потенциальных проблем
и удаленного определения возможных неисправностей. Таким
образом, инженеры могут принимать участие в процессе решения проблем на более раннем этапе, заранее зная о проблеме и имея
необходимые запасные части. Статистика показывает, что технология LIFE™ сокращает количество
поломок и значительно повышает возможности устранения неисправности в ходе первого выезда
на объект.
Благодаря более целостному
подходу к совместному обслуживанию систем энергоснабжения
и прецизионного кондиционирования существенно повышаются
показатели долговечности и энергоэффективности оборудования.
Информация предоставлена
компанией Emerson

Частотные
преобразователи G120P —
больше эффективности,
меньше затрат

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» ООО
«Сименс» представляет линейку
новых частотных преобразователей SINAMICS G120P. Это интеллектуальные устройства для
плавного управления работой
насосов, вентиляторов и электродвигателей в системах ОВК
любого типа зданий. По сравнению со стандартными средствами управления новинка позволяет экономить до 60 % электроэнергии.

Частотные преобразователи
G120P производятся в вариантах
IP20 и IP54/55, каждый вариант
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с фильтром А или B, для настенного монтажа. Преобразователь
работает даже в тяжелых условиях с температурой воздуха до 60
градусов без дополнительных мер
защиты, а полированная печатная
плата увеличивает стойкость электроники.
Конструкция преобразователя детально продумана с целью
упрощения монтажа: удобные
крепления кабелей, не требующие усилий фиксаторы модулей,
сниженный общий вес за счет
отсутствия входного дросселя.
Модульная архитектура предоставляет возможность пользователю выбирать набор функций, исходя из своих потребностей, особенно это касается
выбора сетевого интерфейса:
стандартные USS, ModBus RTU
и BACnet MS/TP или, по желанию, CANopen либо PROFIBUS.
Поскольку интерфейс позволяет считывать значения входов/
выходов, то преобразователь
одновременно является и модулем ввода-вывода. Проектирование и ввод в эксплуатацию
становятся элементарными благодаря ПО STARTER. Различные
конфигураторы, наличие карты
памяти MMC, а также настройка через USB-интерфейс позволяют сократить время ввода в эксплуатацию до считаных
минут.
G120P обладает большим количеством дополнительных функций: 3 независимых недельных расписания, 4 независимых
ПИД-регулятора, каскадирование до 4-х двигателей/насосов
с различными режимами запуска ступеней, поддержка «спящего режима» с возможностью программного запуска, режим байпаса, часы реального времени, энергосберегающий режим, режим
Essential Service Mode для работы в экстренных ситуациях (таких, как пожар), а также все стандартные функции преобразователей — плавный пуск/остановка,
аварийная остановка, остановка
выбегом, наблюдение за двигателем по температурному датчику
и многие другие. Все это соединяет техника программирования
параметров BiCo и свободно программируемые логические блоки.
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Таким образом, преобразователь G120P превращается в мощное устройство, фактически заменяющее зоновый контроллер
на отдельном участке здания.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Одноструйные
механические
теплосчетчики Honeywell

Компания Honeywell объявляет о выпуске линейки одноструйных механических теплосчетчиков EW447–452.

Широкий диапазон диаметров
и пропускных способностей, компактное исполнение и высокая
степень защищенности электронно-вычислительного блока позволяют использовать EW в условиях сильной запыленности: в подвалах, на чердаках, в технических
помещениях. Возможность удаленного считывания показаний
по открытому протоколу M-Bus,
позволяет интегрировать теплосчетчики EW в любые системы
автоматизации и диспетчеризации.

Теплосчетчики EW сертифицированы для использования в России.
Методика поверки и описание типа средства измерения разработаны и внесены в соответствующий
реестр.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Запахозапирающий
встроенный сифон
от TECNOSYSTEMI

Компания TECNOSYSTEMI
предлагает новую инновационную разработку: запахозапирающий встроенный сифон,
устанавливаемый в стене или
под штукатуркой. Это съемное
устройство изготовлено из прозрачного материала, что облегчает обычные операции по уходу
и плановому ремонту. К изделию
прилагается защитный картонный шаблон, который предохраняет сифон в момент установки
и проведения штукатурных работ. Декоративная крышка придает сифону эстетичный вид.

Устройство сифона препятствует распространению неприятных
запахов в помещении. Приемное
отверстие рассчитано на присоединение труб диаметром от 16
до 40 мм, в то время как выходное отверстие может быть соединено с любой жесткой трубой
производства TECNOSYSTEMI:
например, с помощью переходника MG-TCR21 с жесткой трубой TCR21, с помощью переходника MGT TECNOSYSTEMI —
c жесткой трубой диаметром
40/36/32/28 мм и с помощью колец на конце сифона — с гибкими трубами для слива конденсата TECNOSYSTEMI диаметром
16/18 мм и 18/20 мм.
Информация предоставлена
компанией Tecnosystemi Group

Royal Thermo анонсирует
новейшие решения
для отопления
и водоснабжения

Английский бренд Royal
Thermo, созданный в 1997 г.,
продолжает экспансию на российский рынок климатического оборудования и инженерной
сантехники, пополняя ассортиментный ряд современными ре-
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шениями для отопления и водоснабжения.
В 2012 году бренд представил
сразу три серии латунных шаровых кранов для воды, а также модели низкотемпературных кранов для газа. Шаровые краны серии Royal Thermo Tefline эффективно справляются c проблемой
жесткой воды в системе водоснабжения. От перепадов температур
и жесткой воды изделия защищает эксклюзивное покрытие Teflon
ярко-зеленого цвета, обеспечивающее надежную работу в самых агрессивных условиях на протяжении 50 лет. Дополнительное
преимущество шаровых кранов —
повышенный температурный интервал использования (до 225 °C).

противлением, соответствуют всем
гигиеническим требованиям, чрезвычайно устойчивы к воздействиям высоких температур и света.
Особого внимания заслуживает труба из сшитого полиэтилена Pex-b с кислородным барьером EVOH. Безупречно мягкая
и эластичная, она идеально подходит для монтажа водяного «теплого пола».
Помимо этого, в настоящее время
компания разрабатывает новую товарную группу — латунные резьбовые фитинги, отличительная особенность которых — выверенные
геометрические пропорции каждого элемента изделия. Они поступят
в продажу в марте 2013 года.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Новые сушилки
Dyson Airblade™
упрощают жизнь

Кроме того, в январе 2013 года
стартовали продажи универсальной металлопластиковой трубы,
а также трубы для «теплого пола».
Оба изделия производятся на заводах, расположенных в Италии.

Металлопластиковые трубы
Royal Thermo используются в системах внутреннего холодного
и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления.
В отличие от стальных аналогов
они не подвержены коррозии, имеют малый удельный вес, обладают
минимальным гидравлическим со-
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Компания Dyson расширяет
линейку инновационных продуктов и выводит на рынок три
новые модели сушилок для рук
Dyson Airblade™, разработанные рабочей группой из 125 инженеров. Новинки обеспечивают быструю, гигиеничную и рациональную сушку рук.

Dyson Airblade Tap — интегрированная с бесконтактным смесителем сушилка, позволяющая сушить руки, не отходя от раковины,
тратя на это всего 12 секунд. Принцип работы устройства прост. Инфракрасные датчики определяют
положение рук, включая подачу
воды. После того как руки вымыты и их нужно высушить, электроника активирует компактный
электродвигатель Dyson с цифровым управлением (DDM V4), создающий по бокам смесителя два
плоских высокоскоростных потока
воздуха, предварительно очищенного НЕПА-фильтром.
Основные компоненты, в том
числе и сам электродвигатель, рас-

полагаются в отдельном блоке под
раковиной. В конструкции блока
применены пружины для снижения вибрации, звукоизолирующий вспененный материал для поглощения шума и расширительная
камера для улучшения звуковых
характеристик. Для поглощения
звуковых частот и снижения уровня шума от двигателя разработаны шесть резонаторов Гельмгольца. Звуковые гармоники от работы
двигателя и вращения крыльчатки локализованы и практически
не слышны для человеческого уха.
Сушилка Dyson Airblade Tap изготовлена из нержавеющей стали марки 304, используемой в судостроении и пищевой промышленности.
Компактная сушилка Dyson
Airblade V на 60 % меньше первоначальной модели. Два плоских
высокоскоростных потока воздуха, идущих под углом 115 градусов, полностью сдувают влагу
с рук за 10 секунд.
В сушилках используются емкостные датчики, создающие слабое электрическое поле, искажение которого из-за поднесенных
рук включает устройство.
Сушилка Dyson Airblade mk2 —
результат доработки Dyson
Airblade™, заключающейся в улучшении акустических характеристик и уменьшении на 2,5 кг количества материалов, используемых для изготовления прибора,
что позволило сократить выбросы парниковых газов.
Во всех трех моделях сушилок
используется новейший усовершенствованный электродвигатель
Dyson с цифровым управлением.
Это энергоэффективный бесконтактный двигатель, работающий
от напряжения постоянного тока.
В нем используется электромагнит в кожухе из углеродного волокна. Это один из самых небольших в мире интегрированных двигателей мощностью 1600 Вт. Он
может разогнаться с 0 до 90 000
об/мин менее чем за 0,7 секунды.
Информация предоставлена
компанией Dyson

Новости в области
климатизации центров
обработки данных (ЦОД)

Экономайзеры или компрессоры и другие тенденции в области
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проектирования систем кондиционирования ЦОД
На конференции DatacenterDynamics Converged, проходившей в Далласе, в числе прочих
вопросов обсуждались тенденции
в проектировании центров обработки данных. При этом на первый план выходит дилемма: использовать ли в дата-центрах компрессионное охлаждение, или же
полностью переходить на системы с экономайзерами?
Достижения в области создания
чиллеров с воздушным охлаждением и экономайзеров привели к снижению роли компрессоров. Некоторые компании уже декларировали полный отказ от использования
компрессоров. Однако это не означает, что чиллеры с водяным охлаждением перестанут применяться в отрасли. Прогнозируется, что
число решений с чиллерами сократится, но не сведется к нулю.
Среди других тенденций и фактов отметим, что если ранее частотно-регулируемые приводы (VFD-приводы) в вентиляторах и компрессорах встраивались
лишь по желанию заказчика, то теперь они стали появляться в рамках стандартной комплектации.
Значение PUE (Power Usage
Efficiency — коэффициент использования энергии — отношение общей потребляемой дата-центром
мощности к мощности ИТ-оборудования) ниже 1,5 теперь также
является нормой. Таким образом,
на долю инженерных систем в современных дата-центрах тратится
не более трети общей мощности.

Stulz выпустила модульную
систему охлаждения
CyberHandler для ЦОД

Stulz CyberHandler — это модульная система охлаждения для
ЦОД, предназначенная для наружной установки и позволяющая
освободить пространство внутри здания дата-центра. Оборудование Stulz CyberHandler доступно
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в вариантах различной мощности
для водяного (CW) или непосредственного (DX) охлаждения.
Система CyberHandler является
масштабируемой, а потому может
быть сконфигурирована в соответствии с требованиями клиента. Компактная конструкция позволяет выполнять поставку системы в собранном виде.
Также существует возможность
объединять отдельные модули
CyberHandler для построения более мощной системы охлаждения
для крупного центра обработки
данных.
Важно отметить, что CyberHandler легко подключается по сети к другим модулям и совместима со всеми стандартными протоколами, используемыми в системах управления зданием. Это
также решает проблему внедрения
CyberHandler в систему управления инфраструктурой дата-центра (DCIM).

Запатентована
модульная система
охлаждения для ЦОД

Компания Exaflop (которую
считают представителем Google)
получила патент на модульную
систему охлаждения для ЦОД,
разработанную еще в 2009 году.
Принцип работы данной системы охлаждения заключается в том,
что она захватывает выделяемый
серверами теплый воздух по периметру горячего коридора, после чего охлаждающие теплообменники понижают температуру
воздуха и возвращают его обратно в рабочее пространство.
Цитата из описания системы
в патенте: «Система охлаждения
ЦОД включает в себя: набор модулей, устанавливаемых торец к торцу в один или несколько рядов;
боковые стенки модулей снабжены отверстиями для забора теплого воздуха от серверных стоек, находящихся рядом с модулями охлаждения; торцевые части
модулей снабжены отверстиями
для рециркуляции воздуха вдоль
ряда модулей охлаждения; модули устанавливаются в ряд таким образом, чтобы между ними
оставалось свободное пространство, изолированное от рабочего пространства ЦОД и предна-

значенное для улавливания теплого воздуха».
Согласно патенту размер модуля
охлаждения составляет 1,8 ∙ 2,4 м.
В целом, похоже, что система
представляет собой один из вариантов изоляции горячих коридоров, реализуемый на основе модульного подхода. Салазки позволяют всей конструкции двигаться, катушки охлаждения могут
менять свое положение, а вентиляторы являются направляемыми.
Подобная система охлаждения
уже несколько лет успешно работает в нескольких дата-центрах
Google.

Тенденции рынка
охлаждения ЦОД

Некоторые современные тенденции в области построения центров обработки данных заставляют по-новому взглянуть на методы проектирования систем охлаждения для подобных объектов.
Вода или воздух?
Какой тип охлаждения использовать в ЦОД: водяной или воздушный? — одна из основных дилемм.
Однако есть вероятность, что некоторый перевес будет на стороне воздушного охлаждения. Причиной тому является расширение
диапазона допустимых рабочих
температур и уровня относительной влажности воздуха на входе
сервера, предпринятое ASHRAE
(Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению
и кондиционированию воздуха).
В случае использования в машинном зале ЦОД стоек с малой и средней плотностью размещения оборудования (5–30 кВт
на стойку) система воздушного
охлаждения вполне может обеспечивать рабочую температуру, рекомендованную ASHRAE.
Причем воздушная система будет обходиться дешевле с точки
зрения проектирования, а также
проще в установке и в обслуживании по сравнению с системами во-
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дяного охлаждения. Возможность
использования фрикулинга — дополнительное ее преимущество.

Серверные шкафы
с вытяжкой

Еще одна тенденция — рост
спроса на серверные шкафы с вытяжкой. Подобные решения будут
иметь преимущество над системами встраиваемого охлаждения, использующими воду или хладагент.
На данный момент шкафы с вытяжкой могут обеспечить теплоотвод до 30 кВт. Это отличный
показатель, и он вполне удовлетворяет потребностям современных ЦОД. Дополнительные плюсы шкафов — простота установки и обслуживания.

Погружное жидкостное
охлаждение

Технология погружного жидкостного охлаждения представляет собой удачное решение для
охлаждения оборудования с высокой плотностью размещения
(более 30 кВт на стойку). Это особенно актуально в области высокопроизводительных вычислений.
Сегодня на рынке есть несколько вариантов систем погружного жидкостного охлаждения. Одно из них — удаление из серверов
вентиляторов, герметизация жестких дисков и погружение серверов
в диэлектрическую жидкость. Другое решение — герметизация отдельных серверов или погружение
в диэлектрическую жидкость непосредственно процессоров.
При тепловой нагрузке 100 кВт
и выше достигаемая экономия
энергии составляет 90–95 %. Подобные технологии уже внедряются на некоторых объектах. Кроме
того, системы погружного жидкостного охлаждения успешно
протестированы компанией Intel.
Как результат, в 2013 году можно
ожидать заметного продвижения
этой технологии на рынке ЦОД.

Новый суперкомпьютер
SuperMUC охлаждается
за счет горячей воды

Система водяного охлаждения от IBM позволяет сократить энергопотребление суперкомпьютера Leibniz SuperMUC
на 40 %. Столь существенная
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экономия энергии достигается
за счет использования технологии водяного охлаждения.
Системы водяного охлаждения в SuperMUC применяются
для охлаждения активных компонентов компьютера, таких как
процессор, оперативная память
и других. Охлаждение происходит
за счет циркуляции воды в контуре. Данная технология (она носит
название «Aquasar») разработана
в исследовательской лаборатории
IBM в Цюрихе.
Как говорят в Leibniz
Supercomputing Centre, такие системы, как правило, требуют предварительного охлаждения используемой воды. Но SuperMUC может
работать при температуре воды
до 40 °C. На практике это означает, что охлаждение отработанной
воды может выполняться за счет
наружного воздуха в градирнях.
Таким образом, необходимости
в компрессионных системах нет,
а это позволяет существенно сэкономить электроэнергию.
Более того, в холодное время года нагретая суперкомпьютером вода будет использоваться для отопления здания. Согласно расчетам,
это позволит хозяевам суперкомпьютера дополнительно экономить
около 1 млн евро в год. В свою очередь, в компании IBM рассчитывают, что применение подобных систем на основе горячего водяного охлаждения станет стандартом
для суперкомпьютеров будущего.

Новое понятие —
«охлаждение как сервис»

В отрасли ЦОД появляется новый термин — «охлаждение как
сервис» (Cooling as a Service, CaaS).
Водо-, газо-, электроснабжение воспринимаются потребителем как сервис, услуга, которую
поставщик может предоставлять
в неограниченном объеме на непрерывной основе (за редким исключением).
Охлаждение, как правило, воспринимается иначе, хотя в случае
охлаждения ЦОД такой подход
имеет смысл. В ЦОД потребляемая
электроприборами мощность составляет до 90 % рабочей нагрузки
и постоянно меняется. Производительность системы охлаждения
должна приспосабливаться к пере-

менам нагрузки, что делает привлекательным применение подхода «охлаждение как сервис». В рамках этой концепции потребителям
предлагается платить не за оборудование для кондиционирования,
а за производимый им холод.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

«ТРЕЙД ГРУПП» получила
эксклюзивные права
на поставку оборудования
ROSENBERG для ЦОД

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»,
входящая в состав «Группы компаний «ТЕРМОКУЛ», получила
эксклюзивные права на поставку всего спектра оборудования
Rosenberg для оснащения центров
обработки данных (ЦОД) в рамках дистрибьюторского соглашения с производителем.
Концерн Rosenberg — один
из ведущих мировых производителей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания
имеет собственное производство
вентиляторов и электродвигателей, в том числе популярных сегодня электронно-коммутируемых
(ЕС) вентиляторов. Применение
ЕС-технологий и ряда других технических решений позволяет оборудованию Rosenberg отвечать высочайшим требованиям энергоэффективности и экономичности.
Продукция Rosenberg адаптирована к российским условиям: сертифицирована Ростестом и Госгортехнадзором, а также обеспечена
документацией на русском языке.
Прямая связь с производителем дает возможность компании «ТРЕЙД ГРУПП» оперативно реагировать на запросы клиентов и гарантировать поставку оборудования в кратчайшие сроки.
Совместное решение компаний «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК ТЕРМОКУЛ») и Rosenberg по прямому естественному охлаждению ЦОД DFCU Германия (Direct
FreeCoolingUnit) получило признание на конкурсе «Продукт/
решение года 2012» — «ТРЕЙД
ГРУПП» стала лауреатом премии
«ЭФФЕКТ ГОДА 2012».
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)
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Генеральный директор СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» Ф. В. Токарев:
«Работа проделана титаническая.
И ее результатами мы в целом
удовлетворены»
На сегодня Ростехнадзором зарегистрировано около 270 СРО, занятых в строительной отрасли. В это число входит и хорошо известная участникам рынка инженерного оборудования СРО НП
«ИСЗС–Монтаж». 2012 год оказался для этой саморегулируемой
организации весьма плодотворным. О том, что удалось сделать
за год, и о планах на ближайшее будущее мы попросили рассказать генерального директора СРО НП «ИСЗС–Монтаж» Феликса
Владимировича Токарева.
— Феликс Владимирович,
добрый день! Сколько компаний входит в СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» сегодня?
— К концу 2012 года Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (СРО НП «ИСЗС–Монтаж»), учрежденное ведущими отраслевыми ассоциациями — АПИК
(Ассоциация предприятий индустрии климата) и АВОК (Ассоциация
инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике), объединяло около 600 компаний строительного комплекса России. География
наших участников — вся территория РФ, от Калининграда до Анадыря, от Мурманска до Сочи.
По сравнению с 2011 годом число партнеров СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» не увеличилось. Но это
не значит, что список членов
остался прежним.
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Для многих строительных компаний прошедший сезон был явно не лучшим с точки зрения развития бизнеса. Ни погода, ни активность бюджетного сектора
строительства явно не способствовали увеличению количества заказов. Поэтому в 2012 году многие ушли с рынка, по их
просьбе мы закрыли их Свидетельства о допусках.
Однако на смену ушедшим пришли молодые, полные сил организации. В итоге обновление списка участников СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» в 2012 году имело для
нас да и для отрасли в целом мощнейший оздоровительный эффект.
Статус саморегулируемой организации, полученный 16 ноября
2009 года, позволил НП «ИСЗС–
Монтаж» выдать всем нашим новым членам Свидетельства о допуске, являющиеся на сегодняшний день единственным документом, разрешающим проводить
работы, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства.
Помимо этого мы предоставляли партнерам всестороннюю поддержку и в других немаловажных
вопросах. Так, в соответствии
с требованиями действующего законодательства СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» осуществляла контроль
деятельности членов в части соблюдения требований законодательства РФ, соответствия стандартам СРО, защищала (в том числе и в суде) права и интересы саморегулируемой организации и ее
членов, делала все необходимое
для их надежной страховой защиты. Эксперты СРО участвовали в нормотворчестве, обсуждении проектов федеральных законов, вносили на рассмотрение различные предложения по вопросам
формирования и реализации государственной политики…
В общем, работа проделана титаническая. И ее результатами мы
в целом удовлетворены.
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— Расскажите поподробнее о страховой защите членов СРО Н П «ИС ЗС–Мо нтаж». Изменилась ли динамика страховых случаев по сравнению с 2011 годом?
— К сожалению, избежать ошибок и недостатков в работе удается
не всегда. Не ошибается лишь тот,
кто ничего не делает. В 2012 году
количество аварий вследствие недостатков работ по монтажу и пуско-наладке инженерного оборудования, из-за которых пострадали чужое движимое или недвижимое имущество, бизнес или
здоровье, несколько увеличилось.
Выросли и размеры компенсационных выплат за ущерб, нанесенный в результате этих аварий пострадавшим.
Анализ сложившейся ситуации, проведенный экспертами
СРО НП «ИСЗС–Монтаж», показал, что главной причиной большинства аварий была недостаточно высокая квалификация исполнителей работ.
В 2012 году очень многие наши
партнеры были вынуждены прибегнуть к диверсификации бизнеса. Монтажники сплит-систем
и другой несложной климатической техники за неимением стабильного дохода в сегменте типового жилья активно «продвигали»
свои услуги по монтажу центральных систем кондиционирования,
мультизональных установок, си-
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стем холодоснабжения и прочего
подобного оборудования.
Тут-то и сказывались нехватка
теоретических знаний и практического опыта работы со сложными системами, неумение грамотно использовать проектную и рабочую документацию…
Например, относительно недавно одна из компаний, являющихся членом нашей СРО, была
признана виновной в порче компрессора мощного чиллера, который она взялась отремонтировать. Для грамотного выполнения этой работы необходимы
определенные навыки, которых
у сотрудников компании к моменту начала работ, к сожалению,
не оказалось. Заказчику был нанесен значительный материальный ущерб. Восстановив картину событий, экспертам СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» удалось доказать, что ущерб заказчику был
нанесен без злого умысла со стороны исполнителя. Ремонт компрессора оплатила страховая
компания.
Другой причиной, объясняющей рост аварийности на объектах наших партнеров в 2012 году,
оказалось, как ни странно, банальное непонимание специфики организации бизнес-процесса как
такового.
Неграмотно оформленные договорные отношения с заказчиками работ, нечеткое разграничение зон ответственности в це-

почке «производитель оборудования — поставщик — монтажная
организация — заказчик» нередко приводили к тому, что компания-исполнитель несла существенные потери.
Так, одной из наших фирм
в 2012 году было предъявлено обвинение в поломке четырех секций дорогостоящего холодильного оборудования, которое вышло
из строя в момент запуска службой эксплуатации заказчика. Нашим экспертам, и прежде всего
экспертам дисциплинарной комиссии, пришлось потратить немало сил и времени, чтобы защитить нашего члена от непомерных
(в сравнении с размером его бизнеса) материальных потерь, изыскать возможность покрытия части
убытков за счет страховой компании.
Как и в большинстве случаев,
проблема была решена в досудебном порядке…
— Как известно, эксперты
СРО НП «ИСЗС–Монта ж»
принимают активное участие в законотворческой деятельности. Расскажите о поправках к действующему законодательству, инициированных или поддержанных
возглавляемой Вами СРО.
— Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» содержит в себе
ряд спорных утверждений и нуждается в доработке. И в 2012 году мы предприняли максимум усилий к тому, чтобы этот документ
был подвергнут редактированию.
Наша инициатива была связана
с переформулированием перечня
видов работ, указанного в этом документе.
Работа над изменениями велась
в системе НОСТРОЙ, а также в комитетах и общественных объеди-
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нениях при Министерстве регионального развития РФ. В результате были подготовлены, обоснованы
и внесены необходимые поправки.
В частности, в формулировки приказа были добавлены такие слова,
как «монтаж», «испытания», «наладка» систем вентиляции и кондиционирования, отменена пресловутая звездочка (*), пролоббированная ранее силами, противостоящими саморегулированию,
и позволявшая обойти требование
о получении допуска СРО.
Новая редакция приказа № 624
поможет защитить отрасль от неквалифицированных «специалистов» и бракоделов, которые позорят нашу специальность. Компании, которые непомерно занижают цены, побеждают в конкурсах,
после чего выходят на объекты
заказчика, портят оборудование,
а затем бесследно исчезают, после выхода новой редакции приказа уже не смогут так просто, как
раньше, получать заказы, а добросовестным фирмам не придется
переделывать за ними брак.
Характерно, что отмена звездочки не затронет интересов компаний, которые работают на объектах первой категории.
В 2012 году эксперты СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» принимали
участие и в подготовке поправок
в Градостроительный кодекс РФ
от 29.12.2004 № 190-ФЗ и в Федеральный закон от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Суть поправок в том,
что теперь любой участник строительного тендера должен предоставлять заказчику обоснование
занижения цены коммерческого предложения более чем на 15–
20 % от среднерыночной. Инвесторы и заказчики должны понимать, какие системы будут исключены из проекта ради уменьшения
стоимости.
— Над какими стандартами авторы СРО НП «ИСЗС–
Монта ж» наиболее плодотворно работали в 2012 году?
— В 2012 году эксперты СРО
НП «ИСЗС–Монтаж» закончили
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работу над 23 стандартами, определяющими правила проведения
работ по монтажу инженерных
систем зданий и сооружений. 10
документов уже изданы, остальные готовы к публикации. Работа
над стандартами велась на уровне НОСТРОЙ, они обязательны
для всех 270 строительных саморегулируемых организаций, объединяющих почти 90 тысяч строительных компаний России.
Кроме того, нами подготовлен блок стандартов по монтажу инженерного оборудования
высотных зданий. Ранее такого документа в России в принципе не существовало. «Высотные»
стандарты закрепляют правила монтажа и пуско-наладки систем тепло- и холодоснабжения,
отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха в зданиях высотой более
75 метров.
В 2012 году эксперты СРО
НП «ИСЗС–Монтаж» принимали участие в актуализации
СНиП 3.05.01–85 «Внутренние
санитарно-технические системы», которые теперь называются
СП73.13.330 2012. Благодаря проделанной работе в актуализированном документе запрещено
применение материалов на основе асбестоцемента в системах вентиляции, а также использование
сварки для соединения оцинкованных водопроводных труб.
Утвердить СП73.13.330 2012
в новой редакции было непросто. Не все заинтересованные
стороны были готовы менять
устоявшиеся подходы к проведению работ. Критические замечания приходилось выслушивать
и со стороны крупного строительного бизнеса в лице СУ15,
СУ155, и от представителей органов государственной власти. И
тем не менее нам удалось отстоять
свою позицию. Документ введен
в действие 1 января 2013 года. Мы
и впредь будем отстаивать решения, необходимость которых продиктована временем, и готовы решать любые задачи в рамках правового поля.
— Будут ли использоваться разработанные СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» стандар-

ты за пределами Российской
Федерации?
— Чрезвычайно важным этапом развития для нашей СРО
в 2012 году стала работа над серией международных сводов правил, которые будут использоваться в границах Таможенного союза Россия — Белоруссия — Казахстан. Эти документы будут
переведены на три языка и получат одинаковую юридическую
силу во всех перечисленных государствах.
Первый Международный свод
правил будет завершен и передан в издательство в апреле —
мае 2013 г. Комплекс «Высотные
здания» будет закончен в декабре 2013 г.
Нас убедительно просят представлять новые документы в формате Еврокодов (еврокодексов).
Это означает, что стандарты, которые уже изданы или готовятся к публикации, нам придется
согласовывать с форматом европейской нормативной базы. Работа по согласованию (гармонизации) предстоит очень кропотливая. Ею мы будем заниматься
в 2013 году.
— Феликс Владимирович,
расскажите о работе курсов
по повышению квалификации и аттестационных испытаниях, организованных
СРО НП «ИСЗС–Монта ж»
в 2012 году.
— Наши учредители — АПИК
и АВОК — располагают мощными учебными центрами. Поэтому СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
может предложить своим членам действительно высококачественное обучение специалистов, начиная от инженерно-технического состава и заканчивая
рабочими-монтажниками. Каждый элемент наших обучающих
программ и тестов подкреплен
каким-либо разделом или статьей из того или иного стандарта,
написанного нами и утвержденного НОСТРОЙ.
В 2012 году курсы повышения
квалификации окончило около
600 человек. Из них примерно 450
получили новые знания в области
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вместно с НОСТРОЙ стандарты,
по силам немногим. В их числе Национальное объединение проектировщиков (НОП).
За последние годы мы не раз обращались в НОП — и непосредственно от имени СРО, и из департамента технического регулирования НОСТРОЙ — с целью
привлечь эту авторитетную организацию к совместной работе
над столь необходимыми отрасли стандартами. И вот в 2012 году,
во время проведения выставки
«Мир Климата-2012» и Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», между
нашей СРО, НОП и НОСТРОЙ
было достигнуто взаимопонимание по этому вопросу, наметились направления для совместной
работы. Это очень важный этап.
Надеюсь, что в будущем наше сотрудничество будет развиваться.
Далее. На протяжении всего
2012 года СРО НП «ИСЗС–Монтаж» вела достаточно напряженную работу в пяти комитетах НОСТРОЙ: по инженерным
системам зданий и сооружений,
по информационной полити— Традиционно СРО «ИСЗС– ке, по повышению квалификаМонтаж» принимает актив- ции и профессиональному обное участие в работе строи- учению, по страхованию и фительного сообщества РФ. Что нансовым рискам и по междунабыло сделано в этом смысле родным отношениям. В рамках
комитета по профобразованию
в 2012 году?
и повышению квалификации, на— Проблема снижения каче- пример, СРО участвовала в отбоства проектирования инженер- ре вузов и учебных центров, коных систем сегодня как никогда торые будут заниматься повышеактуальна. В этой связи край- нием квалификации по программе
не своевременной представля- НОСТРОЙ и получать государется идея подготовки стандар- ственное финансирование.
тов по проектированию, монтаБлагодаря этому специалижу и пуско-наладке систем ОВК, сты отрасли сегодня могут беса также систем тепло- и холодо- платно (расходы берет на себя
снабжения. В таких стандартах НОСТРОЙ) проходить повышенеобходима четкая согласован- ние квалификации в этих вузах
ность между проектными реше- и учебных центрах.
ниями и операциями, которые
Нами были организованы
мы нормируем в строительстве. и проведены 4 семинара с пряВ каждом из них должна содер- мой трансляцией в сеть Интержаться информация по проекти- нет, посвященные вопросам грарованию и монтажу какой-либо мотной организации работ партодной инженерной системы.
неров СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
Создавать проектную докумен- на объектах заказчика. Мероприятацию надлежащего качества, ко- тия посетило около 700 человек,
торая дополнит подготовленные плюс большое количество гостей
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» со- было зарегистрировано в качестве

инженерных систем, а остальные
(25 % от потока) изучили современные подходы к организации
и проведению общестроительных работ.
В полную силу заработала и аттестационная комиссия СРО НП
«ИСЗС–Монтаж», являющаяся
уполномоченным органом для
проведения аттестации специалистов. За прошлый год мы аттестовали примерно 400 человек.
В 2013 году планируем аттестовать
уже около 1000 специалистов.
Кстати, в самом скором времени
мы запускаем аттестацию специалистов, осуществляющих работы
на особо опасных и технически
сложных объектах капитального
строительства, а также на объектах использования атомной энергии. Для этого мы уже привлекли
в аттестационную комиссию экспертов, которые прошли обучение в структурах Ростехнадзора и имеют документы, подтверждающие их право участвовать
в аттестационных испытаниях
в качестве «арбитров». Это нововведение, как нам кажется, по достоинству оценят многие партнеры нашей СРО.
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виртуальных участников. Семинары привлекли внимание не только
монтажников и технических специалистов, но и представителей
многих генподрядчиков.
Благодаря такому общению еще
больше крупных заказчиков работ
сегодня активно включают в технические задания ссылки на наши нормативы.
Вообще факт признания значимости разрабатываемой нами нормативной документации
в 2012 году стал вполне очевидным. Ссылки на наши документы помогали компаниям, осуществляющим работы по монтажу и пуско-наладке инженерного оборудования, отстаивать свои
позиции в спорах с конкурентами,
ссылающимися на ведомственные
нормы или иные устаревшие документы. Неукоснительное следование нашим стандартам подтверждает высокую квалификацию исполнителя.
В заключение хочу рассказать еще об одном важном событии 2012 года. Как я уже отметил,
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» принимала участие в Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий». В рамках конгресса был впервые представлен «Каталог концептуальных рекомендаций и технических решений
по повышению энергоэффективности и экологичности объектов
жилого и гражданского назначения». В рабочей группе по отбору и экспертизе технических решений для этого каталога участвовали наши эксперты.
Каталог был позитивно воспринят строительным сообществом. Презентация очередного выпуска каталога состоится
на выставке «Мир Климата-2013»,
в рамках конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», над подготовкой к организации и проведению
которого специалисты СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» работают уже
сегодня.
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова
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Компания Haier
представляет новейшую
серию бытовых
кондиционеров

Тонкий корпус новых кондиционеров Haier имеет ширину всего 200 мм. На лицевой декоративной панели внутреннего блока расположен скрытый
дисплей, который отражает режимы работы и температуру
воздуха в помещении. Инверторное управление производительностью компрессора позволило существенно снизить энергопотребление: энергетическая
эффективность новинки соответствует классу «A», коэффициент SEER равен 5,8, COP — 3,8.
Особенность новых моделей —
уникальная технология подачи
и распределения воздуха, которая получила название «Умный
ветер». Пользователь может изменять направление воздушного
потока, регулируя длину струи.
Специальная конструкция воздушного диффузора и направляющих позволит перемещать
прохладный воздух на дальние
расстояния.
Модуль высокоэффективной
очистки, ионизации и увлажнения воздуха расщепляет воду, образуя капли диаметром 20–50 нм,
которые легко проникают в кожу
человека, увлажняя ее (функция
«Nano-Aquа»). Инновационная
технология Super Match позволяет использовать одни и те же внутренние блоки в составе бытовых
сплит-систем или мульти-сплитсистем.
С функциональными возможностями и преимуществами новых кондиционеров можно познакомиться на стенде Haier
на выставке «Мир Климата-2013».
Информация предоставлена
компанией HAIER

Новый электромагнитный
клапан MVS661..N Acvatix
для систем охлаждения

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
ООО «Сименс» представляет
доработанный электромагнитный клапан MVS661 для использования в системах охлаждения
на основе аммиака (R717), углекислого газа и других невоспла-
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меняющихся хладагентов. Клапан сочетает в себе высочайший
уровень точности регулирования с максимальной безопасностью. Он разработан для максимального рабочего давления
до 53 бар (PS 53).
Приварные отводы клапана
адаптированы под требования
стандартов EN 12627 и ASME
B16.25. В результате массивный
клапан обеспечивает бесперебойную эксплуатацию в жестких
условиях внешней среды.

Благодаря использованию электромагнитной технологии время позиционирования клапана — меньше секунды. Встроенная обратная связь обеспечивает
высокую разрешающую способность и точность позиционирования. Клапан доступен в размере DN25 и поддерживает значения показателя объемного расхода kvs от 0,16 до 6,3 м3/ч. Доступны
варианты исполнения с типами
сигналов DC 0/2..10 В или DC
0/4..20 мА. Благодаря таким параметрам электромагнитные клапаны превосходят по показателям
обычные клапаны в системах ОВК
с широкоменяющейся нагрузкой
и позволяют обеспечивать высокое качество регулирования.
Прочная конструкция, простота
и универсальность позволяют использовать клапан во всех типах
холодильных систем, обеспечивая
максимальный уровень производительности.
Клапаны Acvatix — это часть
программы Siemens Environmental
Portfolio. «Сименс» является одним из крупнейших поставщиков
экологичных технологий. Наши
продукты и решения за 2011 год

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

Стандартные
контроллеры Siemens
Climatix DH для районного
теплоснабжения

В последние годы наблюдается
бурно растущий спрос на решения по автоматизации и централизованной районной диспетчеризации тепловых пунктов. Для
этих целей департамент «Автоматизация и безопасность зданий» ООО «Сименс» разработал новые контроллеры Climatix
DH POL638.хх/DH со встроенным приложением для тепловых пунктов.

С помощью контроллера Climatix
DH можно автоматизировать систему, содержащую до 4 контуров
отопления и 2 контуров ГВС. Также
поддерживаются управление сдвоенными насосами, в том числе с использованием сигнала 0..10 В для
частотного управления, подпитка
контуров отопления. Существует
возможность подключения к контроллеру теплосчетчиков или расходомеров с протоколом M-Bus для
дальнейшей диспетчеризации. Использование заводской программы,
которой оснащены все контроллеры Climatix DH, существенно
упрощает настройку контроллера,
а возможность переноса настроек
с одного контроллера на другой
при помощи SD-карты сокращает
время запуска однотипных тепловых пунктов.
Управление системой может
осуществляться разными спо-
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собами — от текстового меню
через пульт управления (HMI)
до удаленного управления через
веб-браузер или систему диспетчеризации. Модульность Climatix
DH обеспечивает широкие функциональные возможности, позволяет в будущем расширить систему.
Благодаря проверенным алгоритмам и взаимосвязи контуров
производства и потребления тепла управление происходит наиболее эффективно и надежно. Широкие возможности коммуникации
(поддержка протоколов для интеграции в системы диспетчеризации ModBus, BACnet IP, BACnet
MS/TP, LonMark, OPC) позволяют
контроллерам Climatix DH с легкостью стать частью распределенной районной теплосети в ЖКХ
и использоваться в комплексных
системах автоматизации коммерческих зданий для согласованной
работы систем ОВК.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Расширение модельного
ряда наружных
вентиляционных решеток
СПК «АСТРА-ТМ»

СПК «АСТРА-ТМ» представит на выставке «Мир Климата-2013» новую линейку наружных (фасадных) вентиляционных решеток.
Специалистами компании
на основе 12-летнего опыта производства спроектирован и изготовлен комплект профилей для
выпуска наружных вентиляционных решеток больших размеров.
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Увеличена ширина ламелей, изменен их наклон, а также увеличена ширина фланца наружной
рамки решетки. Толщина ламелей на 20 % превосходит применяемый на рынке для производства решеток тонкий унифицированный профиль.

За счет технологичности конструкции цена на новую линейку решеток сохранена на уровне
хорошо зарекомендовавших себя
решеток АВ1, выпуск которых будет продолжен.
Информация предоставлена
компанией «АСТРА-ТМ»

духа (холодопроизводительность
14–56 кВт, статическое давление
200–300 Па).
Автоматизированная система
управления AR-V Aerotek обеспечивает максимальную надежность и эффективность работы
комплекса, а также точность и стабильность поддержания температуры в обслуживаемых помещениях. Групповой контроллер управления работой внутренних блоков
позволяет управлять микроклиматом в нескольких зонах. Еще одно несомненное улучшение — возможность подключения к BMS.
Система автоматики проводит постоянный мониторинг работы наружных блоков, выявляя критические и некритические (при кото-

AR-V Aerotek — новое
поколение VRF-систем

Компания Aerotek Professional
выводит на российский рынок
мультизональные системы кондиционирования нового поколения. VRF-системы AR-V Aerotek
с компрессором DC–Invertor
(производство Hitachi) предназначены для централизованного кондиционирования воздуха
в зданиях значительной площади и с большим количеством обслуживаемых помещений.
VRF-системы AR-V Aerotek работают на фреоне R410 и харак- рых система продолжает функтеризуются широким диапазо- ционировать) ошибки в работе
ном холодопроизводительности: оборудования. Имеется возможот 11,2 кВт (mini-VRF) до 135, ность генерирования файла с ина с учетом неодновременности за- формацией о выявленных ошибпуска внутренних блоков и воз- ках, который может быть отправможностей инверторных ком- лен в сервисный центр для изучепрессоров — до 175 кВт. К систе- ния и составления рекомендаций
ме можно подключить до 64 вну- по устранению неисправностей.
Расширен температурный диатренних блоков.
Компактность наружных блоков пазон использования: охлаждение
позволяет поднимать их на гру- –5…+43 °C, нагрев — –20…+15 °C.
Наружные блоки нового покозовом лифте, а также облегчает
установку. Ассортимент внутрен- ления AR-V Aerotek комплектуних блоков помимо стандартно- ются вентиляторами со свободго на данный момент набора (на- ным давлением 60 Па. Это позвостенные, кассетные, канальные ляет менять направление выброса
и напольно-потолочные блоки) нагретого в конденсаторе воздувключает в себя несколько уни- ха при помощи специальных кокальных моделей. Это в первую зырьков, а также устанавливать
очередь ультратонкие (толщи- VRF-систему на скрытых прона 192 мм) компактные блоки ка- ветриваемых технических этажах.
Информация предоставлена
нального типа и канальные блоки
компанией Aerotek Professional
со 100 %-ной подачей свежего воз-
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GREE — дебют
кондиционеров серии
U-Crown/Surpass

В начале 2013 года компания
GREE, продолжив курс на увеличение энергоэффективности,
анонсировала запуск новой линейки настенных инверторных сплит-систем Super Inverter
U-Crown и U-Surpass.
В кондиционерах Super Inverter
U-Crown и U-Surpass используется одна из новейших разработок — двухступенчатый инверторный компрессор, позволивший увеличить коэффициент
энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) на 40 %,
а в режиме нагрева (COP) на 35 %.
За счет применения данной технологии потребление электроэнергии снижено до 15 Вт. В течение
дня кондиционер потребляет всего 120 Вт∙ч.
Специальная конструкция теплообменника внутреннего блока
позволила снизить уровень шума
до 18 дБ (А).
Для достижения максимального комфорта и равномерного распределения воздуха внутри помещения угол распределения воздушного потока увеличен
до 180° в горизонтальном положении и до 130° в вертикальном.

Все кондиционеры серии U обладают яркой «внешностью» и способны удовлетворить дизайнеров, создающих стильные, современные интерьеры. Кроме того,
они могут работать в экстремально широком диапазоне температур наружного воздуха — от –30
до +54 °C.
Подробнее познакомиться с новинками можно на совместном
стенде компаний GREE и «Евроклимат» (стенд № 2B1701, пав. 2,
зал 2) на выставке «Мир Климата-2013» в Экспоцентре на Красной Пресне.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»
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Умный мобильный
кондиционер от BALLU

К весенне-летнему сезону
2013 года BALLU INDUSTRIAL
GROUP подготовил яркую новинку с привлекательным набором полезных функций —
мобильный кондиционер серии SMART.

Модель выпускается в двух вариантах исполнения: с сенсорным управлением и пультом ДУ
в комплекте, а также с блоком
управления, в котором применяется технология One Touch, интуитивно понятная пользователю.
Устройства имеют ряд функций
и режимов, без которых полноценный современный кондиционер просто немыслим: автоматическая регулировка направления
воздушного потока в четырех направлениях, четыре скорости вращения вентилятора, программируемый таймер на 24 часа, ночной
режим «Sleep» для комфортного
сна, надежная защита от протечки конденсата.
В комплект помимо стандартного набора аксессуаров (включающего в себя гофрированный
шланг) входит универсальный переходник-адаптер для окон. Система легкой установки EASY
WINDOW делает монтаж воздуховода предельно простым.
Приборы работают на озонобезопасном фреоне R410A, их
энергоэффективность соответствует классу «А». Модели представлены в мощностном диапазоне от 7000 до 12 000 BTU.
Информация предоставлена ГК
«Русклимат»

Пополнение в линейке
ультразвуковых
увлажнителей воздуха
Boneco Air-O-Swiss

В 2013 году Boneco Air-OSwiss выводит на российский

рынок ультразвуковой увлажнитель воздуха U200, оснащенный двумя ступенями очистки
воды и функцией ароматизации.
За очистку воды в ультразвуковом увлажнителе U200 отвечают
сменный AG+ картридж и ионизирующий серебряный стержень
(ISS). Первый умягчает воду в баке, исключая образование белого налета на мебели. Второй обеззараживает воду, предотвращая
ее цветение и уничтожая вредоносные бактерии. В дополнение
к этому функция ароматизации
позволяет наполнять комнату
приятными запахами в соответствии с индивидуальными предпочтениями хозяев дома.
Управление прибором осуществляется поворотом одной клавиши. Специальное окно-индикатор
показывает текущий уровень воды, напоминая, когда необходимо пополнить резервуар.

Благодаря подсветке корпуса
в темное время суток увлажнитель может служить ночником.
Подсветка несет не только эстетическую функцию — когда вода в баке заканчивается, прибор
отключается, а подсветка меняет
цвет с синего на красный.
Увлажнитель производительностью до 300 г/час рассчитан
на работу в помещениях площадью до 50 м2. Устройство отличается рекордно низким уровнем
шума (менее 25 дБ) и минимальным потреблением электроэнергии — всего 20 Вт, что предоставляет практически неограниченные возможности при выборе
места для его установки.
Информация предоставлена ГК
«Русклимат»

Zanussi выводит
на рынок Primo

Итальянская компания
Zanussi продолжает развивать
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и расширять сегмент бытовых
систем кондиционирования.
Поддерживая интерес к энергоэффективным решениям, компания представляет новейшую
разработку — сплит-систему
Primo на основе DC-инверторной технологии.

Primo DC–Inverter — это
экономичный, эффективный
и тихий прибор для тех, кто
стремится сократить расходы на электроэнергию и вместе с тем создать в доме максимально комфортную атмосферу.
Прибор доводит температуру
до нужного значения с точностью до 0,1 °C и поддерживает ее
ровно столько, сколько необходимо. Чтобы достичь желаемых
показателей максимально быстро, предусмотрен режим Turbo.
Приборы серии Primo автоматически подбирают требуемую
мощность охлаждения в помещении, работают в среднем на 3 дБ
тише аналогичных приборов, экономят до 30 % электроэнергии.
Новейшие японские компрессоры Panasonic обеспечивают системе надежное и бесперебойное
функционирование на протяжении многих часов.
Низковольтный пуск гарантирует запуск и нормальную работу прибора, даже если напряжение в сети упадет до 185 В. Антикоррозийное покрытие Blue Fin
значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционеров в несколько раз.
Кроме того, благодаря улучшенной форме вентилятора
воздух в помещении циркулирует на 15 % быстрее по сравнению с разработками предыдущих
поколений.
В соответствии с последними
тенденциями европейского рынка кондиционеров модель работает на экологичном озонобезопасном фреоне R410A и соответствует
классу энергоэффективности «А».
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»
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BALLU представляет
дренажную помпу SILENCE

BALLU INDUSTRIAL GROUP
выводит на рынок новую дренажную помпу проточного типа — SILENCE с электронной
системой управления, отличающуюся сверхнизким уровнем шума и высокой производительностью.
Производительность модели SILENCE — 12 литров в час,
уровень шума — менее 21 дБ, что
фактически ниже порога слышимости. Более того, помпу не будет слышно на фоне работающего внутреннего блока кондиционера, уровень шума которого не менее 23 дБ. Конструкция
модели дает возможность устанавливать ее под подвесным потолком, а также монтировать
во внутренний блок или в кабель-канал.

Новинка отличается эффективным электронным датчиком уровня жидкости, функцией плавного пуска и остановки
насоса, автоматической регулировкой мощности в зависимости от количества поступающего конденсата, а также аварийным режимом, отключающим
кондиционер в случае превышения максимально допустимого
уровня конденсата.
Устройство выпускается на заводе в Испании, где проходит
многост упенчат ую проверку
на предмет соответствия всем
стандартам качества. Гарантийный срок на модель составляет
2 года.

Новинки от Electrolux
на российском рынке

С 1 марта 2013 года компания
Electrolux начинает поставки

на российский рынок мультизональной системы STEP FREE.
В конструкции VRF-системы
STEP FREE использованы последние разработки в области фреоновых систем охлаждения: компрессор с асимметричной камерой сжатия, новая эффективная
система возврата масла, низкошумные вентиляторы внутренних блоков, крыльчатки вентиляторов наружных блоков с улучшенными аэродинамическими
характеристиками, субсистемное управление работой наружных блоков.

Благодаря применению инновационных инженерных разработок мультизональные системы STEP FREE обладают одними
из лучших характеристик в отрасли. Эффективность работы
на охлаждение (EER) — 6,8, эффективность работы на обогрев
(COP) — 7,4. Максимальная длина фреонопровода системы может достигать 1 км, длина самого продолжительного участка —
до 215 метров. Технические параметры STEP FREE позволяют
создавать единые централизованные системы кондиционирования
для высотных зданий — максимальная длина трассы от первого разветвителя может достигать
90 метров.
Кроме того, весной 2013 года Electrolux обновляет модельный ряд фэнкойлов серий
Bora и Breeze. Эти универсальные фэнкойлы поставляются
как в элегантном декоративном
корпусе, так и без него. Серия
Bora отличается ультранизким
уровнем шума и компактными размерами. Модельный ряд
фэнкойлов Breeze ориентирован
на максимально широкую вариативность инженерных решений при создании системы кондиционирования. В серии имеется 9 моделей, для каждой модели предусмотрено 9 вариантов
исполнения.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»
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Компания «Русклимат Вент»
представляет линейку оборудования WEGER — компактные приточно-вытяжные установки с роторным регенератором и встроенной автоматикой Diamant.
При выборе компонентов установок акцент был сделан на энергосбережении, то есть обеспечении минимального потребления
электроэнергии при заданных параметрах.

Новый корпус установки EVO
T2-TB2 (обозначение в соответствии со стандартом EN 1886:1998)
имеет лучшие в своем классе изоляцию, герметичность, а также
акустические характеристики.
Но главным элементом, позволяющим получить максимальную экономию энергии, является ротор. Его эффективность
в установках Diamant составляет
до 90 % при самых низких потерях давления воздуха. Отличаются экономичностью и вентиляторы с электронно-коммутируемыми (EC) двигателями с внешним
ротором EBM Papst.
В установках Diamant могут
применяться водяные и электрические нагреватели, водяные
охладители, паровые увлажнители. При комплектации паровым
увлажнителем внутренние стенки камеры установки изготавливаются из нержавеющей стали.
Встроенная интеллектуальная система управления проста
в эксплуатации, в ее состав стандартно входит пульт дистанци-
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онного управления. Установки
имеют возможность диспетчеризации по протоколу Modbus
TCP/IP и контроля через веббраузер.
Для удобства проектировщиков установки WEGER Diamant
изготавливаются как в правом,
там и в левом исполнении, а также в наружном исполнения для
размещения вне здания.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Приточно-вытяжная
установка Breezart
700 RR с рекуператором

На стенде 2С23 выставки «Мир
Климата-2013» будет представлена приточно-вытяжная установка Breezart 700 RR с роторным рекуператором Klingenburg
и электрическим калорифером,
предназначенная для применения в квартирах и небольших
коттеджах.
Эта модель комплектуется электронно-коммутируемыми вентиляторами EBM Papst серии

AIRONE

AIRONE

AIRONE

Компания DTtermo являтся официальным дистрибьютером

Компания «Русклимат
Вент» представляет
линейку оборудования
WEGER — Diamant

проектирование
подбор и поставка
монтаж
пусконаладка
гарантийное и
постгарантийное обслуживание

Сочи: +7 (988) 163-52-10
sochi@dttermo.ru
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с переменным расходом воздуха
(VAV-система).
Информация предоставлена
компанией «РФК Климат»
(www.breezart.ru)

Энергоэффективное
решение CABERO
в экспозиции
«ТРЕЙД ГРУПП»

EC-system, позволяющими программно регулировать соотношения приточного и вытяжного
потоков воздуха. Установка имеет встроенную систему цифровой автоматики со всеми необходимыми датчиками.
На выставке также будут представлены модели с водяным калорифером, а также система

www.apic.ru

На выставке «Мир Климата-2013» компания «ТРЕЙД
ГРУПП» («Группа компаний
«ТЕРМОКУЛ») впервые в России представит инновационные
энергоэффективные решения
компании CABERO. На стенде будет выставлен специально
изготовленный образец драйкулера CABERO, на котором
одновременно продемонстрируют возможности использования двух оросительных систем
по технологии LPSS и HPSS.
В основе драйкулера — воздухоохлаждаемая градирня или
конденсатор, работающий как
в «сухом» (за счет конвекции), так
и в «мокром» режиме. При рас-

четной температуре окружающей
среды (20–27оС) тепло отводится
в «сухом» режиме за счет естественной конвекции. При увеличении расчетной точки включения
адиабаты выше заданного значения ламели орошаются водой
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(«мокрый» режим). Процесс отвода тепла продолжается параллельно в двух режимах — испарением воды и естественной конвекцией. Этот принцип позволяет
получить температуру охлаждаемой жидкости ниже температуры
окружающей среды без использования чиллера.
Оборудование CABERO прошло
тестирование в течение 1600 рабочих часов, в том числе в экстремальных условиях. Результаты полностью подтвердили заявленные параметры.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»
представляет новинки
оборудования TRANE

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»
(«Группа компаний «ТЕРМОКУЛ») на выставке «Мир Климата-2013» (павильон 2, зал 2,
стенд 2В2801) представит новые модели чиллеров и фэнкойлов TRANE — компании
со столетней историей, одного
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VXA) выполнены на базе спиральных компрессоров. Агрегаты этой серии имеют модификации как со встроенным гидромодулем, так и с тепловым насосом.
Основная особенность чиллеров — компактность, энергоэффективность и простота в обслуживании.
Серия AquaStream 3G (модели CGAM/CXAN) – моноблоки
воздушного охлаждения со спиральными компрессорами, имеющие широкий диапазон холодопроизводительности (от 55
до 460 кВт). Достоинства чиллеров AquaStream 3G: пониженный уровень шума (до 51 дБ для
моделей с полным акустическим
пакетом), энергоэффективность
из ведущих мировых произво- класса. «А» (EER = 3,2), а также
дителей климатического обору- широкий выбор дополнительнодования.
го оборудования и вариантов исОсобого внимания заслужи- полнения.
Серию фэнкойлов нового повают две новые серии чиллеров
TRANE: Odyssey и AquaStream 3G. коления Unitrane характеризуют
Мини-чиллеры с воздушным расширенный ряд типоразмеров,
охлаждением конденсатора электродвигатели с высоким пуOdyssey (модели CGA/VGA/CXA/ сковым моментом (тип ЕС), нали-
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чие множества функций и дополнительных приспособлений. Канальные, кассетные, напольные
и потолочные фэнкойлы TRANE
производятся в различных вариантах и модификациях.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Новый TESTO 316–3:
идеальный течеискатель
по доступной цене!

Немецкий производитель
измерительного оборудования Testo AG выпускает на рынок новый детектор утечек для
хладагентов. Простой в использовании, недорогой, эргономичный Тesto 316–3 способен различать едва уловимые утечки хладагентов с чувствительностью 4 г/год. Такая
чувствительность обеспечивает соответствие стандартам,
установленным в Германии
и большинстве стран Европы.
Течеискатель выполнен в прочном, надежном корпусе, имеет
светодиодную индикацию и зву-
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ковое оповещение. Интересной
особенностью прибора является
функция автоматической калибровки по отношению к концентрации хладагентов в окружающей среде.
К преимуществам Тesto 316–3
следует отнести изменяемую чув-

ствительность для быстрой локализации утечек, удобное управле-
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ние посредством единственной
кнопки и отсутствие необходимости выбора характеристик конкретных хладагентов для их обнаружения.
Чувствительным элементом
316–3 является недорогой сменный сенсор типа «обогреваемый
диод», срок службы которого составляет 80–100 часов непрерывной работы, что предполагает
около года использования. Пользователь без труда сможет осуществить замену сенсора самостоятельно после окончания его срока службы. Сенсор обладает высокой чувствительностью ко всем
известным хладагентам и практически полным отсутствием перекрестной чувствительности к влаге. Сенсор поставляется вместе
с прибором в герметичной упаковке.
С Тesto 316–3 и другими новинками можно познакомиться
на выставке «Мир Климата-2013»
на стенде компании ООО «Тэсто
Рус» — официального представителя Testo AG в России (павильон 2, зал 1, стенд № 2A25).
Информация предоставлена
компанией «Тэсто Рус»

Компания «ТРОПИК»
приступила к выпуску
малых водяных завес
T109W и T118W

Завесы T109W и T118W дополняют серию водяных моделей серии Т в сторону низких мощностей. Ранее модельный ряд водяных завес компании начинался с Т200W.
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Корпус завес T109W и T118W
изготавливается из нержавеющей стали или из оцинкованной
стали, покрытой порошковой полимерной эмалью. Его отличают
современный дизайн и отсутствие
винтовых соединений на лицевой
и нижней поверхностях.

При максимальной скорости
вращения крыльчатки тепловая
мощность при температуре воды
95/70оС и воздуха 15оС составляет
соответственно,9 и 18 кВт.
Завесы комплектуются трехскоростным пультом управления, а также могут дополнительно оснащаться автоматикой для
управления температурой обслуживаемого помещения.
Информация предоставлена
компанией «ТРОПИК»

Новый продукт
бытового назначения
от компании «ТРОПИК»

Компания «ТРОПИК» представляет новинку — сушилку
для овощей и фруктов. По сравнению с имеющимися на рынке
аналогами изделие имеет ряд
преимуществ.
Во-первых, сушилка «ТРОПИК»
изготовлена полностью из металлических деталей, что гарантирует долговечность, практически исключает механические повреждения, а также не допускает выделения в процессе сушки
вредных веществ, которые появляются при температурном воздействии на пластик.

Во-вторых, за счет оптимальной
температуры и равномерной циркуляции воздуха процесс сушки
происходит значительно быстрее,
а в овощах и фруктах сохраняется
максимум витаминов и питательных веществ. Полный цикл сушки
грибов составляет около 5 часов,
овощей — 6–7 часов и даже менее, если овощи тонко порезаны.
В-третьих, шум, создаваемый
устройством при работе, не громче шума бытового вентилятора.
Температура воздуха на выходе
из овощесушилки — около 50 °C,
что позволяет использовать ее для
обогрева помещений в холодную
или сырую погоду.
Объем корпуса и восемь поддонов для сушки предназначены
для ускоренной сушки большого
количества продуктов, что очень
актуально при дефиците времени,
например, если пребывание в загородном доме ограничено только выходными днями. При этом
потребляемая мощность изделия
625 Вт, что значительно меньше,
чем у обычного электрического
чайника.
Корпус сушилки может быть
выполнен из оцинкованной стали с порошковой окраской или
из нержавеющей стали.
Информация предоставлена
компанией «ТРОПИК»

Сушильные шкафы
от компании «ТРОПИК»

Запущенные в производство
в 2012 году сушильные шкафы
«ТРОПИК» претерпели ряд конструкционных изменений.
Теперь все шкафы комплектуются двумя таймерами: предварительным и «рабочим» — для
сушки одежды в экономичном
режиме, — используя ночной тариф на электричество. Изнутри
шкаф отделан термоизоляционным материалом с фольгированной поверхностью, что исключает теплопотери при сушке.
Лучше организованный воздушный поток внутри шкафа сокращает время сушки.
Появился световой индикатор,
позволяющий визуально определить, работает шкаф или нет
(уровень звука во время работы
шкафа близок к фоновому уровню шума).

www.mir-klimata.info
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Шкафы предназначены для
просушивания мокрой одежды,
обуви, белья, а также спортивной
формы и спецодежды. Они могут
использоваться в загородных домах, на турбазах, строительных
площадках, в спортивных комплексах, детских садах, школах.
В нижней части шкафа расположена нагревательная установка,
обеспечивающая конвекцию теплого воздуха внутри шкафа. Температура воздуха внутри шкафа
около 50 °C. Также имеется возможность подключения шкафа
к системе приточно-вытяжной
вентиляции.
Информация предоставлена
компанией «ТРОПИК»

ELECTROTEST
разрабатывает систему
управления климатом
через веб-интерфейс

На выставке «Мир Климата —
2013» ELECTROTEST представит альфа-версию новой системы дистанционного управления
климатом.

www.apic.ru

Технология веб-управления базируется на использовании дополнительного интернет-модуля, подключаемого к шкафу автоматики серии MASTERBOX RR.
Осуществлять управление сможет
любой авторизованный пользователь с любого компьютера, планшета или смартфона, оснащенного веб-браузером.
Через веб-интерфейс можно будет управлять несколькими разными объектами, разными зонами одного объекта, создавать
пользовательские сценарии, настраивать таймеры, получать
информацию в режиме реального времени и сохранять архивы
климатических изменений и логи пользователя.
Посетители стенда ELECTRO
TEST (пав. 2, зал 3, стенд C31)
смогут протестировать простейшие функции приложения на реальных вентиляционных и отопительных установках при помощи
ноутбука, планшета и смартфона.
Первый бета-релиз планируется
в июне 2013 года.
Информация предоставлена
компанией ELECTROTEST

Свободно конфигурируемые
контроллеры для систем
кондиционирования
и отопления
от «Энерпойнт»

Компания «Энерпойнт» представит на выставке «Мир Климата-2013» новый свободно
конфигурируемый контроллер
серии RegVent. Функции нового контроллера RegVent Basic II
значительно расширены за счет
применения современных технологий. RegVent Basic II позволяет управлять системами вентиляции и кондиционирования,
включающими в себя секции рекуперации, рециркуляции, охлаждения и нагрева воздуха.
Для управления отоплением
объектов (на основе центрального отопления или котельных
установок) компания «Энерпойнт» разработала и представит на выставке свободно конфигу рируемый контроллер
RegHeat Basic. В его функции в
том числе заложено управление
подогревом пола и горячим водоснабжением.

Оба контроллера удобны для
подбора необходимого алгоритма работы, ввод в эксплуатацию выполняется непосредственно с панели управления
с помощью встроенного интерфейса пользователя (на выбор
три языка интерфейса: русский,
английский и финский). Контроллеры включают в себя программу-таймер, обеспечивающую необходимый алгоритм
работы системы в заданные интервалы времени. Графический
ЖК-дисплей и пользовательский
интерфейс позволяют легко проводить оперативное наблюдение
за состоянием контролируемых
систем и осуществлять процесс
их настройки. Настройка контроллеров осуществляется с помощью кнопок на передней панели или компьютера с использованием специального ПО.
ЖК-дисплей имеет подсветку
и символический индикатор, который показывает состояние системы.
Разъем RS-232, расположенный на лицевой панели обоих
контроллеров, предназначен для
подключения к персональному
компьютеру. При помощи программного обеспечения можно
управлять обслуживаемыми системами дистанционно. Встроенный GSM-модем дает возможность отправлять на мобильный
телефон SMS с указанием состояния системы или причины срабатывания аварийной сигнализации,
а также позволяет управлять системами дистанционно с компьютера или мобильного телефона при помощи специально разработанного программного обеспечения.
Качество изготовления конт р о л л е р о в R e g Ve nt B a s i c
и RegHeat Basic контролируется
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по системе ISO 9001 как в процессе производства электронных узлов, так и в процессе сборки и испытания готового изделия — все функции контроллеров тестируются в заводской
лаборатории.
Информация предоставлена
компанией «Энерпойнт»

Компания
Recuperator Spa запускает
линию для производства
теплообменников
модели B06

Современная производс тв енная линия компании
Recuperator Spa, принимающей
участие в выставке «Мир Климата-2013», отличается высокой степенью автоматизации. Пластины
алюминиевых теплообменников
подготавливаются и собираются
при помощи специального автомата. Количество пластин в каждой модели, так же как и количество теплообменников, которое
должно быть произведено, определяется компьютером.
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Кроме того, новая передовая
технологическая линия уменьшает количество отходов производства. Это приводит к снижению
затрат, что оказывает значительное влияние на розничную цену
продукции.
Новая модель во многом повторяет геометрию пластин предыдущей модели B06, которая оказалась настолько успешной, что
присутствовала на рынке в течение 16 лет.
Изменения были внесены только для наиболее широких интервалов между пластинами, что сделало промышленное производство более легким.
Информация предоставлена
компанией
RECUPERATOR SPA

FREE Way: индивидуальные
решения для обработки
воздуха компании
Eliwell Controls

Компания Eliwell Controls,
являющаяся частью Invensys
Group, представляет программи-

руемую платформу для эффективного управления устройствами обработки воздуха.
Платформа FREE Way обеспечивает максимальную эффективность и гибкость при разработке
решений с реальной выгодой для
производителей систем, проектировщиков и монтажников.
Комплект программного обеспечения Free Studio дает возможность разработчикам быстро и легко создавать приложения, удовлетворяющие требованиям заказчика, сокращая
затраты времени до 50 %. Благодаря масштабируемости линейки FREE Way возможна
интеграция всех типов решений — от самых маленьких рекуператоров до самых сложных
центральных систем для крупных предприятий.
Программное обеспечение
FREE Studio работает совместно с контроллерами платформы
FREE и совместимо с пятью стандартными языками программирования (IEC61131–3).
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Компания Eliwell также разработала три готовых к использованию приложения для полного управления основными системами очистки воздуха, присутствующими на рынке.
С помощью Free Studio разработчики могут с легкостью разрабатывать новые функции и алгоритмы, в том числе и сложные,
без участия Eliwell.
Информация предоставлена
компанией ELIWELL
CONTROLS

Новые
энергоэффективные
датчики Symaro
с интерфейсом KNX
от компании «Сименс»

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
ООО «Сименс» представляет новые датчики из семейства Symaro
с интерфейсом KNX для скрытого монтажа. Благодаря низкому
энергопотреблению и высокой
точности измерений они обеспечивают существенное сниже-
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ние затрат на автоматику здания. чика температуры (тип NTC 10
Более того, датчики не только со- кОм), а также трехцветный свевместимы со всеми накладными тодиод — индикатор качества
рамками для выключателей се- воздуха.
Конструктивно новые датчирий DELTA производства «Сименс», но и с рамками других ки состоят из базового модуля
производителей, а также со все- AQR257 (новое устройство), нами типами распределительных кладки AQR253 (в существующие
модели добавлен новый вариант
монтажных коробок.
Датчики Symaro с сетевым ин- с индикатором качества воздутерфейсом можно использовать ха) и, возможно, рамки AQR251
в качестве полноценных контрол- (также существующие модели).
леров температуры, вентиляции Доступны два вида базовых мов помещении либо в качестве ре- дулей, с датчиком углекислого
газа AQR2576NF (исполнение
гулятора освещения.
Новые датчики AQR измеря- под европейский стандарт CEE/
ют температуру, относительную VDE) и без датчика углекисловлажность, концентрацию CO2 го газа AQR2570NF. Полная ини в то же время обмениваются формация по версиям и исполнеданными по сети KNX в режи- ниям датчиков приведена в техмах S-mode или LTE-mode. Они нической документации и бросодержат встроенный ПИД-ре- шюре на сайте департамента
гулятор для управления темпе- www.siemens.ru/bt.
Базовые модули могут быть соратурой, функции ограничения
пороговых значений для значе- вмещены с накладками для соний влажности и качества воз- здания любых комбинаций датдуха (в S-mode), два дополни- чиков.
Информация предоставлена
тельных сухих контакта, вход
компанией «Сименс»
для внешнего пассивного дат-
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Перспективы российского
рынка RAC/PAC в 2013 году
Чтобы спрогнозировать динамику продаж и ситуацию на рынке
RAC/PAC в любой стране, необходимо знать динамику продаж
предыдущих лет, размер остатков на начало сезона, уметь предсказывать характер погоды на сезон и оценивать предполагаемые доходы граждан.

И

тат, остатки торговых домов выросли более чем в 3 раза, составив
450 000 штук. При этом остатки
специализированных фирм увеличились на 200 000 штук, до 1,15
млн единиц. Остатки распределились по компаниям весьма неравномерно. Если в 2010–2011годах
успешно работали те, кто умеет завозить, то в 2012-м — те,
кто умеет продавать. В условиях дефицита оборудования
в 2010–2011 годах ряд фирм впали в эйфорию, связанную с тем,
что завезенный объем разлетался за несколько дней усилиями
пары менеджеров по продажам.
В 2012 году эта же пара менеджеров ценой сверхусилий могла продать максимум 1–2 тысячи
кондиционеров, а все остальное
оседало на складах или уходило
за бесценок. Так или иначе, но по-

так, пойдем по порядку.
В 2012 году российский рынок испытал серьезное падение.
Продажи сплит-систем ожидаемо опустились с 2,9 до 1,9 млн
штук. Причем снижение продаж,
как и было предсказано, произошло за счет трех регионов: Москва, Центральная Россия, Волга.
Именно они по итогам 2011 года
демонстрировали наибольший
рост по отношению к докризисным показателям. В 2012 году случилась вполне закономерная коррекция.
Завоз оборудования в 2012 году был на 38 % ниже, чем в 2011-м,
причем специализированные
компании обоснованно сократили импорт на 52 %, а торговые
дома не прочувствовали рынок
и привезли товара на 5 % больше, чем в 2011 году. Как резуль-

добный холодный душ наверняка отрезвит ряд торговых домов
и фирм-новичков, заморозивших
в технике немалые деньги.
Теперь коснемся менее очевидных вещей, связанных с погодой.
Семь лет назад компания «Литвинчук Маркетинг» ввела понятие 4-летнего погодного цикла,
отражающего температурные закономерности в период с 16 мая
по 15 июля. Именно этот период
является определяющим для поведения частных заказчиков, которые в настоящее время составляют более 85 % покупателей. Итак,
что мы наблюдаем (график 1)?
Тенденция прослеживается
вглубь на 8 четырехлетий, в каждом из которых есть два теплых,
один холодный и один прохладный год. (Теплым считается год,
в котором в период с 16.05 по 15.07

График 1. Количество дней с температурами >25оС и >30оC, с 16.05 по 15.07 в Москве
Источник: ТСХА, обработка «Литвинчук Маркетинг»
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Георгий Литвинчук, генеральный
директор агентства
«Литвинчук Маркетинг»

наблюдается не менее 19 дней
с температурой выше +25оС, холодным считается год, в котором
таких ней менее 13. Если от 13
до 18, то год средний, в пределах
климатической нормы.)
2012 год начал новое четырехлетие. Причем ситуация такова, что он стал третьим теплым годом подряд. За всю историю метеонаблюдений, начиная с 1889 года, такое случилось
лишь однажды, в 1967–1969 годах. Четыре теплых года подряд
за 120 лет не были зафиксированы ни разу. Конечно, любая тенденция рано или поздно ломается, но вероятность того, что
2013 год будет холодным или
прохладным, — не менее 90 %.
Имеется в виду период с 16 мая
по 15 июля, который является
определяющим для успешности сезона. Если жара приходит
во второй половине лета, то она
обычно не дает серьезного увеличения продаж. Таким образом, в столице и в целом на европейской части страны погода не будет способствовать продажам.
Перейдем к экономике, точнее
к доходам граждан. Если верить
государственным СМИ, то последствия кризиса в России полностью преодолены и сегодня, как
во времена незабвенного Леонида Ильича, в стране наблюдается
неуклонный рост благосостояния.
Оппозиционные издания и Интернет, напротив, рисуют карти-
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ну чудовищного обнищания народных масс и скорого экономического коллапса. Что же наблюдается на самом деле?
Попробуем разобраться. Для
этого используем официальную
статистику, однако читать ее будем по-своему.
На продажи климатической
техники (как и другого непродовольственного импорта) влияет
не столько общий размер доходов населения, сколько количество денег, остающееся после того, как человек заплатил за услуги
ЖКХ, транспорт и приобрел необходимые продукты питания.
Проведем необходимые расчеты. Для этого используем данные,
которые без труда можно найти
на сайте Росстата. Нас интересуют:
• Средняя заработная плата по РФ
(помесячно).
• Средний размер коммунальных
платежей.
• Оборот розничной торговли
продуктами питания (помесячно).
• Курс RNB/RUB (юань/рубль).
Почему нам необходим курс
юаня? Ответ прост. Если нам
нужна оценка платежеспособности населения применительно
к импорту, будет логично считать
ее в валюте, в которой измеряется себестоимость большей части
импортной продукции. В настоящий момент из КНР поставля-

ется не менее 60 % всей электроники, одежды и прочих промтоваров, поэтому логично считать в юанях. Ко всему прочему
юань — чуть ли не самая стабильная валюта, ежегодно дорожающая к доллару на 5–8 %
и имеющая очень низкую инфляцию внутри КНР (около 2 %
в год).
Будем считать, что гражданин со средней зарплатой живет
в городе со средними по стране
ценами на услуги ЖКХ. У него
среднестатистическое домохозяйство (3 человека), жена с такой же средней зарплатой и ребенок. У него собственная среднестатистическая квартира площадью 67,8 кв. м (обеспеченность
жильем в России на 2012 год составляет 22,6 кв. м на человека). Таким образом, наш человек оплачивает из своего кармана ½ платежей, привязанных
к метражу, и 1,5 — к числу проживающих. Снимать жилье среднестатистическому россиянину
не по карману.
В 2012 году, в отличие от предшествующих лет, повышение тарифов ЖКХ проводилось дважды, и не 1 января, а 1 июля
и 1 сентября (в среднем на 10,5
и 6 %).
Транспортные расходы посчитаем так: в каждый из 22 рабочих дней человек едет туда-обратно на метро и по одному разу — на автобусе или трамвае.

График 2. Разница между доходами и «обязательными расходами»
среднестатистического жителя России в рублях и RNB (китайский юань)
Источник: Росстат, обработка «Литвинчук Маркетинг»
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График 3. Разница между доходами и «обязательными расходами» в процентах
Источник: Росстат, обработка «Литвинчук Маркетинг»
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настроений и стимулирования
народных масс к «правильному»
голосованию правительство искусственно поднимало зарплаты
военных и прочих бюджетников.
Одновременно, вплоть до июня,
оно сдерживало рост тарифов
ЖКХ, цен на социально значимые
товары и транспорт, из-за чего
разница между доходами и обязательными расходами выросла
вдвое. Затем эффект от экономически необоснованной прибавки
съела инфляция, которая стала
особенно заметна во второй половине 2012 года. Таким образом,
тренд «свободных денег» в рублях
(очищенный от политики и сезон-
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Итого 64 руб. в день по состоянию на 2012 год. На практике многие пользуются проездными, что
удешевляет проезд, но многие вынуждены перемещаться на маршрутных такси, заправлять бензином свое авто, то есть нести заведомо более высокие расходы.
При этом мы считаем, что человек ни разу в год не покинул пределы своего города на поезде или
самолете. Поэтому данные по расходам на транспорт даже несколько занижены.
Теперь посчитаем затраты
на питание. Обычно государственные органы оперируют так
называемой «минимальной продуктовой корзиной», стоимостью
которой и набором входящих
в нее продуктов легко манипулировать. Однако пищевые предпочтения у всех разные. Более объективная картина получается, если исходить из денег, которые
население реально тратит на еду.
Для этого необходимо поделить
оборот розничной торговли пищевыми продуктами на численность населения страны (временных трудовых мигрантов учитывать не будем). Учитывая, что в семье из 3 человек двое работающих,
расходы на питание необходимо
умножить на 1,5. При этом будем
считать, что в общепит среднестатистический россиянин не ходит,
питается на работе домашними
бутербродами или добрый работодатель кормит его бесплатно.
Прос уммируем расходы
на транспорт, «коммуналку» и питание и сравним с динамикой доходов. Для оценки потенциала потребления импортных товаров непромышленного назначения необходимо понимать разницу между
доходами и «обязательными расходами» в абсолютном выражении
(график 3). Для удобства покажем
его в RNB (юани) и рублях. Итог
виден на графике 2.
Для того чтобы увидеть тренд
последних лет, необходимо учесть
динамику свободных средств
в юанях и рублях, исключив сезонный фактор (декабрьские
скачки, связанные с получением
13-й зарплаты, годовых премий
и бонусов) и «политический пузырь» января — июня 2012 года,
когда для ослабления протестных

2012

ности) дает слабый рост, а аналогичный тренд в RNB показывает стабильную прямую, соответствующую уровню примерно 700
юаней.
Происходящее становится намного нагляднее, если рассматривать не абсолютные доходы
и «обязательные расходы», а разницу между ними в процентном
выражении (график 3). В этом случае все равно, в какой валюте считать доходы и расходы.
Что мы видим из графика 3?
В начале 2008 года россияне могли
тратить более 20 % заработанного
по своему усмотрению. В течение
всего 2008 года шло снижение раз-

График 4. Структура российского рынка RAC/PAC
по страново-ценовым сегментам
Источник: Росстат, обработка «Литвинчук Маркетинг»

100
90

Japan inv

80
Japan

70
60

Korea

50
Other

40
30

China (дорогие)

20
10

China (дешевые)

0
2010

2011

2012Е

2013F

www.mir-klimata.info

МАРКЕТИНГ
ницы между доходами и расходами (доходы перестали расти, а цены продолжали увеличиваться),
что привело к острому кризису
на рубеже 2008–2009 годов. Далее,
в 2009 — начале 2010 года разница
между доходами и обязательными
тратами достигла почти докризисного уровня. А далее наблюдается медленное, но неуклонное снижение доли доходов, которые население может потратить по своему усмотрению. Если учесть, что
в абсолютных величинах разница
между доходами и «обязательными расходами» в твердой валюте
остается стабильной (на уровне
700 RNB), это означает, что весь
номинальный прирост заработной платы государство забирает назад через монополии: ЖКХ,
транспорт (не стоит забывать, что
цены на продукты питания напрямую зависят от внутренних цен
на горюче-смазочные материалы, которые регулируются государством).
К сожалению, внешнеэкономическая конъюнктура (кризис

www.apic.ru

в Еврозоне, долговые проблемы
США) приводит к замедлению
роста мировой экономики. В результате спрос на сырье и цены
на него имеют тенденцию к снижению. В такой ситуации поддерживать уровень жизни внутри страны все сложнее (растет
дефицит бюджета и внешние заимствования). Поэтому прогноз
на ближайшее будущее — стагнация реальных доходов населения (0–5 % в год) при одновременном снижении доли доходов, которыми оно может свободно распоряжаться, с нынешних 12–13 %
до 9–11. В 2008 году эта цифра была на уровне 20 %.
Таким образом, экономика
не способствует продажам кондиционеров. Существующая
в экономике ситуация уже сейчас приводит к тому, что на рынке быстрыми темпами растет экономсегмент. Одновременно будет медленно увеличиваться доля продукции класса «премиум»
(по-прежнему есть люди, которые денег не считают, а у них дет-

ки подрастают и начинают жить
отдельно). А вот средний ценовой сегмент в перспективе будет
сжиматься, что уже хорошо видно из графика 4.
При этом в количественном отношении обвала рынка по экономическим причинам не предвидится. Человек, который привык
жить с кондиционером, не готов
отказаться от своих привычек,
но согласен «закатать губы» по поводу того, какой марки будет этот
кондиционер.
Резюмируя, в 2013 году можно
прогнозировать прирост рынка на 200 000 сплит-систем, до 2,1
млн штук, в основном за счет Москвы, рынок которой должен испытать небольшую коррекцию
вверх после обвала в 2012 году. При этом импорт ожидается на уровне 1,4–1,5 млн сплитсистем, что приведет к снижению остатков до 0,9–1 млн штук.
Это, конечно, много, но уже не так
критично.
Георгий Литвинчук
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Мы подумали,
что долговечность наших водонагревателей из нержавеющей стали
отлично дополнит даже вековые традиции русской бани
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Electrolux представляет современные накопительные водонагреватели серии Centurio Silver
с корпусом из полированной нержавеющей стали
Благодаря компактными размерам и плоской форме корпуса (толщина от 21 см) водонагреватели
серии Centurio Silver можно разместить в любом, даже самом маленьком помещении. Внутренний
бак из высококачественной медицинской нержавеющей стали ёмкостью 30-100 литров.
Эффективная теплоизоляция и устройство защитного отключения делают эксплуатацию
водонагревателя эффективной и надёжной.
www.home-comfort.ru
Electrolux думает о Вас
* изображённый дизайн прибора используется только для рекламы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ CENTURIO (Н)

Модели: от 30 до 100 л
Внутренний бак из высококачественной
медицинской нержавеющей стали
При производстве используется технология
аргонной сварки нового поколения
Мощный нагревательный элемент из меди
с никелированным защитным покрытием
Функция быстрого нагрева/половинная
мощность
Автоматический контроль и индикация
температуры воды
Экономичный режим/защита от накипи
Высокоэффективная теплоизоляция
Вертикальное/горизонтальное
исполнение (Н)
Степень влагозащищенности IPX4
Гарантия 7 лет
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ CENTURIO DIGITAL (H)

Модели: от 30 до 100 л
Внутренний бак из высококачественной
медицинской нержавеющей стали
LED-дисплей
Функция быстрого нагрева/половинная
мощность
Автоматический контроль и индикация
температуры воды
Устройство Защитного Отключения
электричества, защита от перегрева,
предохранительный сливной клапан
Экономичный режим/защита от накипи
Высокоэффективная теплоизоляция
(СFC-Free)
Вертикальное/горизонтальное
исполнение (H)
Степень влагозащищенности IPX4
Гарантия 7 лет
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ CENTURIO DIGITAL SILVER (H)

Модели: от 30 до 100 л
Внутренний бак из высококачественной
медицинской нержавеющей стали
LED-дисплей
Функция быстрого нагрева/половинная
мощность
Автоматический контроль и индикация
температуры воды
Устройство Защитного Отключения
электричества, защита от перегрева,
предохранительный сливной клапан
Экономичный режим/защита от накипи
Высокоэффективная теплоизоляция (СFC-Free)
Вертикальное/горизонтальное
исполнение (H)
Степень влагозащищенности IPX4
Гарантия 7 лет
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ ROYAL (H)

Модели: от 30 до 100 л
Внутренний бак из высококачественной
медицинской нержавеющей стали
Функция быстрого нагрева/половинная
мощность
Автоматический контроль и индикация
температуры воды
Устройство Защитного Отключения
электричества, защита от перегрева,
предохранительный сливной клапан
Экономичный режим/защита от накипи
Высокоэффективная теплоизоляция
(СFC-Free)
Вертикальное/горизонтальное
исполнение (H)
Степень влагозащищенности IPX4
Гарантия 7 лет

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ EWH S, SL, R, DIGITAL
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Модели: от 15 до 200 л
Система независимых, «сухих»
нагревательных элементов Х-heat
Экономичный режим/защита от накипи
Полная/половинная мощность
Регулировка температуры от 30 до 70°С
Стальной резервуар
с мелкодисперсионным защитным
эмалевым покрытием
Магниевый антикоррозийный анод
увеличенной массы
Высокоэффективная теплоизоляция
Вертикальный/горизонтальный монтаж
Степень пылевлагозащищенности IP24
Гарантия 8 лет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ QUANTUM, MAGNUM

Модели: от 30 до 100 л
Узкий диаметр от 34 см для моделей
SLIM
Стальной резервуар
с мелкодисперсионным защитным
эмалевым покрытием
Магниевый антикоррозийный анод
Автоматический контроль уровня
нагрева воды
Экономичный режим/защита от
накипи
Высокоэффективная теплоизоляция
Экологичность и энергосбережение
Степень влагозащищенности IPX4
Гарантия 5 лет
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА EWH 15S, EWH 10/15 GENIE U (O)

EWH 15S – подключение воды снизу
Эмалированный внутренний бак из
высококачественной стали*
EWH Genie O подключение воды снизу
EWH Genie U подключение воды сверху
Внутренний бак из высококачественной
нержавеющей стали**
Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
Экономичный режим, повышенный
ресурс нагревательного элемента
Степень пылевлагозащищенности IPХ4
Гарантия 7 лет
* EWH 15S
** EWH 10/15 Genie U (O)
ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ GWH ERN NanoPro, GWH 350 RN

Производительность 11-14 л/мин
Электронный/пьезо розжиг
Регулировка температуры и мощности
Inverter Control - модуляция пламени
нового поколения*
Горелка из нержавеющей стали
Медный теплообменник, созданный по
уникальной технологии Exotermic*
Защита теплообменника на
молекулярном Nano-уровне*
Минимальное давление воды от 0,15 бар
Низкий расход газа
Диаметр дымохода от 110 мм
Гарантия 2 года
*NanoPro
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ NP/NPX AQUATRONIC (DIGITAL) И NP/NPX MINIFIX

Модели: NP Aquatronic, NPX Aquatronic
Digital, NP Minifix, NPX Minifix
Мощность 4-5,7 кВт
Автоматическое вкл/выкл
Гидравлическое (NP) и электронное (NPX)
управление
Датчик протока и защиты от перегрева
Температура нагрева 20 – 50° С
Экономичность, компактный размер
Степень пылевлагозащищенности IP25/IPX4
Гарантия 2 года

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ FORMAX/FORMAX DL

Модели: от 30 до 100 л
Электронное управление(DL)
Регулировка температуры от 30 до 75 °С
Технология Multi memory –
программирование трех индивидуальных
температур нагрева(DL)
Protect tank – многоуровневая защита
внутреннего бака от коррозии и система
безопасности
Экономичный режим: повышенный
ресурс нагревательного элемента, защита
от накипи, обеззараживание воды
Устройство Защитного Отключения
электричества
Степень пылевлагозащищенности IPX4
Гарантия 5 лет
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ HEATRONIC/HEATRONIC DL (SLIM)

Модели: от 30 до 100 л
Простое и удобное управление
Память установленных температур (DL)
Protect tank – многоуровневая защита
внутреннего бака от коррозии и система
безопасности
Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
Защита от перегрева,
предохранительный клапан
Экономичный режим:
- повышенный ресурс нагревательного
элемента;
- защита от накипи;
- обеззараживание воды
Степень пылевлагозащищенности IPX4
Гарантия 5 лет
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ AXIOMATIC, AXIOMATIC SLIM

Модели: от 30 до 150 л
Узкий диаметр от 34 см для моделей SLIM
Стальной резервуар с мелкодисперсным
защитным эмалевым покрытием
Advanced heater shield - инновационная
технология защиты тэна
Режим полной/половинной мощности
Экономичный режим/защита от накипи
Магниевый антикоррозийный анод
Автоматический контроль уровня
нагрева воды
Высокоэффективная теплоизоляци
Экологичность и энергосбережение
Степень пылевлагозащищённости IPX4
Гарантия 5 лет
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ SP MULTITRONIC/HIGH LINE/ELITEC

Выбор мощности в диапазоне 13-27 кВт
Электронная система управления
LCD дисплей (Multitronic, High Line)
Cпиральный нагревательный элемент
Регулировка температуры 20-60 °С,
с точностью до 0,5 °С
Автоматическая регулировка протока
Система защиты от воздушных пробок
Система самодиагностики
Визуальный контроль
энергопотребления
Степень пылевлагозащищенности IP25
Гарантия 2 года

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ SMARTFIX/SMARTFIX 2.0

Модели: Smartfix, Smartfix 2.0
Мощность 3,5; 5,5; 6,5 кВт
Гидравлическая система управления
Медный нагревательный элемент
Датчик давления и защиты от перегрева
Режим половинной/полной мощности
Экономичность
Компактный размер
Комплектация: душ, кран, душ + кран
Степень пылевлагозащищенности IPХ4
Гарантия 2 года

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37, Дмитров
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Тренды-2013

в Интернет-маркетинге
Развитие Интернета повлияло на маркетинг. Сначала на визитках появились адреса электронной почты, потом отсутствие собственного сайта стало просто недопустимым для солидной компании, а сейчас пришло время социальных сетей и мобильных
приложений.

Е

жемесячно Всемирной паутиной пользуются 61,1 млн россиян старше 18 лет (52 % населения страны), а 40 % хотя бы раз
в сутки заходят в Сеть (ФОМ,
«Интернет в России», Выпуск 39,
осень 2012). Вслед за ростом числа пользователей Интернета растут и бюджеты, выделяемые для
проведения рекламных кампаний при помощи цифровых медиаканалов.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в период с января по сентябрь
2012 года доля Интернета в объеме рекламного рынка, равного 206
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млрд руб., составила 19 %, то есть
37,9 млрд руб. (рис. 1).
И эта доля постоянно растет,
опережая по темпам остальные
секторы (рис. 2).
Причем теперь реклама в Интернете кардинально отличается
от той, что была раньше. Ведь восприятие информации современными людьми имеет ряд особенностей. Мы не помним информацию,
зато знаем, как ее найти. Мы забываем о бренде сразу, как закончилась кампания по его продвижению. Среднестатистический пользователь не любит длинные тексты
(вспомните знаменитое «многа бу-

Рис. 1. Доля средств распространения
рекламы в январе – сентябре 2012 г.
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Рис. 2. Изменения объемов рекламы в январе – сентябре 2012 г.,
относительно аналогичного периода в 2011 году

каф»), не смотрит длинные видео,
его внимание фрагментарно. Лучше всего воспринимаются небольшие, легко усваиваемые кусочки,
приготовленные из привычных
продуктов, то есть привычных
образов.
Усиление роли Интернета во всех
областях человеческой жизни —
общемировая тенденция. Ряд этапов, которые нам только предстоят,
уже пройдены некоторыми западными странами. Поэтому, прогнозируя развитие цифрового маркетинга в России, стоит обратиться
к опыту американских и европейских специалистов.
Исследовательское агентство
Econsultansy совместно с компанией Adobe подготовило обзор Digital
Trends for 2013. Документ начинается с вопроса: «На чем вы планируете сосредоточиться в 2013 году?»
Посмотрите на результаты
опроса: контент, оптимизация,
мобильность, социальные сети,
конверсия — все эти термины неразрывно связаны с маркетинговой деятельностью в Интернете.

Контент-маркетинг
и оптимизация конверсии

Контент-маркетинг — это создание качественных нерекламных, но полезных для потенциальных клиентов материалов для
завоевания их доверия и косвенного склонения к определенному
выбору.
Важно не просто создать хорошие тексты, графики или видеозаписи, но и сформировать у потребителя положительный опыт, связанный с их использованием. Это
означает, например, что на сайте
не должно быть ошибок в коде,
«битых» ссылок или несуществую-
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щих страниц. Каждый подобный
промах сейчас стоит денег.

Вовлеченность
в социальные медиа,
вертикальные сообщества

Несмотря на то что взаимодействие с состоявшимися и потенциальными клиентами в социальных сетях имеет свои преимущества — возможность рассказывать
о появлении нового контента, рекламных акциях, новостях, повышать узнаваемость бренда, в целом оно имеет некоторые ограничения. Сложно делиться специализированным опытом, сложно
персонализировать.
Именно поэтому сейчас на первый план выходят так называемые вертикальные сообщества
или вертикальные социальные
сети, нацеленные на конкретную аудиторию или деятельность. Ожидается, что все больше средних и крупных компаний
будут создавать на своих сайтах
подобные сообщества и активно
использовать уже сформировавшиеся сообщества на специализированных порталах, ведь они
дают уникальную возможность
качественно работать с целевой
аудиторией, продвигать практически любой продукт, соответствующий тематике сообщества,
и анализировать результаты маркетинговых усилий.

Персонализация
и таргетинг

Главная задача любого маркетолога — дать человеку то, что он
ищет. Руководствуясь этим принципом, ведущие поисковые системы водят персонализацию результатов поиска. Это означает, что

теперь на один и тот же запрос
разным людям будут выдаваться разные результаты, зависящие
от их поведения в Сети. Не отстают и социальные сети, которые «научились» выдавать в лентах своих посетителей те записи,
которые им наиболее интересны.
Возможность учета предпочтений конкретного человека содержит огромный потенциал для
маркетологов, его реализация —
одна из главных задач ближайшего времени.

Мобильный маркетинг

Люди все чаще выходят в Сеть
с мобильных устройств. По оценкам, уже в 2013 году свыше 50 %
пользователей будут выходить

Рис. 3.

в Интернет с помощью смартфонов или планшетов, а к 2015-му —
«мобильная» доля превысит
«десктопную».
Значение мобильного маркетинга для ряда секторов очень высоко. Важно обеспечить потенциальному клиенту удобный доступ
к информации о компании в любой момент с любого устройства.
Разумеется, отмеченные тенденции проявятся в 2013 году в разных отраслях в неодинаковой
степени, но, очевидно, что климатический рынок не останется
от них в стороне, и не учитывать
их в своей деятельности просто
нельзя. Как нельзя сейчас ориентироваться на продвижение только в Интернете или только вне его.
Сергей Иванов, генеральный
директор портала
климатической техники
TopClimat.ru
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Daikin вводит
новые стандарты
В 1982 году компания Daikin произвела революцию в климатической индустрии, разработав центральную систему кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRV-систему), и с тех пор последовательно выводит на рынок передовые для отрасли решения. За прошедшие
годы на основании запатентованных компанией технологий были созданы модули с тепловым насосом, разработаны инверторные компрессоры
большой мощности и блоки с рекуперацией тепла, проведен переход систем на озонобезопасные хладагенты. Максимально обеспечивались преемственность поколений оборудования и интеллектуальное обновление
систем. При этом их производительность, энергоэффективность и количество поддерживаемых внутренних блоков росли, расширялся диапазон рабочих температур.
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В

настоящее время энергосбере- Refrigerant Temperature, VRT), нежение становится все более ве- прерывное отопление, компьютесомым фактором при выборе си- ризированный сервис (системный
стем кондиционирования. Произ- конфигуратор).
водители находят новые подходы
Технология управления
для повышения эффективности
температурой
элементов оборудования, что в кокипения хладагента
нечном счете должно благотворно повлиять на снижение эксплуаПредыд ущие поколения
тационных расходов в частности, VRF-систем работали с постояна в общем — на улучшение эко- ной температурой кипения хладлогической обстановки и повыше- агента (в среднем от 3 до 6 °C). Выние качества жизни.
ход температуры кипения за преИллюстрацией успешной рабо- делы заданной величины являлся
ты компании Daikin над повыше- отклонением от штатного режима
нием энергоэффективности сво- работы. Новая технология позвоих разработок может служить, на- ляет изменять температуру кипепример, линейка коммерческих ния хладагента.
кондиционеров Sky Air с технолоПроектировщикам и наладчигией Super Inverter, созданная око- кам предлагаются на выбор три
ло 10 лет назад. Энергоэффектив- различных режима работы систеность Sky Air была на 40 % выше, мы в зависимости от конкретных
чем у обычных кондиционеров. условий объекта кондиционироНесколько лет спустя эта техноло- вания, определямых заказчиком:
гия получила развитие в новой се- • Стандартный режим (VRT
рии Seasonal Smart Inverter. Круг- Basic) — режим VRV с постоянлогодичная работа и управление ной (традиционной) температублоками данной серии были оптимизированы в широком диапазоне тепловых нагрузок при различных температурах наружного
воздуха с экономией уже до 55 %.
Сегодня компания Daikin совершила настоящий технологический переворот, создав центральные интеллектуальные системы кондиционирования VRV
четвертого поколения. В VRV IV рой кипения +6 °C. Как и в систеиспользуются запатентованные ме VRV III, при нем происходит
технологии, определяющие но- быстрое достижение заданных павые тенденции на рынке муль- раметров.
тизональных климатических си- • Режим пользователя (VRT
стем: управление температурой Hi-sensible) устанавливается покипения хладагента (Variable средством выбора требуемой температуры кипения, которая будет
автоматически поддерживаться
во время работы. Такой режим
позволяет обеспечить самую высокую энергоэффективность системы для решения специальных
задач.
• В автоматическом режиме
(VRT AUTO) температура кипения хладагента будет изменяться в широких пределах в зависимости от динамично изменяемой
тепловой нагрузки и от предустановленных программой комплексных параметров. Таким образом
обеспечивается наилучший баНаружные блоки VRV IV
ланс между комфортными услоRYYQ8-12T, RXYQ8-12T
виями в помещениях и высокой
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Автоматический режим управления
температурой кипения хладагента.
Идеальный баланс между
эффективностью и быстротой
реакции на тепловые нагрузки

энергоэффективностью системы
в течение всего сезона.
Применение уникальной автоматической технологии Variable
Refrigerant Temperature позволило повысить сезонную энергоэффективность до 28 % по сравнению с системами третьего поколения.

Технология непрерывного
отопления

Эта инновационная составляющая VRV IV позволяет подавать тепло в помещения без периодических «провалов». Как известно, при работе cистем с переменным расходом хладагента
в режиме нагрева периодически
проводится оттаивание теплообменника наружного блока. В это
время нагрев фактически не происходит, тепло не поступает в помещения.
В системе VRV IV даже в процессе регулярной оттайки наружного блока режим нагрева не прерывается и продолжается поступление тепла в помещения. Но во
время оттаивания тепло не может
поступать из наружного воздуха.
Так откуда же оно берется?
Непрерывный обогрев стал возможным благодаря уникальной
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Технология непрерывного отопления.
Схема циркуляции хладагента

теплообменной секции c теплоаккумулирующим материалом
PCM (Phase Change Material) в наружном блоке. В режиме обогрева
часть потока горячего хладагента
проходит через секцию, и в ячейках с материалом PCM аккумулируется тепловая энергия. Запатентованная технология Daikin позволяет накапливать достаточное
количество тепла во время рабочего цикла, чтобы затем во время
разморозки теплообменника обеспечить отопление.
В регионах, где климатические
условия не препятствуют применению VRV IV в качестве единственной системы отопления, возможность непрерывного обогрева
помещений становится очень весомым аргументом в пользу приобретения новинки от Daikin.

Технология
компьютеризированного
сервиса

Третья составляющая VRV IV —
системный конфигуратор — это
усовершенствованная компьютеризированная методика быстрой пуско-наладки и сервисного обслуживания системы. Компания Daikin позаботилась о том,
чтобы процесс ввода в эксплуатацию технически сложных систем
был интуитивно понятным и дружественным пользователю. Для
компании было важно сократить
время запуска, программирования, диагностики и обслуживания оборудования. Специальное
программное обеспечение с гра-
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фическим интерфейсом позволяет предварительно задать все необходимые настройки рабочих параметров (системной конфигурации) на компьютере, а затем, при
помощи USB-подключения к наружному блоку, быстро загрузить их, протестировать и запустить систему.
Вот некоторые примеры программирования и сервиса:
• использование типовых программ для управления системами, расположенными в разных местах, что упрощает ввод
в эксплуатацию на больших
объектах;
• возможность восстановить первоначальные значения параметров наружного блока;
• упрощенное считывание отчетов об ошибках;
• отображение служебных параметров для быстрой проверки
основных функций.

ГВС, секции центральных кондиционеров и вентиляционные рекуперационные установки HRV,
а также блоки канального типа
для прямой подачи наружного
воздуха.
Продолжая расширение номенклатуры VRV Daikin, для небольших зданий и упрощенных задач
предлагаются новые индивидуальные модули VRV Classic RXYCQ-A
для мульти-систем коммерческого применения мощностью от 8
до 20НР. Они поддерживают работу со всеми внутренними блоками VRV и HRV.
Постоянно совершенствует
компания Daikin и линейки внутренних блоков. Одно из решений в этой области — применение во всех новых блоках для систем VRV, а также в аналогичных
моделях линейки Sky Air вентиля-

Новинки в линейке
продукции Daikin 2013 года

RXYQ-T — новые наружные
блоки VRV IV — стали заменой
заслуженным предшественникам
из VRV III. Теперь в них устанавливаются исключительно DC-инверторные компрессоры. Линейка
пополнилась модулем производительностью 20 НР (56 кВт в режиме охлаждения). Один блок может
поддерживать работу до 43 внутренних блоков.
Линейка наружных блоков,
обеспечивающих повышенный
комфорт в режиме отопления,
представлена моделями RYYQ-T
(одиночные блоки). Технология
непрерывного нагрева для мультикомбинаций, представленных
модулями RYMQ-T, реализована
посредством поочередной работы блоков в реверсивном цикле.
Технологические инновации
позволили довести максимальную суммарную длину трубопроводов до 1000 м. Эквивалентное расстояние до самого дальнего блока достигает 190 м. Перепад высот между внутренними
блоками — 30 м, между наружными и внутренними — 90 м. Кроме собственных внутренних блоков с VRV IV могут быть использованы блоки последних моделей
сплит-систем, внутренние блоки

Внутренний блок кассетного
типа FXZQ‑A

торов на базе двигателей постоянного тока с инверторным управлением.
В кассетных блоках FXZQ-A
для VRV и FFQ серии C размер декоративной панели (с рекордной толщиной 8 мм!) точно соответствует стандартной ячейке подвесного потолка 600×600. Так же как и новые
блоки VRV FXFQ-A стандартного размера с системой кругового распределения воздуха Round
flow, они могут быть снабжены
двумя сенсорными датчиками.
Один датчик определяет присутствие людей в помещении,
а второй измеряет температуру
на уровне пола, что способствует комфортному выравниванию
температуры по высоте помещения. Дополнительно FXFQ-A
также может быть оснащен декоративной панелью с самоочисткой BYCQ140DG. Исполь-
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Внутренний блок подпотолочного
типа FXUQ-A

зование перечисленных приспособлений позволяет сэкономить
дополнительно до 27 % потребляемой электроэнергии. В указанных моделях кассетных блоков и в новом кассетном двухпоточном блоке FXCQ-A (для
VRV) предусмотрена функция
индивидуальной регулировки
жалюзи и установлен новый более компактный и эффективный
теплообменник.
Аналогичный теплообменник
и функции индивидуальной регулировки жалюзи присутствуют в блоках подпотолочного типа
(с 4-сторонней раздачей) FXUQ-A
для VRV и FUQ-C (Sky Air). Для
помещений без подвесного потолка также отлично подойдут подпотолочные однопоточные блоки
FXHQ-C и FHQ-C, обеспечивающие
угол распределения потока воздуха
до 100оС. FHQ-C работает с наружными блоками Seasonal Smart и бытовой серией RXS (35, 50).
Канальный низконапорный
внутренний блок Slim высотой
всего 200 мм FXDQ-A (для VRV)
и FDXS-F бытовой серии отнесен
к классу мощности 15 как очень
малошумный и создающий идеальный комфорт, прекрасно подходящий даже для детской или спальни.
Возвращаясь к инновациям систем VRV IV, отметим, что теперь

Внутренний блок кассетного
типа FCQN-EX

Внутренний блок
подпотолочного типа FLQN
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наружные блоки и их комбинации могут работать одновременно и с внутренними блоками бытовой серии (FTXG, FTXS, CTXS,
FLXS, FVXG) при подключении
через блоки BPMKS.
Произведены модификации систем для блоков VRV горячего водоснабжения (ГВС). Теперь внутренний блок HXY-A снабжает водой как различные системы обогрева, так и устройства охлаждения
(фэнкойлы, секции охлаждения
центральных кондиционеров).
Подключение HXY-A производится
только к наружным блокам VRV IV
в версии «тепловой насос индивидуального исполнения».
Традиционно кондиционеры Sky
Air — это комбинации различных типов внутренних и наружных блоков. В новом году наряду
с инверторными моделями Sky Air
Daikin предложил рынку модельный ряд полупромышленных кондиционеров (on/off) с постоянной
производительностью в диапазоне 2,5–12,5 кВт. Все модели работают в режиме «охлаждение/нагрев».
Номенклатура состоит из кондиционеров стандартного кассетного типа FCQN-EX/RQ-C
(D) X (7,1–12,5 кВт) и компактного (600∙600) FFQN-CX/
RYN-CX (производительностью
2,5–5,0 кВт), подпотолочного типа FLQN-EX/RYN-CX и RQ-C
(D) X (3,5–10,0 кВт) и средненапорного канального типа
FDMQN-CX с наружными блоками RYN-CX (2,5–5 кВт) и RQ-C
(D) X (7,1–12,5 кВт). Кондиционеры обладают множеством удобных функций и особенностей,
для них характерна традиционная для продукции компании надежность. Теплообменник внутреннего блока защищен покрытием Gold Fin, в комплекте имеется легко моющийся фильтр.
После возможных сбоев электроснабжения произойдет автоматический перезапуск с сохранением настроек. Кассетные и подпотолочные кондиционеры имеют
встроенный дренажный насос,
функцию автоматического покачивания жалюзи. Декоративные
панели кассетных блоков отличаются современным дизайном.
Все кондиционеры поддерживают режим комфортного сна. К то-

му же компактная кассетная модель поддерживает режим «бесшумный внутренний блок», при
котором уровень шума может
быть снижен до 28 дБ (А).
В модельном ряду бытовых
кондиционеров также произошли
изменения. Настенные кондиционеры FTXS-K/RXS-K пополнились типоразмерами 25/35/50.
Инверторные сплит-системы
FTXN-L9 перешли в более высокий класс энергоэффективности — «A». Наружные блоки с высокой сезонной эффективностью
RXS-K (3,5 и 5,0 кВт) отныне работают с внутренними блоками
бытовой серии — универсального
типа FLXS-B, напольного FVXS-F,
новыми низконапорными канальными FDXS-F, а из линейки
Sky Air небольшой мощности —
с канальными средненапорными FBQ-С8, кассетными — FCQG,
компактными FFQ-С и подпотолочными FHQ-С.

Фотокаталитический
очиститель MC70L

Новый фотокаталитический
очиститель MC70L создает условия для идеального комфорта и имеет отличные показатели
по эффективности уничтожения
бактерий, вирусов, аллергенов,
спор и плесени. Экономичный
комбинированный фильтр рассчитан на 10 лет непрерывной работы. Кроме того, MC70L оснащен
дезодорирующим фильтром.
О новинках в номенклатуре центральных кондиционеров Daikin,
в модельных рядах чиллеров, фэнкойлов и систем Altherma Daikin
читайте в следующем номере журнала «Мир климата».
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга компании Daichi
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Белгород, Мегахолод

(4722) 37 58 33

Москва, Lux Air

(495) 984 29 70

Волгоград, Климат Про

(8442) 78 65 08

Москва, Центр Климат

(495) 232 69 19

Волжский, Техно Парк

(8442) 98 86 72

Набережные Челны, Комвент

(8552) 39 04 83

Елань, Нюанс

(84452) 5 74 37

Нижний Новгород, ВентСервис (831) 255 11 12

Казань, Стройвент

(843) 278 37 61

Оренбург, Экстра Групп

(3532) 96 97 77

(861) 201 22 08

Орск, Айсберг

(3537) 25 00 70

Ростов-На-Дону, Айсберг

(863) 279 50 39

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

Сочи, Сочистройклимат

(8622) 36 87 87

Уфа, Стройвент

(347) 256 82 84

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

www.apic.ru

97

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

Free Cooling от CLINT:
естественная экономия
В 2013 году итальянская компания G. I. Industrial Holding S.p.a.,
один из европейских лидеров в области производства холодильных машин, представляет на российском рынке расширенную линейку чиллеров CLINT с режимом естественного охлаждения —
Free Cooling.
Преимущества
Free Cooling

В странах с длинным осеннезимним сезоном все больше востребовано оборудование, способное охлаждать жидкости при низких температурах окружающей
среды без использования компрессоров. Применение режима
естественного охлаждения (Free
Cooling) позволяет значительно уменьшить годовое потребление электроэнергии. В климатических условиях России внедрение данной технологии актуально
практически на всей территории
страны.
Помимо систем кондиционирования агрегаты с режимом Free
Cooling используются на производстве в технологических процессах для охлаждения жидкостей
и оборудования, а также для отвода теплоизбытков в серверных
помещениях, офисах, в торговоразвлекательных центрах, помещениях для кинопроекционных
аппаратов.
Для решения этих задач разработаны специальные охладители
для водно-гликолевых растворов.
Преимущества такого оборудования очевидны:
• снижение энергозатрат в межсезонье и зимой;
• круглогодичное производство
охлажденного водно-гликолевого раствора;
• низкие эксплуатационные затраты;
• длительный срок службы компрессоров;
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• снижен риск выхода компрессоров из строя, поскольку компрессоры не работают в экстремальных режимах.
Естественное охлаждение может осуществляться несколькими методами.
Прямой Free Cooling подразумевает непосредственное использование низкотемператур- Чиллеры TURBOLINE относятся
ного воздуха окружающей среды к классу энергосбережения «А»
для охлаждения помещений. Несмотря на простоту этого мето- нако при определенных условиях
да, он имеет ряд недостатков. Так, холодопроизводительность этоприточный воздух содержит мно- го метода ниже, чем при примего пыли, к тому же для большого нении сухого охладителя. Кроме
расхода воздуха требуются круп- того, предельная рабочая темпеногабаритные вентустановки.
ратура наружного воздуха в этом
При непрямом методе теплооб- случае ограничивается значением
менник сухого охладителя непо- –25 °C.
средственно отводит тепло от холодоносителя в окружающую среАгрегаты CLINT
с режимом свободного
ду.
охлаждения
Метод миграции фреона осНа рис. 1 представлена типонован на перетекании хладагента
в наиболее холодную точку фрео- вая гидравлическая схема чилленового контура. При выключен- ров CLINT, работающих в режиме
ном компрессоре клапан во фрео- Free Cooling. При температуре нановом контуре чиллера открыва- ружного воздуха на 2 °C ниже темется и напрямую соединяет ис- пературы возвратной воды из сипаритель и конденсатор. Фреон стемы чиллер переходит в режим
испаряется и переходит в газо- естественного охлаждения. Трехобразное состояние в испарителе ходовой вентиль, управляемый
при теплообмене с «относительно контроллером по датчикам воды
теплой» водой, перетекает в кон- и наружного воздуха, направляет
денсатор, как наиболее холодную холодоноситель в теплообменник
точку контура, где охлаждается воздушного охлаждения.
и переходит в жидкостное состояЧасть компрессоров отключание. Ряд компаний в целях повы- ется уже в межсезонье, начинашения эффективности применяют ется снижение энергопотребленасос для перекачки фреона. Од- ния. При дальнейшем снижении
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Рис. 1. Гидравлическая схема чиллеров CLINT, работающих в режиме Free Cooling

температуры наружного воздуха холодоноситель охлаждается
во встроенном теплообменнике при отключенных компрессорах. При этом потребляемая мощность агрегата снижается в 10 раз
за счет отключения компрессоров как основных потребителей,
а электрическая мощность затрачивается только на работу вентиляторов. В режиме полного Free
Cooling чиллеры CLINT обеспечивают холодопроизводительность,
равную машинному охлаждению
уже при температурах наружного воздуха от 0 до –2 °C. Вентиляторы теплообменника поддерживают необходимую температуру холодоносителя на выходе чиллера за счет плавного изменения
скорости вращения вентиляторов.

www.apic.ru

При температуре наружного воздуха ниже –20 °C для постоянного значения температуры на выходе чиллера контроллер останавливает вращение вентиляторов
и осуществляет управление только трехходовым вентилем, периодически смешивая теплый холодоноситель из системы и холодный
из теплообменника.
Естественно, что для более длительного периода Free Cooling целесообразнее работать на «повышенных» температурах холодоносителя. Кроме того, при температурах холодоносителя 15/10 °C
энергоэффективность чиллера
при машинном охлаждении возрастает примерно на 12 %.
Конечно, агрегат с Free Cooling
дороже стандартного, однако он

быстро себя окупает за счет снижения электропотребления в зимний период. В средней полосе России средняя наружная температура ниже 7 °C наблюдается около
200 дней в году. Легко подсчитать потребление в режиме Free
Cooling за этот период времени.
При разнице энергопотребления
в режиме Free Cooling и при использовании парокомпрессионного цикла срок окупаемости для
чиллеров CLINT составит 1,5–2 сезона.
Линейку агрегатов CLINT с Free
Cooling открывают чиллеры
СНА/K/FC 91–604 со спиральными
компрессорами производительностью 27–180 кВт на фреоне R410А.
Несомненно, наиболее выигрышными и по стоимости и по техническим возможностям являются чиллеры СНА/K/FC 726–36012
на базе серии Multi Power, которая
является лидером продаж. В этих
чиллерах холодопроизводительностью 208–1102 кВт на спиральных компрессорах и фреоне R410А
использованы все удачные конструктивные решения стандартных агрегатов. Это двухконтурные машины, имеющие от 3 до 6
компрессоров в каждом контуре.
Применение электронных ТРВ,
спиральных компрессоров и ступенчатая логика управления позволяют при загрузке агрегата
ниже 80 % получать значение EER
выше 3,1, что соответствует классу
энергоэффективности «А».
Агрегаты на винтовых компрессорах CHA/Y/FC 1202–6002-В
на фреоне R134a холодопроизводительностью 217–1460 кВт могут оснащаться встроенным гидромодулем с накопительным баком. Кожухотрубный теплообменник встроен в инерционный бак.
Это позволило разместить полноценный гидромодуль с насосами.
В агрегатах с винтовыми компрессорами может применяться система RZ — Stepless control, так называемое бесступенчатое регулирование производительности компрессора.

TURBOLINE

Энергоэффективные агрегаты
серии TURBOLINE CHA/TTY/FC
1301–5004 обладают холодопроизводительностью 246–1450 кВт.
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ют класс энергоэффективности
«А». Применение этих агрегатов
позволит дополнительно снизить
энергопотребление в летний период на 23 %. Эти агрегаты дороже
аналогов на винтовых компрессорах, однако разница в цене окупается за счет снижения эксплуатационных расходов на 50 %. Окупаемость первоначальных затрат
составляет примерно 4 года.

Успешный опыт

Проверка работы чиллера в режиме Free Cooling в здании
Санкт-Петербургского государственного университета

12
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Turbocor TT300
Аналогичный чиллер на
винтовых компрессорах

Рис. 2. Зависимости энергоэффективности компрессоров Turbocor и винтовых
компрессоров в чиллерах с воздушным охлаждением конденсатора

В чиллерах использованы центробежные безмасляные компрессоры Turbocor компании Danfoss
с магнитным подвесом турбины.
Из-за отсутствия масла и механического трения холодопроизводительность агрегатов выше,
чем у традиционных чиллеров
на винтовых компрессорах. Оборудование имеет наилучший показатель звукового давления и ви-
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брации. Применение компрессоров Turbocor позволило получить
высокие показатели энергоэффективности при частичных загрузках (рис. 2). За счет инверторной
системы управления пусковые
токи чрезвычайно низки — около 5А на один компрессор. Благодаря уникальному сочетанию
всех перечисленных возможностей чиллеры TURBOLINE име-

Во всех агрегатах CLINT предусмотрен ряд технических решений для надежной работы при
температурах наружного воздуха
до –30…-35 °C: дополнительные
нагреватели картеров компрессоров, подогрев контроллера и трехходового клапана, кабели с морозоустойчивой изоляцией. Опыт
эксплуатации уже поставленного
оборудования для технологических процессов подтвердил правильность решений. В настоящее
время разрабатываются дополнительные решения для гарантированной работы при морозах
до –35…- 45 °C.
Российские заказчики уже успели по достоинству оценить чиллеры CLINT с режимом Free Cooling.
Сегодня это оборудование успешно обслуживает ряд объектов,
в числе которых:
• ЦОД компании КРОК (г. Москва).
• Пермский НПЗ. Круглогодичное охлаждение технологической установки конденсации
парафиновых смол.
• ТЦ «Лапландия» (г. Кемерово),
• Петродворец, Государственный университет (г. Санкт-Петербург).
• Торгово-развлекательный центр
«Макси» (г. Череповец).
Оборудование CLINT можно
увидеть на выставке «Мир Климата-2013», пав. 2, зал 2, стенд
2В16.
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования CLINT в РФ
и странах СНГ — группа компаний «АЯК» (www.clint-russia.ru,
www.jac.ru).
А. И. Карякин,
технический директор
ДППО ГК «АЯК»
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Чиллеры TRANE на спиральных компрессорах
В настоящее время компания
TRANE меняет стратегию продаж
оборудования в России и кроме непосредственного участия
в проектах и прямых поставках
своей продукции активно развивает дистрибьюторскую сеть
с привлечением крупных российских партнеров. Одновременно с увеличением каналов продаж
расширяется и ассортимент доступного для России оборудования TRANE.
Особый интерес вызывает оборудование, весьма востребованное
на мировом климатическом рынке, но в нашей стране ранее активно не продвигавшееся, — компактные чиллеры на спиральных компрессорах.

Модели с воздушным
охлаждением конденсатора

Модельный ряд чиллеров
TRANE подразделяется на две
большие группы. Производительность чиллеров первой группы —
с воздушным охлаждением конденсатора — представлена на диаграмме, изображенной на рис. 1.
Отдельно стоит отметить модель
CGCL с центробежными вентиляторами (рис. 2). Это единственный
чиллер с воздушным охлаждением
конденсатора в линейке оборудования TRANE, предназначенный
для установки внутри помещений. Небольшие размеры позволяют перемещать его через стандартные дверные проемы, что
резко снижает затраты заказчика
на демонтаж и последующее восстановление стен внутри здания.
Обдув конденсатора и испарителя
в моделях CGCL производится путем подсоединения воздуховодов.
Не менее интересны как с коммерческой, так и с технической то-

Рис. 2. Чиллер со спиральными
компрессорами. Исполнение
моноблок с центробежными
вентиляторами. Модель CGCL

чек зрения чиллеры модели CGA.
Эти компактные устройства мощностью от 19 до 64 кВт выпускаются в Чехии конвейерным способом, что сокращает срок их производства до 10–12 дней. Чиллеры
конкурентоспособны по цене, имеют широкий выбор дополнительного оборудования, поставляются со встроенным гидромодулем,
могут работать в режиме теплового насоса.

Модели с водяным
охлаждением конденсатора

Вторая большая группа холодильных машин TRANE — чиллеры с водяным охлаждением конденсатора. Их холодопроизводительность представлена на рис. 4.
Абсолютное большинство стандартных моделей чиллеров могут
быть изготовлены с возможностью частичной или полной рекуперации тепла, а также в исполнении «тепловой насос».
В зависимости от потребностей
заказчика и особенностей объекта
чиллеры TRANE могут быть укомплектованы встроенными и выносными гидравлическими модулями,
оборудованными защитой от замораживания, которые обеспечивают точную и надежную работу си-

Рис. 1. Холодопроизводительность чиллеров TRANE
с воздушным охлаждением конденсатора
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Рис. 3. Чиллер со спиральными
компрессорами.
Исполнение моноблок с
осевыми вентиляторами.
Модель CGA

стем холодоснабжения на объектах различного назначения. Модели
CGWN/CCUN с водяным охлаждением также имеют компактные размеры, что позволяет размещать
оборудование внутри помещения
с минимальными затратами.

Серия AquaStream 3G —
новая разработка TRANE

Наиболее вос требованной
на российском рынке является серия AquaStream 3G, поэтому остановимся на ней немного подробнее. Данная серия представлена
моделями CGAM, серийное производство которых было начато
в 2012 году. Чиллеры этой серии
являются полностью новой инженерной разработкой TRANE.
Модели CGAM отличаются большим разнообразием исполнений
и дополнительного оборудования, позволяющим гибко отвечать
на любые потребности заказчиков.
Так, 22 типоразмера предлагаются
в 8 различных исполнениях корпусов для обеспечения требуемой
энергоэффективности (стандартная или высокая), а также необходимого уровня шума (стандартная версия, малошумная или с полным звукопоглощающим пакетом).
Кроме того, чиллеры CGAM можно
адаптировать под различные диапазоны температур — как по теплоносителю, так и по окружающей
среде.
Они предназначены для круглогодичной эксплуатации и применяются во многих отраслях: комфортное кондиционирование воздуха
в жилых и нежилых помещениях,
технологическое охлаждение в про-

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

Рис. 4. Холодопроизводительность чиллеров TRANE
с водяным охлаждением конденсатора

Рис. 5. Чиллер со спиральными
компрессорами AquaStream 3G.
Модель CGAM

мышленном производстве, фармацевтическая промышленность,
гостиницы, спортивные объекты,
центры обработки данных, катки
с искусственным льдом, лабораторные помещения, медицинские
учреждения.
Чиллеры CGAM производятся
во Франции и поставляются полностью готовыми к монтажу и последующей эксплуатации. Модификации серии AquaStream3G представлены моделями, работающими
только на охлаждение, а также в исполнении «тепловой насос». Особо следует отметить, что конструк-

дует отметить низкие эксплуатационные расходы, обусловленные
высокой энергоэффективностью,
продолжительным сроком службы и простотой обслуживания
и ремонта.
Холодильные машины серии
AquaStream 3G находятся в наличии у дистрибьюторов TRANE
и готовы к поставке со склада
в Москве.
Статья подготовлена
совместно
ООО «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)
и ООО «ТРЕЙН ТЕКНОЛОДЖИЗ»
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ция чиллера CGAM полностью разработана и запатентована TRANE.
Данные агрегаты имеют вентиляторы специального исполнения,
электронные расширительные клапаны патентованной конструкции,
инновационные микропроцессоры Tracer CH530 с возможностью
управления через системы диспетчеризации на базе LonTalk LCI–C,
LonTalk/Tracer Summit, BACnet,
ModBus.
Точное соответствие оборудования TRANE заявленным характеристикам подтверждено сертификатами Eurovent. Кроме того, сле-
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Системы центрального
кондиционирования
от компании Midea: чиллеры
и новое поколение MIV V5
Компания Midea, один из крупнейших производителей систем
кондиционирования, представляет новое поколение систем центрального кондиционирования MIV V5.

И

спользование только DC-инверторных компрессоров
большей, чем в предыдущем поколении, производительности
позволило создать однокомпрессорные компактные блоки двух
типоразмеров — MVUH252B
и MVUH280B. В блоках стало
меньше узлов и деталей, поэтому удалось снизить вес, повысить надежность оборудования
и продлить срок его эксплуатации. Кроме того, серьезной модификации подверглась конструкция теплообменника наружного блока, вентиляторы работают
от экономичных двигателей постоянного тока.

В результате этих нововведений
коэффициент сезонной энергоэффективности системы достиг высокого показателя 6,0.
В максимальной комбинации
из четырех наружных блоков суммарная производительность системы составляет 72 НР, являясь
одной из самых высоких в мире.
Допустимые значения длин магистралей трубопроводов, перепадов высот между блоками также соответствуют наибольшим
показателям, достигнутым на сегодняшний день.
Современная система интегрального управления четвертого поколения IMM (Intelligent

manager of Midea) эффективно решает задачи мониторинга
и контроля работы оборудования MIV V5 — наружных и внутренних блоков (до 1024 единиц),
секций испарителей центральных
кондиционеров и вентиляционных установок. В состав системы
входят до четырех интерфейсных
модулей (M-interface) со встроенным web-сервером, а также программное обеспечение под ОС
Windows. IMM определяет все режимы и параметры блока, задает временные и количественные
ограничения, блокирует группы
или одиночные пульты управления согласно заданному расписа-

Рис. 1. Наружный блок MVUH-B-VA3 центральной системы кондиционирования MIV V5
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Рис. 2. Web-сервер (М-интерфейс)
системы интегрального
управления IMM

нию. Создание отчетов позволяет
проводить качественный анализ
загрузки оборудования и потребления электроэнергии. Корректировка планировщика по принципу пропорционального распределения электроэнергии существенно повышает экономичность
всего комплекса климатического оборудования. Информация
о возникающих ошибках и сбоях
в работе незамедлительно передается сервисным службам. Внешний контакт предназначен для
подачи аварийного сигнала. Возможно удаленное управление через интернет-соединение.
Пользователь может выбрать
для работы интерфейс в виде поэтажных планов здания
в AutoCAD с указанием расположения внутренних блоков и прямым доступом к их функциям.
M-interface и программное обеспечение сохраняют данные о работе
оборудования за период от 2 дней
до 3 месяцев.
Разработка системы интегрального управления такого уровня,
как IMM, является важным дополнительным фактором повышения эффективности функционирования объекта с установленными на них центральными системами кондиционирования.
В целях развития модельного
ряда MIV V4+ mini для небольших объектов выпущены новые
блоки производительностью от 18
до 26 кВт, имеющие компактные
размеры и сравнительно небольшой вес, что позволяет проводить
монтаж на стене здания. Рост производительности, числа внутренних блоков, длин магистралей дает
возможность увеличить площадь
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и количество кондиционируемых
помещений.
В линейке полупромышленных
кондиционеров кассетного типа
появилась модель «Slim» (MCDHRN1) с высотой внутреннего
блока всего 204 мм.
С 2013 года компания Daichi
начала поставку чиллеров Midea,
уже получивших широкое признание в Европе и за ее пределами. Это модульные чиллеры
MCC (D) H с воздушным охлаждением конденсатора и высокоэффективным компрессором
типа Digital Scroll. Диапазон их
производительности от 30 до 250
кВт.

Рис. 3. Кассетный кондиционер
MCD-HRN1 «Slim»

При максимальной компоновке из 8 модулей суммарная производительность системы может
достигать 2000 кВт. Чиллеры производительностью от 30 до 170 кВт
могут использоваться в широком
диапазоне наружных температур:
для режима охлаждения — от –10
до +52 °C, для режима нагрева —
от –10 до +21 °C. В модели производительностью 30 кВт встроен гидромодуль.

Система управления производит равномерную загрузку всех
работающих чиллеров, плавно
регулируя производительность
в диапазоне от 10 до 100 %.
При проведении планового обслуживания одного из подчиненных модулей или его неисправности работа не прекращается. При
остановке основного модуля вместо него можно просто и быстро
назначить любой другой. Каждый компрессор имеет независимое электропитание.
Фэнкойлы Midea кассетного типа представлены двумя сериями: стандартной MKA-R,
производительностью от 5,7
до 12,9 кВт, и компактной
(600∙600) MKD, производительностью от 3 до 4,5 кВт. В базовую комплектацию фэнкойлов канального типа включен
фильтр. Линейка средненапорных фэнкойлов MKT2-G30 включает в себя устройства 9 типоразмеров производительностью
от 2,0 до 13,0 кВт. Высоконапорные фэнкойлы MKT3H-G70 (100)
производительностью от 6,4
до 20 кВт развивают внешнее
статическое давление до 100 Па.
Современные технологии, используемые в оборудовании
Midea, обеспечивают эффективную и удобную работу и способны полностью удовлетворить потребности клиентов.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании Daichi

Рис. 4. Модульный чиллер производительностью 185 кВт
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«Теплые полы» Electrolux
согреют каждый ваш шаг
Более 16 лет Electrolux уверенно занимает лидирующие позиции на рынке систем кабельного электрообогрева. В новом сезоне компания предлагает российским потребителям полный ассортимент оборудования для
«теплых полов»: нагревательные маты, кабельные секции, а также серию современных терморегуляторов. Для поддержки продаж своей продукции Electrolux организует целевые маркетинговые мероприятия и регулярные программы по работе с партнерами.
Технологические
преимущества «теплых
полов» Electrolux

Накопленный опыт в сочетании с технологическими достижениями позволил компании создать уникальную серию продуктов, задающих новый уровень качества и комфорта.
Основу нагревательного кабеля в «теплых полах» Electrolux
составляет суперпрочная жила
из арамидных нитей. Арамид —
это синтетическое волокно, в 5
раз превосходящее по прочности
сталь. Оно используется при изготовлении бронежилетов, огнезащитной одежды и армировании
автошин. Применение арамидной
жилы в несколько раз повышает
устойчивость к растягивающим
нагрузкам, разрыву и излому при
сгибе. Так, кабель выдерживает
нагрузку на разрыв до 200 Н без
каких-либо повреждений.
Изоляция греющих жил выполнена из фторопласта, который отличается износостойкостью и высокой электрической прочностью.
Фторопластовая изоляция обеспечивает высочайшую безопасность
и надежность, а также увеличивает устойчивость к локальным перегревам.
Уникальная текстильная основа
нагревательных матов пропитана
клеящим составом, создающим
идеальные условия для максимальной адгезии и исключающим
образование пузырьков воздуха
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в клеевом растворе. Нагревательный кабель плотно вплетен в текстильную основу, что обеспечивает однородную структуру матов.

Ассортиментный ряд

Наиболее доступный способ
сделать полы теплыми — использование нагревательных матов,
основой которых служат двухжильные сверхтонкие кабели
диаметром 3,5 мм, закрепленные
на несущей самоклеящейся текстильной основе.
Монтаж нагревательных матов
не требует залива бетонной стяжки, расчета шага укладки кабеля,
а также наличия специальных знаний. Необходимо лишь рассчитать
площадь обогрева и подобрать
подходящий комплект. Среди
других достоинств нагревательных матов Electrolux — быстрый
и равномерный нагрев поверхности пола и самофиксация во время монтажа за счет клейкого слоя.
Серия Easy Fix Mat на основе
тонкого двухжильного кабеля —
максимально простое и экономичное решение для организации «теплого пола». Достаточно
развернуть мат, зафиксировать
его на полу при помощи самоклеящейся основы, проверить сопротивление нагревательного кабеля,
подключить систему к терморегулятору, уложить клеящий раствор
и напольное покрытие. Нагревательные маты Easy Fix идеально
подходят для тех помещений, где

необходимо организовать отопление с минимальным подъемом
уровня пола (до 10 мм).
И н нов а ц ион но е р е ше н ие
Electrolux — Multi Size Mat на текстильной тянущейся основе, благодаря которой длину мата можно изменять в пределах от 10 %
до 35 %. Уникальная конструкция дает возможность регулировать площадь укладки и мощность
системы. Растягивая и изгибая
Multi Size Mat, можно также варьировать форму укладки — от привычной прямоугольной до ромбовидной или трапециевидной, обходя любые препятствия.
Даже если площадь и форма
укладки будут отличаться от ранее запланированных, для Multi
Size Mat это не проблема: он растягивается до 35 % от первоначальной длины. При этом пропорционально меняется мощность мата
на единицу площади укладки. Изменяемый диапазон мощностей
мата от 150 до 111 Вт/м² открывает новые возможности для оптимального обогрева пола любого типа.
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Другая классическая разновидность систем «теплых полов» от Electrolux — кабельные
секции, укладываемые, как правило, в бетонную выравнивающую стяжку на этапе строительства или капитального ремонта. Они применяются в помещениях со сложной конфигурацией
и позволяют осуществлять укладку с определенным шагом, задавая
необходимую мощность системы
от 120 до 200 Вт/м 2.
Кабельная секция Twin Cable
способна создать в помещении
комфортный микроклимат или
полноценную систему отопления
с аккумулирующим эффектом.
В отличие от некоторых аналогов обе жилы в нагревательных кабелях Electrolux являются
греющими, и напряжение между
ними распределяется равномерно.
За счет этого нагрев пола происходит в рекордно быстрые сроки
и с минимальной нагрузкой.
Единственная видимая часть системы «теплых полов» — терморегуляторы, с помощью которых
осуществляется управление температурой в помещении.
Линейка терморегуляторов
Thermotronic состоит из трех серий, в каждой из которых гармонично сочетаются дизайн и функциональность.
Thermotronic Basic — электронный термостат с механическим
управлением, датчиком температуры пола в комплекте и возможностью установки коридора максимальных и минимальных температур. Текущий режим — обо-

и приятных на ощупь прорезиненных кнопок можно устанавливать
температурные режимы в течение
суток на каждый час в зависимости от индивидуальных предпочтений владельца.
Программируемый терморегулятор серии Thermotronic Touch
с сенсорным дисплеем работает
как недельный программатор и дает возможность задавать 6 временных периодов с различными температурами на будни и 2 временных периода на выходные дни.

Вся продукция Electrolux сертифицирована и соответствует
международным и европейским
стандартам, а также требованиям безопасности. Гарантийный
срок на нагревательные маты и кабельные секции составляет 20 лет,
на терморегуляторы — 3 года.

Программа поддержки
продаж

грев или ожидание — показывает
светодиодный индикатор.
Стильная серия Thermotronic
Avantgarde — программируемый
электронный терморегулятор
с круглым жидкокристаллическим
дисплеем. При помощи удобных
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Успешный и результативный
старт продаж «теплых полов»
Electrolux во многом обусловлен
разработкой и внедрением комплексных маркетинговых сервисов, объединяющих такие инструменты, как профессиональное
оформление торговых точек, федеральная рекламная и PR-кампании, обучающие программы, сервисная и техническая поддержка.
Прежде всего для каждого типа
розничного центра продаж ком-

пания предложила три функциональных решения по оформлению
торговых помещений. Стационарный, мобильный или базовый
вариант удобной витрины снабжен максимально полным набором рекламной продукции, включающей в себя штендер, фирменные наклейки, информационные
плакаты, каталоги, буклеты. Яркие витрины привлекают внимание потенциальных покупателей
и содержат ответы на все вопросы относительно технических характеристик продукции.
Для партнеров в различных регионах России и сопредельных государств Electrolux проводит серию обучающих семинаров и мастер-классов, освещающих все
нюансы ассортиментного ряда
компании.
Федеральная программа рекламных и PR-мероприятий предусматривает размещение материалов о «теплых полах» Electrolux
на страницах ведущих федеральных и региональных печатных изданий, в сети Интернет, а также
на улицах крупных городов. Специально разработанный рекламный образ символизирует домашнее тепло и уют, вызывая у покупателей прямые ассоциации с теплыми полами.
Статья подготовлена
ГК «Русклимат»
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GENERAL:
Опережая время
Известная японская компания-производитель климатического оборудовани Fujitsu General Ltd. представляет в России расширенную и обновленную линейку систем кондиционирования
GENERAL. Изменения в первую очередь касаются повышения
энергоэффективности и расширения температурного диапазона.
Настенные
сплит-системы

Высокая эффективность и надежность работы при экстремальной температуре наружного воздуха — одни из основных приоритетов компании при разработке новых моделей кондиционеров
GENERAL.
Специально адаптированные
для работы в России и странах
Скандинавии тепловые насосы
семейства Nordic способны эффективно обогревать помещения, даже когда на улице –30 °C,
что особенно актуально для нашего климата. Стоит отметить,
что официально производитель
гарантирует работоспособность
до –25 °C, но двухлетний опыт эксплуатации таких систем в России,
а также серия независимых исследований, проведенных в Швеции, Норвегии и Финляндии, позволяют с уверенностью говорить
об эффективной и надежной рабо-
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те этих кондиционеров даже при
температурах ниже –30 °C.
В 2013 году в этом семействе
представлены настенные сплитсистемы Winner Nordic и Nordic,
сплит-системы с внутренним блоком напольного типа Floor Nordic,
а также VRF-системы Airstage V II
Nordic.
Особого внимания заслуживает серия Winner, которая уже
удостоена 5 престижных международных премий: Good Design
Award (Япония), iF Product Design
Award (Германия), Red Dot Design
Award (Германия), Dealer Design
Award (США) и Best I Test (Швеция).

Winner Nordic сочетает высокую
эффективность и производительность, прекрасный европейский
дизайн и богатый набор функций.
Стоит отметить, что с введением
в 2013 году новой европейской
маркировки оборудования появились новые классы энергопотребления — «А+», — «А++» и —
«А+++», которые присваиваются,
исходя из значений сезонных коэффициентов энергоэффективности. Моделям серии Winner Nordic
присвоен самый высокий класс —
«А+++».
Для большего удобства клиентов GENERAL предлагает новый
проводной пульт UTY-RVNGM.
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Этот многофункциональный
проводной пульт управления
с большим дисплеем позволяет настроить 4 основных режима
таймера (включение, выключение,
таймер экономии, а также улучшенный недельный таймер). Имеется возможность ограничения
диапазона температур, а также
защита от несанкционированного доступа к различным функциям при помощи паролей. В корпус
встроен термодатчик, позволяющий быстро и точно определять
температуру в помещении. Пульт
имеет русскоязычное меню, что
существенно упрощает настройку сложных функций.
Как вариант решения проблемы
отопления GENERAL предлагает
обновленную линейку тепловых насосов WaterStage класса «воздух —
вода». Оборудование этого типа
можно использовать для отопления
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и горячего водоснабжения гостиниц, ресторанов и офисов, но лучше всего оно подходит для загородных домов и коттеджей. В настоящее время системы WaterStage
представлены тремя сериями: экономичной Comfort, высокоэффективной High Power и отличающейся
простотой монтажа Compact.
Эффективность работы этих
тепловых насосов сохраняется при
наружной температуре до –25 °C.
При этом вода на выходе нагревается до 60 °C, чего вполне достаточно для отопления при помощи
«теплых полов» или современных
радиаторов. Система WaterStage
может быть совмещена с бойлером,
который задействуется в сильный
мороз или при отключении электричества. Кроме обогрева и горячего водоснабжения система может использоваться для подогрева воды в бассейне и для охлаждения помещений летом.
Для круглогодичного охлаждения, например, для поддержания
микроклимата в серверных помещениях и на базовых станциях сотовых операторов GENERAL
предлагает специальную модификацию кондиционеров, получившую название «WSet». Эта разработка уже более 5 лет применяется в России и успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.
В 2013 году, помимо стандартно
дорабатываемой линейки неин-

верторных сплит-систем, компания «АЯК», эксклюзивный дистрибьютор GENERAL в России,
предложит партнерам несколько
доработанных серий с инверторным управлением. Особое внимание стоит обратить на новые инверторные модели серии Eco 2 Inverter
холодопроизводительностью 2,5
и 3,5 кВт. Класс энергоэффективности этих устройств — «А++».
В доработанном варианте модели
гарантированно работают в режиме охлаждения до –30 °C. Их несомненным плюсом также является
и более доступная, нежели у аналогов, цена.

Мульти-сплитсистемы Flexible Multi

Очередные обновления серии
инверторных мульти-сплит-систем свободной компоновки
Flexible Multi направлены на максимальное удовлетворение запросов клиентов. После модернизации и обновления ряда компонентов самые компактные наружные блоки для систем мощностью
14 кВт получили новую маркировку AOHG45LBT8. Обновления
позволили повысить эффективность и надежность работы системы в критических условиях. Хотя
эти системы уже зарекомендовали себя как очень надежные (статистика отказов — менее 0,2 %),
тем не менее производитель ни-
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когда не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать выпускаемое оборудование.
Значительная длина фреоновых магистралей — до 115 м —
позволяет расположить наружный блок на большом расстоянии
от внутренних. Система допускает подключение до 8 внутренних
блоков суммарной производительностью 18,2 кВт. Перечисленные особенности и выгодная цена сделали эту модель хитом продаж 2012 года.

Расширение модельного
ряда VRF-систем Airstage

В 2013 году GENERAL представляет в России расширенную линейку VRF-систем серии Airstage:
мини-V II, V II Heat Pump, VR II
Heat Recovery и V II Nordic (Super
Heat Pump).
GENERAL предлагает VRF-системы на российском рынке начиная с 2001 года. За эти годы сменилось уже несколько поколений таких систем, последнее из которых
(серия Airstage V II Heat Pump),
было представлено в 2009 году.
Это классические двухтрубные
комбинаторные VRF-системы холодопроизводительностью от 11,2
до 135 кВт с возможностью подключения до 48 внутренних блоков. Они имеют передовые технические характеристики, широкие
функциональные возможности
и отличаются очень высокой надежностью. Оборудование в таком
исполнении является самым востребованным в сегменте мультизональных систем, но, конечно же,
не может удовлетворить абсолютно все запросы клиентов. Именно
поэтому GENERAL не только постоянно модернизирует серию V II,
но и расширяет спектр предлагаемого оборудования.
В 2013 году одновременно на мировом и российском рынках будут
представлены новые системы — V
II Nordic и VR II Heat Recovery.
V II Nordic представляет собой
модификацию двухтрубной системы с расширенным до –25 °C диапазоном рабочих температур для
режима обогрева. Наружные блоки имеют более высокую производительность в режиме обогрева
при низких температурах. В дан-
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Новый сенсорный индивидуальный
пульт управления UTY-RNRG

ной модификации пока представлены только одномодульные блоки от 4 до 14 HP.
VR II Heat Recovery — трехтрубная комбинаторная система с возможностью рекуперации тепла.
Это самое последнее поколение
VRF-систем, вобравшее в себя
лучшие технические разработки.
Мультизональная система с рекуперацией тепла позволяет использовать одни внутренние блоки для
охлаждения, в то время как другие
работают на обогрев, и индивидуально регулировать температуру.
Каждый внутренний блок, независимо друг от друга, может либо охлаждать, либо нагревать. При
этом тепло, отбираемое из охлаждаемых помещений, не выбрасывается на улицу, а поступает
во внутренние блоки, работающие
на обогрев. Система сама выбирает приоритетный режим работы
внешнего блока и способ распределения потоков. В режиме, когда
часть внутренних блоков охлаждают помещения, а другие, наоборот,
обогревают, достигаются наилучшие показатели энергоэффективности. В зависимости от места расположения и типа объекта до 80 %
от общего времени работы системы может использоваться режим
рекуперации, в котором экономится до 60 % электроэнергии.
Внутренние блоки для всех серий
Airstage (мини-V II, V II Heat Pump,
V II Nordic и VR II Heat Recovery)
универсальные, что существенно облегчает их подбор и позволяет обеспечивать постоянное наличие практически всего модельного ряда на складе дистрибьютора.
В 2013 году модельный ряд внутренних блоков также расширяется.

В системе Airstage V II применяются
55 моделей внутренних блоков семи
типов мощностью от 1,1 до 25 кВт.
Обращаем внимание на то, что появляются модели настенного, кассетного и канального типа с номинальной производительностью всего 1,1 кВт, которые призваны оптимизировать затраты заказчиков
при кондиционировании крупных
офисно-административных зданий
и ряда других объектов, для которых характерно наличие большого
количества небольших помещений
площадью 8–15 м 2.
Управлять внутренними блоками можно индивидуальными
инфракрасными или проводными пультами, при помощи группового или центрального пульта,
а также системного контроллера,
позволяющего осуществлять диспетчеризацию и поблочный учет
расхода электроэнергии. Система
легко интегрируется в сети BACnet
и LonWorks, для ее мониторинга
и диагностики можно использовать программу Service Tool.
При этом модельный ряд систем
управления постоянно расширяется. В этом году появится новый индивидуальный проводной
пульт с сенсорным управлением
и улучшенными функциональными возможностями. Помимо стандартных возможностей индивидуального и группового управления
в нем есть режимы отображения
адресов блоков, показаний датчиков, а также журнал ошибок, что
существенно упрощает не только
эксплуатацию внутренних блоков,
но и их сервисное обслуживание.
С более подробной технической информацией о климатическом оборудовании GENERAL
можно ознакомиться в технической библиотеке на сайте
www.general-russia.ru. Новинки
GENERAL будут представлены
на выставке «Мир Климата-2013»
(стенд 2B16, пав. № 2).
Статья подготовлена
группой компаний
«АЯК» — генеральным
дистрибьютором систем
кондиционирования GENERAL
в РФ и странах СНГ
(www.jac.ru,
www.general-russia.ru)
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MADE IN ITALY

Эксклюзивный дистрибьютор NOVAIR в РФ – группа компаний “АЯК”
www.jac.ru, www.novair-rus.ru
г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А. Тел./факс: +7 (495) 956-27-11
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Уникальные решения
для чистых помещений
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LG Electronics: комплексный подход
к созданию микроклимата
Оптимизация затрат на эксплуатацию инженерного оборудования зданий за счет применения энергоэффективных решений — одна из ключевых тенденций строительной отрасли последних лет. В период экономического кризиса, когда приоритетными становятся экономия и рациональный подход к потреблению ресурсов (в первую очередь электрической энергии), добиться снижения эксплуатационных расходов можно,
только применяя надежные и перспективные инженерные системы вместо бюджетных аналогов. Это относится и к сложным многофункциональным комплексам, и к небольшим офисным и жилым зданиям, где до 50 %
суммарного энергопотребления приходится на долю систем вентиляции
и кондиционирования воздуха.

О

дно из конкурентных преимуществ компании LG — готовность предложить комплексные
инженерные решения для различных зданий и сооружений.
При таком подходе каждый элемент системы выполняет исключительно свою функцию в необходимый промежуток времени и отключается тогда, когда в его использовании нет необходимости.
департамент кондиционирования
и энергосберегающих технологий,
входящий в состав LG Electronics,
существует как отдельная структурная единица и специализируется на создании высокотехнологичных инженерных продуктов,
куда входят системы горячего водоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха, а также системы светодиодного и плазменного освещения.
В 2013 году компания взяла курс
на создание максимально гибких
и эффективных решений для заказчиков различного уровня,
именно этим объясняется появление в линейке мультизональных
кондиционеров бюджетной серии
Multi V Solo. Данная серия предназначена для комфортного кондиционирования небольших гостиниц, офисов, а также предприятий
общественного питания. Система
отличается легкостью проектиро-
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вания, компактностью, простотой
монтажа и эксплуатации. Наружные блоки Multi V Solo представлены моделями холодопроизводительностью 22,4, 28 и 33,6 кВт.
При этом корпуса у всех трех моделей одинаковые. Главное отличие Multi V Solo от Multi V III —
отсутствие необходимости комбинирования наружных блоков. Таким образом, для одной системы
можно использовать только один
наружный блок. Данное решение
существенно снижает стоимость
оборудования и заполняет нишу
самых востребованных мощностей для зданий малых и средних
размеров.
Модернизация коснулась и систем управления с общим названием V-NET. В 2013 году компания представит обновленные модели контроллеров и модулей
центрального управления. Большинство контроллеров имеет русскоязычный интерфейс, что значительно облегчает их эксплуатацию.
Обновленный модуль центрального управления ACP будет поставляться в исполнениях
Standard и Premium. Версия ACP
Standard по сравнению с предыдущим поколением имеет более гибкие настройки для регулирования
параметров внутреннего воздуха,

автоматическую адресацию внутренних блоков и возможность
сохранения на SD-карту режимов работы системы с историей
ошибок. Модуль ACP Premium
помимо основных функций позволяет управлять приточно-вытяжными системами и холодильными машинами производства
LG Electronics.
Особого внимания заслуживает программное обеспечение
AC Manager PLUS, предназначенное для управления модулями ACP. В новой версии, отличающейся более высоким быстродействием, полностью переработан интерфейс, а одним
из главных нововведений стала возможность привязки внутренних блоков к планам этажей,
группировки внутренних блоков
и мониторинга всех процессов,
происходящих в системе. Стоит отметить, что использование
AC Manager PLUS не ограничивается одним зданием. При наличии
подключения к Интернету и установленных ACP AC Manager PLUS
может управлять группой сооружений, расположенных на значительном удалении друг от друга. Так, например, с одного компьютера, где используется данный пакет, можно обслуживать
до 8192 внутренних блоков, уста-
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новленных в различных районах
крупного мегаполиса.
Во II квартале 2013 года на российском рынке появится новая
сенсорная панель — AC Smart
Premium. Она представляет собой
результат глубокой модернизации
контроллера AC Smart II, вышедшего на рынок в 2010 году. В первую очередь изменились размеры самой панели: теперь пользователь может управлять работой
до 128 внутренних блоков на экране с диагональю в 10,2 дюйма
и разрешением 1024∙600. По сравнению с предыдущим поколением в AC Smart Premium добавилась
возможность добавления планов
этажей с привязкой к внутренним
блокам, а также сохранения отчета
об энергопотреблении в формате
«Excel». Для обслуживающего персонала добавлены функции мониторинга системы в реальном времени и уведомления о неисправности по e-mail.
Изменения затронули и модуль
учета потребления энергии PDI.
Новая модель PDI Premium отличается от своего предшественника возможностью обслуживания
до 128 внутренних блоков и 8 наружных против 48 внутренних
и 1 наружного у PDI Standard.
Помимо развития технологий
повышения энергоэффективности LG Electronics стремится создавать максимально удобные решения для пользователей. Еще недавно сложно было представить,
что интерфейс модуля управления целой климатической системой будет напоминать современный смартфон, с помощью кото-
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рого можно с легкостью изменять
настройки конкретной системы,
получать отчет об ошибках через
Интернет, а также изменять параметры отдельно взятого внутреннего блока.
В этом году компания также
представит на российском рынке
еще один класс оборудования —
холодильные машины собственного производства. В 2011 году в состав LG Electronics вошла
часть южнокорейской корпорации LS Mtron, специализирующаяся на производстве чиллеров.
За прошедшие два года был окончательно сформирован модельный
ряд оборудования, которое будет
поставляться в Россию: чиллеры
с компрессорами центробежного
типа, с винтовыми компрессорами,
с компрессорами спирального типа с воздушным охлаждением конденсатора и, наконец, абсорбционные холодильные машины.
Важнейшей особенностью производства холодильных машин является четырехступенчатый контроль качества, который гарантирует высокую степень надежности
выпускаемого оборудования. Перед отгрузкой заказчику машины
проходят полноценное тестирование при рабочих параметрах.
В январе учебные центры
LG Electronics Европы и стран СНГ
были оснащены новыми VRF-системами — Multi V IV. Данная серия — логическое развитие системы Multi V III, появившейся
в России в 2011 году и ставшей
настоящим прорывом в области
энергоэффективности и экологичности.

В настоящий момент познакомиться с четвертым поколением можно и в России. Учебный
центр российского представительства «Академии кондиционирования LG», расположенный в Москве, является одним из лучших
в стране. Центр состоит из класса для проведения технических семинаров, а также двух демонстрационных залов, в которых представлены все актуальные образцы систем кондиционирования,
начиная от самых простых бытовых серий и заканчивая VRF-системами. Все оборудование центра
подключено гидравлически и обслуживается системами диспетчеризации V-NET.
На сегодняшний день LG — одна из немногих компаний, способных предложить максимально
полный набор решений по оснащению здания инженерными системами. При увеличении первоначальных затрат на оборудование заказчик выигрывает в существенном снижении стоимости
эксплуатации, так как использование оборудования одного производителя гарантирует стабильность и эффективность работы
всех инженерных систем. Российское представительство компании оказывает всестороннюю
партнерскую поддержку на каждом этапе реализации объекта, начиная с проектирования и заканчивая вводом систем.
Все климатическое оборудование LG производится в Южной
Корее.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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Daichi представляет профессиональное
оборудование Samsung
В 2012 году компания Daichi стала дистрибьютором инженерного климатического оборудования Samsung Electronics. Продукция компании
Samsung, отличающаяся прекрасными эксплуатационными характеристиками и надежностью, уже получила заслуженное признание во всем
мире. Одно из направлений, на котором сегодня сконцентрированы усилия Samsung, — разработка систем центрального кондиционирования.

К

омпанией создана современная центральная система кондиционирования DVM Plus IV,
в которой достигнуты максимальная производительность в отрасли для одного блока 20 НР (56 кВт)
и максимальная суммарная производительность модульной комбинации 80 НР (224 кВт). Базовые
блоки DVM Plus IV производятся в вариантах «тепловой насос»
и с рекуперацией тепла.
Системы DVM Plus IV отличаются простотой управления,
в них гарантирован стабильный
возврат масла из трубопровода,
обеспечена постоянная равномерная смазка двигателя. Конструктивная особенность компрессора позволяет плавно регулировать его мощность от 10
до 100 %. Кроме того, разработчикам удалось достичь рекордных
значений максимальной длины
трубопровода и перепадов высот
между блоками. Перед запуском
системы автоматическое определение длины трассы помогает оптимизировать режимы работы.
Оборудование адаптировано
к российскому рынку. Например, решена проблема при работе в условиях нестабильного питающего напряжения.
Для небольших объектов предлагается компактная система
DVM mini, обладающая всеми
достоинствами старшей системы.
В линейке внутренних блоков DVM Plus IV следует отметить настенные блоки Neo Forte-E
и Vivace. Обе модели имеют дезо
дорирующие фильтры и оснаще-
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Рис. 1. Система DVM Plus IV, максимальная производительность 80 HP

ны функцией Good’sleep. Специалистами компании подобран
особый алгоритм изменения
температуры воздуха, основанный на наблюдениях за циклом
сна, что обеспечивает в помещении самые комфортные условия. Остальные типы внутренних блоков DVM Plus IV имеют совершенную, надежную систему электронного управления,

Рис. 2 . Внутренний блок
консольного типа AVXTJH-EE
системы DVM Plus IV

элегантный внешний вид и малые
габариты.
В четырехпоточных кассетных
блоках предусмотрено переключение скорости вращения вентиляторов в помещениях с высокими потолками для их равномерного кондиционирования.
Однопоточный кассетный блок
подойдет для помещений с невысокими потолками — его высота
всего 212 мм. В канальных блоках
можно произвести предустановку диапазонов изменения скорости вращения вентиляторов в зависимости от сопротивления сети воздуховодов. Канальные блоки оснащены антибактериальным
фильтром. Дизайнеры компании
позаботились об элегантном
внешнем виде внутреннего блока консольного типа AVXTJH-EE.
В соответствии с тенденциями последних десятилетий требования к высокой эффективности работы оборудования чрезвычайно возросли. Samsung, ли-
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Рис. 3. Система S-NET3

дер в области электроники, создал
для DVM Plus IV собственную интегрированную систему управления S-NET3.
Она позволяет удаленно, в том
числе через Интернет, вести мониторинг состояния и централизованно контролировать
до 4096 внутренних блоков.
Контроль происходит через серверы управления данными (DMS),
расположенными в 16 различных
зонах. Помимо этого, S-NET3
управляет вентиляционными
установками ERV и центральными кондиционерами.
Среди решаемых системой задач — стопроцентная оптимизация работы блоков в зависимости
от реальной тепловой нагрузки
по расписанию. Это происходит
за счет возможности системы вносить ограничения в режимы работы и блокировать пульты. Важным
преимуществом является управление энергосбережением: предоставление для анализа графиков энергопотребления и настройка параметров энергоснабжения,
а также создание отчетов, журналов ошибок, отслеживание износа
оборудования.
Высокой энергоэффективностью отличаются не только сис темы кондициониров ания,
но и вентиляционные установки
Samsung. Примером могут служить приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ERV
и ERV Plus производительностью
от 250 до 1000 м 3/ч. Новый ромбовидный теплообменник позволяет экономить до 70 % электро-
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энергии в режиме нагрева приточного воздуха. В летний период теплообменник способствует
охлаждению приточного воздуха
и снижению расхода экономии
электроэнергии на кондиционирование помещений. Дополнительно в ERV Plus установлен испаритель с электронным расширительным клапаном.
В линейке полупромышленных
кондиционеров CAC Single есть
блоки универсального, средненапорного канального типа и два вида блоков кассетного типа. В наружных блоках применены компрессоры с инверторным управлением, что является гарантией
высокой энергоэффективности.
Набор функциональных возможностей внутренних блоков аналогичен внутренним блокам DVM
Plus IV.
Линейка бытовых настенных
сплит-систем производительностью от 2,5 до 7,0 кВт, предлагаемая профессиональным партнерам Daichi, представлена кондиционерами Crystal, в которых собраны самые высокие технологии
и востребованные пользователями функции.
Прежде всего это беспрецедентная система двойной очистки кондиционируемого воздуха.
Первым барьером для загрязнителей служит механический
фильтр высокой плотности и степени очистки Full HD 80, задерживающий в проходящем через
теплообменник воздухе до 80 %
пыли. Вторая стадия очистки
заключается в генерировании

Рис. 4. Настенный кондиционер Crystal

устройством Virus Doctor активных ионов водорода и кислорода, уничтожающих до 99 % вирусов, бактерий, грибков, аллергенов, разрушая их структуру.
Кроме того, ионы нейтрализуют
опасные для кожи и органов дыхания оксиданты (ОН-радикалы).
Эффективность действия Virus
Doctor подтверждена институтами сертификации многих стран
мира. Режим «Smart Saver» позволяет сократить энергопотребление работающего кондиционера
в период отсутствия людей в помещении на 30 %.
Система тройной защиты предохраняет двигатель компрессора
от перегрузки, обеспечивает стабильную работу контроллера при
значительных колебаниях напряжения питающей сети и защищает теплообменник наружного блока от коррозии.
Samsung, как правило, добивается высоких результатов в тех областях, куда приходит. Ее российский
бизнес-партнер, компания Daichi,
лидер по продажам VRF-систем
в России, готова способствовать
реализации этих планов.
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга
компании Daichi
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Завод Thermocold в Италии, г. Бари

Thermocold:
уникальные возможности
и безупречное качество

В 2013 году группа компаний «АЯК» стала официальным дистрибьютором промышленного климатического оборудования
Thermocold в России. Thermocold — один из ведущих европейских поставщиков инновационных продуктов и энергоэффективных технологий в области промышленного холода.
Сделано в Италии

Компания Thermocold Costruzioni S.r.l. специализируется на производстве систем кондиционирования воздуха для административных, промышленных и жилых
помещений. Ее производственные
мощности расположены в индустриальном районе г. Бари на площади 18350 м2.
Компания была основана в 1988 году и уже в 1995-м вышла на мировой рынок. Сегодня Thermocold
Costruzioni S.r.l. предлагает широчайший диапазон климатического
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оборудования промышленного назначения.
В компании огромное внимание
уделяется контролю качества продукции, для этих целей предусмотрены 4 климатические камеры, 3
внутренние станции для воздушного обследования и одна внешняя
станция для проведения шумовых
замеров. Данные по шуму обрабатываются в соответствии со стандартами ISO 3744 и EUROVENT 8/1.
Проводимые проверки соответствуют европейскому стандарту UNI EN
ISO 9001.

Thermocold строго придерживается принципов охраны окружающей
среды, таких как снижение уровня загрязнения, использование экологически безопасных хладагентов,
применение технических решений,
характеризующихся высоким энергосбережением. Компания первой
в Италии стала сертифицировать
оборудование в соответствии с нормами директивы PED 97/23/CE.
Выпуская высокотехнологичное
оборудование с широкими возможностями, Thermocold считает очень
важным постоянное обучение сво-
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Направления

Для жилых и офисных
объектов

Фанкойлы

Коммерческая
недвижимость
и промышленные объекты

Взрывобезопасное
оборудование

Морское
исполнение

Оборудование
для транспорта

Типы систем

Водоохлаждающие
машины

Фреоновые
системы

Тепловые
насосы

Системы с
рекуперацией тепла

Сфера использования промышленного оборудования Thermocold

их партнеров по всему миру и регулярно проводит вебинары. Помимо онлайн-обучения в 2013 году
во многих российских городах будут организованы технические семинары для менеджеров и проектировщиков.

Широкий модельный ряд

Уникальный инженерный состав
позволяет компании Thermocold
выпускать широчайшую гамму холодильных машин различного исполнения и назначения. Помимо
стандартных руфтопов, ККБ, водоохлаждающих машин и тепловых насосов предлагаются устройства специального исполнения для регионов
с очень холодным климатом, установки во взрывобезопасном и морском исполнении, системы кондиционирования для железнодорожного транспорта и метро.

лодопроизводительностью 6–200 кВт
на спиральных компрессорах и с осевыми вентиляторами можно устанавливать под крышами или в ограниченных пространствах. Хороший
теплообмен в закрытой зоне обеспечивается горизонтальным потоком
воздуха из конденсатора.
В зданиях, относящихся к сфере
услуг (торговые и оздоровительные
центры, отели), часто требуются одновременно обогрев одних помещений, кондиционирование других
и горячая вода для производственных нужд. Для удовлетворения комплексных энергетических потребностей в таких зданиях применяются
многофункциональные агрегаты, которые имеют специально разработанные теплообменники для частич-

ной и полной утилизации удаляемого
тепла. Компания Thermocold — начала производство таких агрегатов
в 1994 году. Одно из сильных преимуществ оборудования Thermocold
в том, что оно является очень гибким
в распределении мощностей нагрева
и охлаждения.
Установки серии Energy Prozone
имеют холодопроизводительность
45–920 кВт, теплопроизводительность в режиме теплоутилизации
58–1200 кВт и способны нагревать
воду до 60 °C.
Многофункциональные агрегаты Quattro Prozone на спиральных
компрессорах и с осевыми вентиляторами разработаны для работы
с 4 и 6-трубными системами (горячая вода для хозяйственных нужд)

Водоохлаждающие машины

Серийно выпускаются модели
с воздушным и водяным охлаждением конденсатора холодопроизводительностью от 5 до 1830 кВт. Серия
модульных чиллеров Domino, хорошо известная в России, представлена в 2013 году третьим поколением
с высокоэффективными спиральными компрессорами. Серия включает
14 базовых модулей холодопроизводительностью от 44 до 267 кВт, которые могут сочетаться друг с другом, образуя комбинации максимум
из 12 модулей.
Уникальные чиллеры в дизайнерском исполнении серии Artech хо-
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Водоохлаждающие машины Artech
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и имеют холодопроизводительность
43–970 кВт, теплопроизводительность 52–1033 кВт. Все модели работают на озонобезопасном хладагенте R410А и имеют самый высокий класс энергоэффективности «А».
При одновременной работе в режимах нагрева и охлаждения значение
коэффициента энергоэффективности составляет 7,5–8,1. Многофункциональные тепловые насосы выпускаются как с воздушным охлаждением конденсатора, так и с водяным.
В чиллерах с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением
конденсатора большое внимание
уделено повышению эффективности работы. Здесь помимо стандартной серии HEVA (от 387 до 1159 кВт)
представлены высокоэффективная серия HEVA EA (от 442 до 1271
кВт) и чиллеры с инверторным
управлением серии ISA EA (от 514
до 1552 кВт). Аналогичные чиллеры с водяным охлаждением конденсатора HEVW (от 374 до 1135 кВт),
HEVW EA (от 444 до 1340 кВт), ISW
EA (от 632 до 1762 кВт) дополнены
еще более эффективными сериями
HEVW EA PLUS (от 488 до 1415 кВт)
и ISW EA PLUS (от 644 до 1831
кВт). Все модели этих серий работают на озонобезопасном хладагенте
R134а и имеют класс энергоэффективности «А».
Холодильные машины оснащаются полным спектром стандартного и дополнительного оборудования.
Большинство этих моделей по желанию заказчика могут поставляться
в вариантах со сниженным уровнем
шума, с повышенной энергоэффективностью, с выносным конденсатором или со встроенным гидромодулем.

Тепловые насосы

Тепловые насосы, выпускаемые
итальянским заводом Thermocold,
хорошо известны на европейском
рынке. Уникальные новинки, способные эффективно обогревать помещения и обеспечивать подготовку горячей воды для бытовых нужд
при низких уличных температурах,
теперь доступны и в России. В отличие от большинства аналогов, рассчитанных на работу в условиях относительно теплых европейских зим,
данное оборудование способно эффективно работать на обогрев при
температуре до –25 °C, а ряд моде-
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лей — и до рекордных –40 °C. Это позволяет круглогодично эксплуатировать их практически на всей территории России.
Для обогрева помещений с помощью водяных теплых полов, среднеи высокотемпературных радиаторов, а также фэнкойлов предлагаются компактные серии тепловых насосов «воздух — вода» и «вода — вода»
небольшой мощности (от 7 до 52 кВт)
Air Wall, Sirio и Mara, а также стандартные модели мощностью до 1
МВт, способные эффективно работать до –20 °C с температурой воды
на выходе до +65 °C.
Компания Thermocold представляет инновационную серию моноблочных агрегатов DUO, защищенную международными патентами. В одном продукте предлагается возможность охлаждения летом,
отопления зимой и получения бесплатной горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд круглогодично. Значение СОР у новинки выше, чем у других тепловых насосов,
предлагаемых на рынке. Тепловые
насосы мощностью от 7 до 500 кВт
с применением инверторных компрессоров, использующие двухступенчатый холодильный цикл (технология DUO), способны эффективно работать при температуре
до –40 °C, обеспечивая нагрев воды на выходе до +80 °C.
Для подготовки горячей воды для
санитарных нужд представлено несколько модификаций системы
ECO2, работающей на природном
хладагенте R744 (CO2). В этой серии
представлены модели от 16 до 67 кВт,
обеспечивающие нагрев воды на выходе до +90 °C при наружной температуре до –25 °C.

Руфтопы

Крышный кондиционер с воздушным охлаждением конденсатора Roof Aire представляет собой
холодильную машину, конструктивно выполненную в виде моноблока,
предназначенного для установки
на кровлях зданий. Каждая модель
может быть снабжена широким набором различного вспомогательного оборудования.
В базовой версии руфтоп позволяет работать со всем рециркуляционным воздухом из помещений. Компания Thermocold предлагает по желанию оснащать крышные конди-

ционеры смесительными камерами
с одной, двумя или тремя заслонками, управляемыми контроллером аппарата. Данная камера позволяет вести работу в режиме естественного
охлаждения («Free Cooling»), регулируя расход наружного воздуха, а также температуру и влажность воздуха,
подаваемого в помещение.

Осушители

Основной проблемой для закрытого помещения плавательного бассейна является повышенная влажность,
затрудняющая дыхание и приводящая к образованию конденсата, который вызывает коррозию, гниение
несущих и декоративных элементов
помещения бассейна, способствует образованию грибковой плесени
и появлению неприятных запахов.
Для борьбы с высоким уровнем
влажности компания Thermocold
предлагает два типа осушителей:
стандартные DA и осушители DAW,
укомплектованные водяным конденсатором для частичного подогрева
воды в бассейне.
Ра змерный ряд ус т анов ок
DA/DAW включает 15 моделей
различной мощности. Номинальный расход воздуха через осушители в зависимости от типоразмера составляет от 1800 до 19 000 м 3/
час. Осушительная способность изменяется от 8,3 до 81 кг/ч при 27 °C
и ϕ = 65 %, что позволяет обслуживать бассейны площадью водяного зеркала от 100 до 1000 м 2. Тепловая мощность, передаваемая воздуху
или воде и воздуху (в соотношении
45 и 55 %), варьируется от 14 до 139
кВт, и это при потребляемой мощности компрессоров от 2,7 до 25,6 кВт
соответственно.
Очевидно, что утилизация тепла
в таком соотношении с затратами
энергии холодильного контура делает осушители DA/DAW сверхэкономичными.
Подробная информация об оборудовании Thermocold доступна
в технической библиотеке на сайте
www.thermocold-russia.ru.
Статья подготовлена
ГК «АЯК» — официальным
дистрибьютором
климатического
оборудования Thermocold в РФ
(www.jac.ru,
www.thermocold-russia.ru)
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Высокоэффективные
технологии
: прошлое,
настоящее и будущее
В 2013 году исполняется ровно 30 лет с момента принятия компанией Haier концепции развития энергоэффективных технологий.
Поиску приемлемых решений на пути снижения энергопотребления систем кондиционирования посвящены усилия исследовательских центров Haier, расположенных по всему миру.
В 1985 году компания представила первую, разработанную в КНР сплит-систему с повышенным уровнем энергетической эффективности. Спустя 10
лет Haier спроектировала и запустила в производство первый китайский кондиционер с инверторным компрессором. Технология
инверторного управления позволила уменьшить энергопотребление, повысить надежность, улучшить технические характеристики сплит-систем. В 1996 году была
разработана мульти-сплит-система с инвертором, в которой к одному наружному блоку подключались два внутренних.
Ключевым этапом в развитии
энергоэффективных технологий
Haier стала разработка в 1998 году системы кондиционирования
с переменным расходом хлад-
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агента (VRF-системы). Она была спроектирована с использованием инверторного компрессора постоянного тока. Эта разработка стала «родоначальницей»
нескольких поколений VRF-систем Haier, выпускаемых компанией до настоящего времени.
2003 год стал поворотным в производстве водоохлаждающих машин. Был начат серийный выпуск
чиллеров с водяным охлаждением конденсатора, которые могли
работать в системах кондиционирования с переменным расходом хладагента. Использование систем центрального кондиционирования с переменным
расходом хладагента на базе чиллеров Haier позволило сократить
долю климатического оборудования в общем энергопотреблении
здания.

Революционным этапом стала
разработка первого в КНР чиллера на «магнитной подушке» с инверторным регулированием производительности. В таких чиллерах вместо стандартных подшипников в качестве силовых
опорных элементов используется электромагнитный подвес: ротор компрессора поддерживается
электромагнитным полем.
2010 год был ознаменован выходом целого ряда высокоэффективных продуктов Haier, в числе
которых сплит-система с классом
энергетической эффективности
«A+» и мультизональная система
кондиционирования с компрессором на «магнитной подушке».
В 2011 году Haier продемонстрировала уникальную технологию
«Super Match», которая позволяет свободно комбинировать вну-
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тренние и наружные блоки инверторных и неинверторных моделей
сплит-систем и мульти-сплит-систем.
Сегодня компания Haier продолжает выпускать системы кондиционирования с использованием новейших высокоэффективных
технологий.

Вместе с европейскими
трендами

8 марта 2011 года в Брюсселе Международным комитетом по экономическому и социальному развитию Евросоюза был принят так
называемый энергетический план.
Пакет законодательных инициатив предусматривает повышение
до 2020 года на 20 % уровня энергетической эффективности основных потребителей электроэнергии, в жилищном хозяйстве,
в промышленности, на транспорте и в других секторах экономики. Такие изменения в законодательстве государств Европейского сообщества непременно окажут
позитивное воздействие на жизнь
в других странах мира, в том числе и России.
Важным этапом является разработка более точных методик
и критериев оценки уровня энергетической эффективности систем
кондиционирования. В течение
предшествующих 3 лет были раз-
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работаны и введены новые коэффициенты SEER и SCOP, которые
позволяют более точно производить оценку энергетической эффективности климатического оборудования. Действовавшие ранее
методики с использованием коэффициентов COP и EER не учитывали сезонного изменения температуры и тепловой нагрузки.
В 2012 году в лабораториях
Haier была проделана большая
работа по переоценке, испытанию и сертификации систем кондиционирования в соответствии
с новыми методиками и критериями. Сегодня в технических
каталогах Haier можно встретить
значок «Seasonal», который является обозначением того, что уровень энергетической эффективности рассчитан на основе новых коэффициентов SEER и SCOP.
Кроме того, все бытовые и полупромышленные кондиционеры
и VRF-системы Haier сертифицированы европейской организацией «Евровент».

Энергоэффективные
кондиционеры Haier:
модельный ряд — 2013

В 2013 году Haier представил
целую гамму высокоэффективных продуктов. Наиболее яркой
иллюстрацией энергосберегающих решений компании являет-

ся сплит-система Intelligent. Этот
уникальный бытовой кондиционер сочетает в себе целый спектр
инноваций, позволяющих достичь
низкого энергопотребления. Класс
энергетической эффективности
системы — «A+/A+» в соответствии с классификацией «Евровент». Значение коэффициента
SEER — 5,6, SCOP равен 4.
Впервые в конструкцию бытовой сплит-системы интегрирована полнофункциональная вентиляционная система, которая осуществляет подачу обработанного
свежего воздуха с улицы, а также
отвод отработанного воздуха. Модуль подачи свежего воздуха является неотъемлемой частью кондиционера, он размещается на улице
и соединяется с внутренним блоком. В составе модуля имеется высокоэффективный пластинчатый
рекуператор, подогревающий поступающий с улицы воздух зимой
или в межсезонье. Использование
свежего воздуха улучшает микроклимат в кондиционируемом помещении.
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Еще одной важной особенностью кондиционеров серии
Intelligent является малый уровень шума. В сверхтихом режиме
уровень шума внутреннего блока
кондиционера не поднимется выше 22 дБ (А). Такой шум практически неуловим человеческим ухом.
Для достижения низкого уровня энергопотребления в кондиционерах Intelligent предусмотрена функция «I Feel you». Два инфракрасных сенсора определяют
количество и месторасположение людей в помещении. На основе полученных данных контроллер выбирает одну из шести
программ обработки и распределения воздуха. Индивидуальные
программы предусматривают изменение скорости вращения вентилятора, а также углов поворота жалюзи, регулирование температуры наружного воздуха таким образом, чтобы в помещении
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наиболее быстро и с наименьшим
уровнем энергозатрат достигались
комфортные условия.
Высокий уровень энергетической эффективности также демонстрирует линейка мультисплит-систем, к одному наружному блоку которых можно подключить до пяти внутренних
блоков. Коэффициент энергетической эффективности SEER новинок достигает 6,5, COP имеет
значение 3,81, что соответствует

классу «A+/A». Уникальная технология «Super Match», реализованная в мульти-сплит-системах,
а также в полупромышленной линейке климатического оборудования, позволяет свободно комбинировать внутренние и наружные
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Наружный блок VRF
(от 8 до 33,5 кВт), подключение
от 6 до 16 внутренних блоков

блоки инверторных и неинверторных моделей. Это дает возможность оптимизировать расходы
при создании систем кондиционирования для крупных объектов.
Большое внимание разработчики Haier уделяют созданию энергоэффективных водоохлаждающих
агрегатов. Сегодня компания представляет две линейки чиллеров
с воздушным и водяным охлаждением конденсатора. Чиллеры с воз-

www.apic.ru

душным охлаждением конденсатора получили коммерческое обозначение PANH. Серия агрегатов
с водяным охлаждением конденсатора обозначается PVNH. Благодаря компрессорам на «магнитной подушке» производства компании Danfoss коэффициент производительности чиллеров (COP)
при частичной нагрузке достигает 26. Новые чиллеры незаменимы в зданиях с пониженным уровнем выделяемой мощности, а также в любых других случаях, когда
уровень энергопотребления является наиболее важным критерием
при выборе климатического оборудования. Модельный ряд чиллеров с компрессорами на «магнитной подушке» охватывает диапазон производительности от 350
до 2000 кВт. Помимо этого Haier
выпускает чиллеры, оснащенные
компрессорами более традиционной конструкции. Диапазон производительности таких машин —
от 30 до 2000 кВт.
Кроме того, Haier производит
широкую гамму высокоэффек-

тивного климатического оборудования: воздухоочистители, полупромышленные кондиционеры, мультизональные системы
кондиционирования с переменным расходом хладагента, центральные и прецизионные кондиционеры.
Реализация энергосберегающих
технологий для кондиционирования квартиры, офиса или магазина связана с решением целого ряда
задач, среди которых правильный
подбор оборудования, корректная
организация фреоновых, гидравлических и электрических коммуникаций, качественный монтаж. Наиболее важным фактором
в выборе решений является стоимость оборудования. Климатического оборудования Haier представляет собой наиболее удачное
сочетание привлекательной цены,
высокого уровня энергетической
эффективности и отличного качества.
Статья подготовлена
компанией ТК Хайер Рус
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Vertex Zoo: мощные,
безопасные звери
В полном соответствии с теорией эволюции и естественного отбора выживают те, кто умеет лучше других приспособиться к быстро меняющимся условиям. Чтобы соответствовать уровню и превосходить его, требуется высоко прыгать, быстро бегать и проявлять ум и хитрость, в общем,
вести себя как высокоразвитый хищник. Хищники редко объединяются.
Однако это все же случается — даже у львов есть прайды, ведь сообща
охотиться куда легче. Сочетание опыта и мудрости старейшин с ловкостью и силой молодняка дает стае громадные преимущества перед одиночками. Это тот случай, когда 1 + 1 равняется 3, а то и 4.

К

омпания Vertex — это мудрый, опытный зверь, живущий в «джунглях» климатического рынка с 1993 года. Выжить и окрепнуть Vertex помогли ее лучшие качества: гибкость
в достижении тактических целей
в сочетании с приверженностью
основным стратегическим принципам, активность и категорическое нежелание просто лежать
и греться в солнечных лучах, постоянное совершенствование методов охоты, то есть, простите,
работы. Сегодня Vertex — один
из самых крупных игроков рынка климатического оборудования
в России и СНГ, располагающий
более чем сотней наименований
самостоятельно разработанного и произведенного на заводах
компании оборудования. Благодаря 20-летнему стажу безупречной работы репутация компании
сегодня такова, что ей доверяют
в самых разных уголках нашей
страны, от Краснодара до Владивостока — ее техникой пользуются миллионы наших сограждан.
Неудивительно: процент отказов
оборудования Vertex крайне низок, всего 0,12 %, а средний срок
безупречной службы устройства с узнаваемым треугольным
логотипом — 15 лет. Vertex так
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уверена в своей технике, что даже по окончании 3-летней гарантии продолжает бесплатно
снабжать оборудование запасными частями на протяжении всего срока службы! И, что немаловажно, все это при сохранении
весьма конкурентной цены, которая позволяет отнести оборудование, обладающее всеми признаками класса «премиум», к экономклассу.
Так, кондиционеры серии
Triton линейки Zoo при цене,
соответствующей стоимости самых недорогих бытовых кондиционеров, могут похвастать куда большей функциональностью.
Они способны охлаждать, обогревать, вентилировать, а также
осушать помещение, причем режим работы может выбираться
автоматически. В моделях этой
серии имеются функции интеллектуального оттаивания, самоочистки, самодиагностики с выводом кодов на LED-дисплей, авторестарта при возобновлении
питания. Эти кондиционеры легко переносят (увы), обычное для
наших электросетей падение напряжения. Всего в серии три модели мощностью 7, 9 и 12 BTU.
Кондиционеры Cockatoo предназначены специально для дет-

ских комнат. Их внутренние
блоки разноцветны, как и попугаи, в честь которых они названы. Cockatoo, помимо всех
достоинств серии Triton, располагают также системой защиты
от плесени и мощными очистительными системами: ионизатором воздуха, серебряно-ионным фильтром и фотокаталитическим фильтром. При этом их
цена также весьма разумна. Модельный ряд Cockatoo включает устройства мощностью 7, 9
и 12 BTU.
В серии Irbis — пять моделей
мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 BTU.
Эти кондиционеры располага-
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ют еще более серьезными возможностями по очистке воздуха. В них есть ионизатор, карбоновый и биологический антибактериальный фильтры. «Хищные»
кондиционеры Irbis отличаются

от своих «земноводных» и «летающих» собратьев объемным
воздушным потоком, улучшающим циркуляцию воздуха в помещении, крайне малошумными вентиляторами блоков, режимом комфортного сна и турборежимом.
Но, как бы ни были сильны и ловки Irbis, кондиционеры Falcon «летают выше» и располагают большими возможностями. Им присущи все достоинства линеек Triton и Irbis
и вдобавок множество уникальных особенностей. Во-первых,
Falcon — серия инверторных
кондиционеров, со всеми вытекающими из этого преимуществами. Во-вторых, к набору фильтров добавлены литиево-энзимный и серебряно-ионный фильтры. Наконец, кондиционеры
Falcon умеют принимать за точку отсчета температуру по месту
нахождения пульта дистанционного управления, то есть обеспечивать нужные пользователю
градусы именно там, где это нужно. Модельный ряд Falcon состоит из трех моделей мощностью 9,
12 и 18 BTU.
Новая линейка Vertex Zoo состоит не только из классических
сплит-систем. В ней есть и оконные кондиционеры Ant для небольших помещений, и двухзонные мульти-сплит-системы
серии Crab, и трехзонные мульти-сплит-системы с DC-инвертором Octopus. Есть и серия
«тяжелых» полупромышленных
кондиционеров Grizzly, в которой можно встретить канальных, кассетных, напольно-потолочных и даже колонных «медведей». Это решение для офисов,
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предприятий торговли, ресто- действительно продумана кажранов и прочих мест, где важны дая мелочь. Например, систене только идеальный микрокли- ма переохлаждения потока. Ремат, но и быстрота достижения шение разнести в пространстве
нужной температуры, соответ- «горячий» и «холодный» (газоствующий внешний вид обо- образный и жидкий) хладагент
рудования или, наоборот, воз- кажется очевидным, когда виможность скрытой его установ- дишь, что это уже реализовано
ки, а также высокая энергети- в Elephant. Но ведь близко расческая эффективность, которая положенные вход и выход хладпри полупромышленных мощ- агента по-прежнему встречаютностях означает ощутимую эко- ся повсеместно в VRF-систеномию. Какой бы вариант испол- мах самых разных производинения — канальный или, к при- телей. Отсутствие теплообмена
меру, напольно-потолочный — между входом и выходом увепользователь ни предпочел, он личивает эффективность раможет не сомневаться, что кон- боты системы, и без того выдиционер Grizzly будет эффекти- сокую, благодаря использовавен, оптимизированное распре- нию малошумного компрессора
деление воздуха обеспечит рав- Hitachi с частотным регулирономерное распределение пара- ванием, а также бесщеточного
двигателя Panasonic, отличающегося высоким КПД. Примененные в VRF-системе Elephant
решения позволяют ей похвастать COP до 4,5 и EER до 4,3.
Средний показатель в серии —
COP = 4,12 и EER = 3,72. Интересно, что температурный
диапазон применения систем
Elephant очень широк: они стабильно производят тепло при
наружной температуре до –20оС
метров микроклимата по всему и охлаждают даже тогда, когда
помещению, достаточная мощ- на улице +50оС. Такой системе
ность позволит быстро привести не страшны ни аномальная жапараметры помещения в норму, ра, ни какие-либо еще погодные
затратив минимум электроэнер- аномалии.
В рамках журнальной статьи
гии благодаря высокой энергетической эффективности. Кон- трудно рассказать обо всех предиционеры серии Grizzly отли- имуществах серии Elephant и сечаются также низким уровнем
шума, мощной системой фильтрации воздуха, компактными размерами и продвинутой,
но в то же время чрезвычайно
простой в использовании системой управления. Мощность кондиционеров Grizzly в любом исполнении — 5–17 кВт в режиме
охлаждения.
Для Vertex не стоит вопрос:
победит ли слон кита? VRFсистемы Elephant однозначно рии Zoo в целом. Ближе познасильнее всех других предста- комиться с оборудованием Vertex
вителей линейки Zoo, ведь бла- можно на сайте vertex.ru, а также
годаря модульной конструкции на выставке «Мир Климата-2013»,
общая мощность такой системы где компания представлена в паможет достигать 180 кВт (в ре- вильоне 2 на стенде № 2С6.
жиме охлаждения). Elephant может объединять до 64 внутренСтатья подготовлена
них блоков. В этих устройствах
компанией «Вертекс»
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VRF-системы Panasonic
ECO-i: экологичность,
эффективность и комфорт

Д

ля компании Panasonic слоган «Ideas for life» — «Идеи
для жизни» — не просто красивая фраза, а девиз, в полной мере отражающий идеологию корпорации. В соответствии с этим
девизом инженеры и конструкторы компании постоянно находятся в поиске новых технологических решений, внедрение которых помогает улучшать качество жизни. При этом Panasonic
заботится не только о сегодняшних потребителях своей продукции, но и стремится сохранить
окружающую среду для будущих
поколений, защитив от наносимого человеком вреда.
Свой столетний юбилей, который будет отмечаться в 2018 году, компания рассчитывает
встретить в ранге лидера в области использовании экологически
чистых — «зеленых» — технологий. Свидетельством ведущейся
в этом направлении работы может служить новое поколение
VRF-систем Panasonic.

Серия 2-way ECO-i ME1

Производительность наружных
блоков 2 трубных VRF-систем
ECO-i ME1 — одна из самых высоких в отрасли: до 20 л.с. в одном
корпусе. Возможность объединения до трех модулей позволяет получить систему мощностью
60 л. с. При этом блоки отличаются компактностью и сравнительно небольшой массой. Модели
мощностью 8–12 л. с. помещаются в стандартный лифт.

Наружные блоки серии 2-way ECO-i
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Новая система позволяет работать с 200 %-ной загрузкой по мощности

Особенность наружных блоков 2-way ECO-i ME1 в том, что
в них впервые реализована возможность выбора одного из режимов работы: максимальной
производительности или наивысшей энергоэффективности.
Следует заметить, что и при максимальной производительности
эффективность системы остается достаточно высокой, а при выборе режима наивысшей энергоэффективности потеря производительности оказывается незначительной.
Высокой энергоэффективности удалось добиться, применив
инверторный компрессор повышенной мощности (в моделях от 12 л. с. он используется совместно с мощным спиральным
компрессором с постоянной скоростью вращения), электродвигатели постоянного тока для вращения вентиляторов, оптимизировав конфигурацию крыльчатки
вентилятора и конструкцию теплообменника.
С целью снижения годового
расхода энергии система оснащена устройством, регулирующим
энергопотребление, устанавливая
три уровня нагрузки: 0 % (режим
остановки) и два значения в диа-

пазоне 40–100 % (по умолчанию
70 и 100 %).
Максимальное число внутренних блоков в системе — 64, при
этом их суммарная производительность может в два раза превышать производительность
наружного блока. Разумеется,
что, если при этом одновременно включить сразу все внутренние блоки на полную мощность,
их фактическая производительность окажется меньше номинальной, но это позволяет гибко распределять нагрузку.
Максимальная общая длина
трубопровода в новом поколении VRF-систем Panasonic увеличена до 1000 м, перепад высот
между наружным и внутренними
блоками может составлять до 50 м
(в случае, если наружный блок находится выше внутреннего, иначе — до 40 м), между внутренними блоками — до 15 м.
Расширенный рабочий диапазон температур позволяет использовать VRF-системы ECO-i
ME1 для обогрева при морозе
до –25оС и ниже.
В ряде случаев ремонт или
техническое обслуживание внутренних блоков может производиться без остановки всей систе-
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мы. Равномерное распределение
Серия 2-way
mini-ECO-i ML1
нагрузки между компрессораТам, где нет необходимости
ми позволяет значительно увеличить срок их службы. В слу- устанавливать полномасштабную
чае сбоя в работе одного из ком- VRF-систему, например, на малых
прессоров или блоков, объеди- объектах коммерческого назнаненных в систему, его нагрузку чения и в коттеджах, Panasonic
примут на себя работоспособные предлагает использовать устройкомпрессоры. Такое резервиро- ства серии mini-ECO-i холодопрование невозможно лишь в слу- изводительностью от 12,1 до 15,6
чае использования одного бло- кВт. Размер наружного блока така на 8 и 10 л. с., так как внутри ких систем всего 1330∙940∙410 мм.
него установлен лишь один комДля питания mini-ECO-i мопрессор.
жет использоваться как однофазная, так и трехфазная элекСерия 3-way ECO-i MF1
тросеть. Пусковой ток — 1 А. РаВнутренние блоки 2 трубных бочий диапазон температур в реVRF-систем одновременно могут жиме нагрева — –20…+16оС, при
работать только в одном режи- работе на охлаждение — –10…
ме: охлаждения или нагрева. Од- +43оС. Максимальное количество
нако часто возникает ситуация, внутренних блоков — 9 (для сикогда одни помещения обслужи- стемы на 15,6 кВт), при этом их
ваемого здания требуют охлажде- суммарная производительность
ния, а в другие необходимо под- может составлять от 50 до 130 %
вести тепло. Для таких случаев от производительности наружподойдут 3 трубные VRF-систе- ного блока.
мы Panasonic ECO-i серии MF1,
Внутренние блоки
каждый внутренний блок котои устройства управления
рых может работать независимо
В VRF-системах Panasonic
от других.
В серии имеется пять внеш- ECO-i применяются внутренние
них инверторных модулей мощ- блоки самых разных типов: касностью от 8 до 16 л. с. Объединяя сетные с четырех-, двух- и однодо трех таких модулей, можно по- сторонней раздачей воздуха, калучить систему мощностью 48 л.с. нальные, подвесные, настенные
Максимальное количество вну- и напольные. При этом их мотренних блоков в системе — до 40, дельный ряд постоянно расшипри этом их суммарная произво- ряется. Одна из последних новидительность может составлять нок — скрытый канальный блок
до 130 % от производительности уменьшенной толщины (тип F1),
наружного блока.
предназначенный для установки
Максимальная общая длина в трубопроводах фиксированнотрубопроводов — до 500 м, пе- го сечения. Его отличительная
репад высот между наружным особенность — самый низкий
и внутренними блоками, как в отрасли уровень шума — от 22
и двухтрубных систем, может со- дБ (А).
ставлять до 50 м (если наружный
Контроль температуры нагнеблок находится выше внутрен- таемого воздуха позволяет с вынего), между внутренними бло- сокой точностью поддерживать
ками — до 15 м.
в помещении заданное значение температуры, предотвращает холодные сквозняки при работе на обогрев. Благодаря мощному дренажному насосу высота
подъема сливной трубы может
достигать 785 мм.
Для управления оборудованием
применяются местные и системные контроллеры, а также системы автоматизированного управВариант использования
ления зданием. Разработанная
VRF-системы 3-way ECO-i
Panasonic интеллектуальная си-
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Внутренние блоки
VRF-cистем Panasonic ECO-i

стема P-AIMS позволяет управлять 1024 внутренними блоками
с одного компьютера.

Модернизация
VRF-систем

Все описанные выше системы
используют в качестве хладагента озонобезопасный фреон R410A.
Отдавая себе отчет в том, что полная замена такой системой устаревшего оборудования, использовавшего фреон R22, производство
которого почти повсеместно запрещено, а использование сильно ограничено, — дело затратное,
компания Panasonic создала универсальное инновационное решение, позволяющее использовать фреоновые магистрали систем кондиционирования на R22
для работы с R410A.
Для модернизации системы необходимо убедиться в исправности компрессора существующего
устройства, целостности трубопровода и отсутствии повреждений и затем удалить из магистрали масло, установив комплект
CZ-SLK2.
VRF-системы ECO-i — один
из примеров постоянного совершенствования компанией
Panasonic своей продукции. Такой подход позволяет потребителям быть уверенными, что, приобретая оборудование этой марки, они получают не просто качественное изделие, безупречно
справляющееся с возложенными
на него задачами, но и действенный инструмент повышения качества жизни и сохранения окружающей среды.
Статья подготовлена
ООО «ПАНАСОНИК Рус»
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Bravo

BSQ 07 / 09 / 12 / 18 / 24
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Энергоэффективность класса А;
Интенсивный режим работы «Super»;
Уникальная система очистки воздуха;
Просушка внутреннего блока;
Функция разморозки «Defrost»;

گ
گ
گ
گ
گ
گ

Инновационная технология 3D Air Flow;
Ионизатор воздуха;
Фильтр катехин;
Фильтр витамин С;
Горячий старт;
Режим комфортного сна «Sleep».

Ballu Bravo white

gold

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Просушка внутреннего блока;
Интенсивный режим работы «Super»;
Программируемый таймер, LED дисплей;

گ
گ
گ
گ

Функция разморозки «Defrost»;
Самодиагностика
Горячий старт;
Режим комфортного сна «Sleep».

серия Olymp

BSV 07 / 09 / 12 / 18 / 24 / 30
گ
گ
گ
گ
گ

red

серия Vision

BSG 07 / 09 /12 / 18 / 24
گ
گ
گ
گ

silver

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Экономичный режим работы «Eco»;
Интенсивный режим работы «Turbo»;
Режим комфортного сна «Sleep»;
Автоматический перезапуск;

گ
گ
گ
گ

Функции автоматической защиты;
Программируемый таймер, LED дисплей;
Уникальный пульт ДУ с подсветкой и часами;
Функция разморозки «Defrost».

گ
گ
گ
گ
گ

Индикатор необходимости очистки фильтров;
Интенсивный режим работы «Super»;
Горячий старт;
Просушка внутреннего блока
Японский компрессор.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия DC Inverter

BSLI 09 / 12 / 18 / 24
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Энергоэффективность класса А;
«Combo» фильтр 4 в 1 (витамин С, катехиновый, HEPA, ароматический);
Интеллектуальный режим работы «I feel»;
Точное поддержание температуры;
Устойчив к перепадам напряжения;

BSLI 09 / 12
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Сверхвысокая энергоэффективность класса А++ (СOP/EER 4.3);
Интеллектуальный режим работы «I feel»;
Точное поддержание температуры;
Работа на обогрев зимой при температурах до - 15°С;

серия Super DC Inverter
 گГенератор холодной плазмы;
« گCombo» фильтр 4 в 1 (витамин С, катехиновый, HEPA, ароматический);
 گИнтенсивный режим работы «Super»;
 گЯпонский компрессор.

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

серия Classic

BPES 09 / 12 /14
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/вентиляция/осушение/обогрев (BPDL-14H);
Автоматическое испарение конденсата;
Сенсорное управление;
Индикатор температуры;
Трехскоростной вентилятор;

گ
گ
گ
گ
گ

серия Air Master

BPAM 07 / 09
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Уникальная реверсивная конструкция прибора;
Автоматическое испарение конденсата;
Надежное механическое управление;

گ
گ
گ
گ

Электронное/механическое управление
Охлаждение/вентиляция/осушение;
Энергоэффективность класса А;
Пульт ДУ (BPAC/CE);
Автоматические поворотные жалюзи (BPAC/CE);
Режим комфортного сна «SLEEP» (BPAC/CE);
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Регулировка напрвления воздушного потока;
Система фильтрации «STOP DUST»;
Индикатор заполненности бака конденсатом;
Полный набор аксессуаров в комплекте.

серия Smart

BPAC 07 / 09 / 12
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Автоматические жалюзи;
Программируемый 24-часовой таймер;
LED дисплей;
Беспроводной пульт;
Полный набор аксессуаров в комплекте.

گ
گ
گ
گ

4 режима работы вентилятора;
Таймер 24 часа;
Автоматическое испарение конденсата
Расширенный набор аксессуаров в комплекте.

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

www.mir-klimata.info
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ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Free Match

Внешние блоки

16 / 18 / 20 / 24 / 28 / 36

Внутренние блоки

настенный блок инверторного
типа BSLI-FM

внешний блок
B40I-FM

گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

настенный блок инверторного
типа BSLI-FM

кассетная сплит-система
BCI-FM

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Одновременная обработка воздуха в нескольких помещениях;
Возможность подключения до 4-х внутренних блоков;
Внутренние блоки разного типа: канальные, кассетные, настенные;
Таймер на включение и отключение;
Режим комфортного сна;
Функции автоматической защиты;

گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

7 / 9 / 12 / 16 / 18

канальная сплит-система
BDI-FM

Японский компрессор;
Инверторное управление;
Длина трассы до 60 метров
Устойчивая работа при перепадах напряжения
Функция «Горячий старт»
Самодиагностика
Защита компрессора

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Duct
серия Cassette
серия Ceiling Floor
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Напор до 292 Па;
Возможность приточной вентиляции;
Широкий диапазон скорости вращения вентилятора;
Подача воздуха по воздуховодам большой длины;
Автоматический режим работы;
Бесшумная работа;
Длина трасссы до 50 м;
Интенсивный режим работы «Turbo»;

BDA 18 / 24 / 36 / 48 / 60
BCAL 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 60
BCFA 18 / 24 / 36 / 48 / 60
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Таймер на включение и отключение 24 ч;
Возможность приточной вентиляции;
Встроенная помпа;
Японский компрессор;
Зимний комплект;
Защита компрессора
Автоматический режим работы;
Бесшумная работа;.

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Floor St.
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Мощный воздушный поток до 2000 м3/ч;
Интенсивный режим работы «Super»;
Автоматический режим работы «Smart»;
Режим комфортного сна;
Защита компрессора;
Таймер на включение и отключение 24 ч
Функции автоматической защиты;

BFL 24 / 48 / 60
گ
گ
گ
گ

Функция разморозки «Defrost»;
Дополнительный ТЭН-обогрев;
LED дисплей;
Пульт ДУ.

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

серия Dehumidifier
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Высокая производительность по удалению влаги;
Низкий уровень шума;
Сенсорное управление;
Индикатор заполненности емкости конденсатом;
Моющийся воздушный фильтр;
Низкое энергопотребление;
Компактное и элегантное исполнение;

BDH 25 / 30 / 35
 گВстроенный гигростат;
 گОтображение текущей и заданной
влажности в помещении.

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37, Дмитров
(496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Нефтекамск (34783)
3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-39, Новосибирск (383) 363-35-20, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41, Ростов (863)
219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822)
215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547

www.apic.ru

137

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

Центральная система DX PRO IV
и другие новинки от Kentatsu
Своей популярностью у российских потребителей климатическая
техника Kentatsu обязана отличному качеству, а также высокому
уровню сервиса, предоставляемого ее генеральным дистрибьютором в нашей стране — компанией Daichi.

В

2006 году на рынке появились Упрощение конструкции блоков
центральные системы конди- стало еще одним конкурентным
ционирования Kentatsu. Руковод- преимуществом Kentatsu. Конствуясь принципом преемственно- тур хладагента внутри блока тести и сочетаемости оборудования перь содержит меньше узлов, сонового и предыдущего поколений, единений, что повысило эффеккомпания продолжает постоянно тивность и надежность работы.
совершенствовать свою продукцию При управлении одним инвери в 2013 году представляет обнов- торным модулем увеличиваютленное поколение систем Kentatsu ся точность и плавность регулировки производительности, а соDX PRO IV (KTRZ-HZ).
В новинке реализовано множе- ответственно, и комфорт кондиство конструкторских решений, ционирования. Малые пусковые
направленных на достижение мак- токи двигателей инверторных
симального роста энергоэффек- компрессоров не создают питивности, повышения комфорта ковых нагрузок на энергосистедля пользователей, соответствия му, уменьшают износ деталей
компрессора, увеличивая срок
экологическим требованиям.
Использование нового ком- службы оборудования. В блоках
прессора спирального типа с ин- большей производительности
верторным приводом постоянно- KTRZ400/450HZАN3 (14, 16 НР)
го тока (DC-инвертор) большой количество компрессоров уменьмощности — 31,6 кВт — позво- шено с трех до двух.
лило освоить производство осРазработка блока KTRZ500HZ
новных модулей KTRZ250HZ производительностью 50 кВт
и KTRZ290HZ производитель- (18 НР) с двумя компрессорами
ностью 25,2 кВт (8 НР) и 28 кВт дала возможность довести мощ(10 НР) с одним компрессором. ность комбинации из четырех модулей до 200 кВт (72 НР). Это позволяет Kentatsu войти в группу
лидеров производителей VRF-систем по данному параметру.
Кардинальной переработке подвергся теплообменник наружного блока. Оптимальная δ-образная
форма расположения трубок хладагента дополнительно на 6 °C снижает температуру переохлаждения в конденсаторе. Вследствие
этого происходит снижение давления в трубопроводе. Эффективность теплообменника выросла на 10 %. До 1000 м увеличены
Рис. 1. Наружный блок KTRZ-HZ
длины трасс хладагента, перепады
центральной системы DX PRO IV
высот между блоками — до 30 м.
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Рис. 2. Новый теплообменник
DX PRO IV

Для удобства проведения инспекции и обслуживания в модели 18 HP предусмотрена возможность поворота секции блока управления.
В последние годы специалисты
климатической отрасли пришли
к заключению, что для оценки
истинной энергоэффективности применение «статического» коэффициента EER нецелесообразно, так как он рассчитан
на фиксированную температуру
наружного воздуха (35 °C) и стопроцентный уровень загрузки оборудования, что довольно редко случается на практике.
В результате анализа годовых наружных температур и уровней
загрузки был сделан вывод, что
оптимизировать характеристики компрессоров в наибольшей
степени следует в области от 40
до 75 % от максимальной их производительности и в диапазоне наружных температур от 20
до 30 °C. Практическая реализация этой идеи позволила повысить коэффициент сезонной
энергоэффективности в системе DX PRO IV до 5,3.
Так же как и высокотехнологичность климатической системы,
важна рациональность организации ее работы в течение дня, сезона, года. Должны быть учтены все

www.mir-klimata.info
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Рис. 3. Наружный блок KTWY-HZ
с водяным охлаждением конденсатора
центральной системы DX PRO III

особенности объекта — от длительности рабочего дня, расположения здания относительно сторон света, графика и характера загруженности оборудования и помещений до переменных тарифов
на электроэнергию. Продуманный
подход к управлению ресурсами
приводит к снижению эксплуатационных расходов на десятки процентов.

Рис. 4. Настенный
кондиционер KSGE-HFAN1

Для эффективного использования систем DX PRO IV
и предыдущего поколения DX
PRO III компания Kentatsu
предлагает потребителям новую многофункциональную систему управления. В нее входят
до четырех интеллектуальных
интерфейсных блоков с веб-сервером KCB-21, компьютер в локальной сети с установленным
программным обеспечением
и маршрутизатором. Управление системой можно вести также и с удаленных компьютеров,

Рис. 5. Центральный кондиционер
Kentatsu Storman серии Aero KVSA

www.apic.ru

и даже смартфонов по сети Интернет. Пользователь может выбрать традиционный интерфейс
со «значками» наружных и внутренних блоков (всего до 1024
единиц) или интерфейс в виде поэтажного плана здания.
Посредством прямого доступа к любому блоку в любой момент времени задаются и контролируются все возможные
рабочие режимы и параметры
оборудования, накладываемые
на них ограничения, блокировки пультов… Можно запрограммировать расписание для каждого блока на целый год вперед.
Программное обеспечение предоставляет возможность создания отчетов и построения графиков загрузки оборудования
и потребления электроэнергии
с зональным разделением для
обработки и корректировки временных и параметрических режимов, подбора оптимального
энергораспределения с учетом
суточных тарифов. Информация о неполадках и сбоях отсылается диспетчерским службам.
ПО сохраняет данные о работе
за последние три месяца.
В развитие хорошо зарекомендовавшей се бя сис темы
DX PRO III российскому рынку представлены экономичные
трехтрубные системы с рекуперацией тепла KURY-HZ, которые
могут одновременно вести охлаждение и обогрев различных помещений, и системы KTWY-HZ
с водяным охлаждением конденсатора. Для небольших коттеджей,
офисов, торговых предприятий
компания приготовила новинку —
модельный ряд DX PRO Compact
с блоками производительностью
20/22/26 кВт и один новый наружный блок системы DX PRO mini
(18 кВт). Все модели с фронтальным выбросом воздуха. Наружные блоки компактны, их масса
не более 143 кг. Система DX PRO
Compact может кондиционировать до 12 помещений.
В единой для DX PRO IV
и DX PRO III линейке внутренних
блоков расширен модельный ряд
высоконапорных блоков канального типа KTTX-HF, в котором появились 6 типоразмеров производительностью от 20 до 56 кВт.

В модельном ряду бытовых настенных кондиционеров появилась
новая серия — KSGE-HF производительностью от 2,1 до 7 кВт. Инверторные мультисистемы дополнены
внутренними блоками настенного
типа KMGE-HZ (от 2,1 до 5,3 кВт).
В линейке промышленных кондиционеров крышного типа представлено 8 типоразмеров производительностью от 22 до 97 кВт.
В конце прошлого года компания Daichi начала поставку широкого модельного ряда централь-

Рис. 6. Камера газового нагрева
воздуха Kentatsu Storman Aero

ных кондиционеров AHU Kentatsu
Stormann новой серии Aero. Диапазон производительности Kentatsu
Stormann — от 800 до 110 000 м 3/ч.
В этой серии присутствуют установки с газовым, жидкостным
и паровым нагревом приточного
воздуха, агрегаты могут быть изготовлены в гигиеническом исполнении (для чистых помещений),
в сейсмостойком исполнении (для
АЭС и объектов с повышенными
требованиями к сейсмоустойчивости) и во взрывозащищенном
исполнении.
Увеличенная до 50 мм толщина каркасной панели модульной
установки помогает снизить тепловые потери и уровень шума.
Оборудование Kentatsu — это
техника бизнес-класса, рассчитанная на долгую бесперебойную
работу. Она характеризуется оптимальным балансом цены и качества. В ней сочетаются высокая функциональная насыщенность, простота в эксплуатации
и надежность.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании Daichi
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Мультизональные системы IMS от IGC
К 2013 году компания IGC существенно обновила линейку мультизональных систем кондиционирования (VRF-систем), представленную сериями IMS и IMS mini. VRF-системы IGC отличаются
высокой энергоэффективностью, экологической безопасностью,
простотой установки и обслуживания.
IMS mini и IMS

Системы IMS mini предназначены для небольших объектов,
теплоизбытки которых не превышают двух десятков киловатт. Это
могут быть коттеджи, небольшие
офисы, кафе.
Серия IMS mini включает в себя пять моделей наружных блоков
мощностью от 8 до 16 кВт (рис. 1),
которые могут быть размещены
как на полу, так и на стене.
В серии более мощных VRF-систем — IMS — также пять моделей
наружных блоков холодопроизводительностью от 22,4 до 45 кВт,
представленных двумя типоразмерами (рис. 2).

Рис. 1. Наружные блоки VRF-системы
IMS mini холодильной мощностью
8–10 и 12–16 кВт соответственно

140

Рис. 2. Наружные блоки VRF-системы IMS
холодопроизводительностью 28 и 45 кВт соответственно

До четырех наружных блоков IMS могут быть объединены
в одну систему общей холодильной мощностью до 180 кВт. При
этом фреоновые трубопроводы,
идущие от наружных блоков, объединяются в единую магистральную линию с помощью специальных тройников.
Системы IMS предназначены
для использования в системах
охлаждения крупных офисов, административных зданий, бизнесцентров, супермаркетов, кафе
и ресторанов. Одна VRF-система позволяет охладить помещения общей площадью до 18 000 м 2.
Для кондиционирования многоэтажных зданий большей площади можно использовать сразу
несколько VRF-систем, каждая
из которых будет обслуживать
один или несколько этажей.
Ко всем наружным блокам могут быть подключены внутренние блоки кассетного, настенного, канального и напольно-потолочного типов. Причем блоки
канального типа предлагаются сразу в четырех модификациях: низконапорные, среднена-

порные, высоконапорные и тонкие.

Энергоэффективность
VRF-систем IGC

Инверторная технология позволяет плавно изменять частоту вращения компрессора, подстраиваясь под фактическую нагрузку, что
обеспечивает высокую эффективность как в режиме охлаждения,
так и в режиме нагрева. В VRF-системах IGC применяется наиболее
современная версия инверторного
управления — полуволновой инвертор постоянного тока. Благодаря использованию сильного неодимового магнита и нераспределенной обмотки эффективность
работы компрессора повышена
на 25 % по сравнению с двигателями переменного тока.
Значение интегрального показателя эффективности системы
при частичной нагрузке (IPLV)
является наивысшим в отрасли, что подтверждается Национальной сертификацией первого
класса в области энергосбережения. Так, например, для модульного наружного блока мощностью
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28 кВт показатель IPLV может достигать 4,35.

Особенности IMS

ки оснащены обогревом картера компрессора.

Ограничения длин трасс

Одним из результатов обновлеЕ ще од но п р е и м у ще с т в о
ния линейки стало улучшение шу- VRF-систем IGC — увеличенные
мовых характеристик систем IMS. длины трасс. Общая длина фреоДвигатели и вентиляторы конди- новых трасс в системах с инвертоционеров отбираются путем пре- ром постоянного тока может доцизионного лабораторного иссле- стигать 500 метров. Максимальдования и анализа спектра шумов. ное расстояние от наружного блоКроме того, значительно снизить ка до самого дальнего внутреннего
уровень шума позволило профес- блока — 165 метров. Если наружсиональное проектирование бло- ный блок расположен выше внуков и соединительных магистра- тренних, то перепад высот между
ними не должен превышать 60 м,
лей устройства.
Еще одна особенность новых если ниже — 50 м. Максимальный
мультизональных систем от IGC — перепад высот между внутреннибыстрое охлаждение или обогрев ми блоками — 15 м.
помещения при помощи специОсобенности монтажа
ального алгоритма для расчета
системы IMS
необходимой доли мощности внутреннего блока и управления раВ мультизональных системах
бочей частотой компрессора в ре- IMS используется технология
альном времени.
простого кабельного соединеВ IMS используется озонобез- ния: линии связи между проводопасный хладагент R410A, а сама ным контроллером и внутренним
система кондиционирования со- блоком используют неполярный
ответствует требованиям евро- двужильный провод, не требуюпейской Директивы ROHS, огра- щий контроля последовательноничивающей использование опас- сти фаз и отдельного источника
ных материалов в производстве питания.
Кроме того, наружные модули
электрического и электронного
легко объединяются между сооборудования.
Из пр очих о с о б енно с тей бой. Между наружными блоками
VRF-систем IMS следует упомя- не требуется прокладывать трубопроводы для баланса масла и газонуть:
• Использование инверторных образного фреона благодаря оригинальной запатентованной техкомпрессоров Hitachi.
• Применение пластинчатого теп- нологии отделения масла, а также
лообменника.
технологии регулирования подачи
• Оптимизированное распределе- хладагента.
ние хладагента.
Сервисное обслуживание
• Управление процессом масловыравнивания.
Наконец, несколько слов о пе• Интеллектуальное разморажи- риодическом, предсезонном
вание (автоматизация процесса и постсезонном техническом обво избежание слишком частого служивании мультизональных сиразмораживания и для обеспече- стем IMS. К периодическим операния наилучшего нагрева зимой). циям относятся, например, чист• Защиту от утечек (наличие об- ка фильтров внутренних блоков,
ратных клапанов на главном теплообменника внешнего бловходном и выходном патруб- ка, дренажной системы, проверках, что предотвращает утечку ка логики работы системы и прохладагента из работающих мо- чие подобные действия. В процесдулей в остановленные).
се предсезонного обслуживания
• Использование коррозионно- выполняются общая проверка систойкого и улучшенного кон- стемы, чистка, проверка электриденсатора.
ческих соединений.
• Режим работы: в режиме охлаПостсезонное обслуживание
ждения до –5оС, в режиме обо- предполагает включение систегрева до –15оС, все внешние бло- мы на 2–3 часа в режиме венти-
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Рис. 3. Внешний вид
внутренних блоков IMS

ляции для удаления влаги из внутреннего блока и сушки внутренних частей устройства, извлечение
батареек из пультов внутренних
блоков, электрическое отключение
всех блоков системы. Кроме того,
наружные блоки на зиму рекомендуется накрывать чехлом.
Статья подготовлена
PR-отделом группы компаний
«Информтех»
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оссийская компания VKT —
один из лидеров в области производства установок обработки
воздуха — постоянно совершенствует свою продукцию, сотрудничая с ведущими европейскими
инженерными компаниями. Одно из наиболее перспективных направлений этой работы — применение нового типа вентиляционных агрегатов на основе EC-двигателей.
Сегодня практически любая система общеобменной приточновытяжной вентиляции использует
в качестве воздухообрабатывающего агрегата центральный кондиционер, важными этапами конструирования которого являются подбор и расчет вентиляторного блока.
Это один из самых главных элементов приточно-вытяжной установки,
обеспечивающий движение воздуха с определенными аэродинамическими параметрами.
При проектировании системы
вентиляции инженеры VKT выполняют расчет центрального кондиционера по техническому заданию
от проектировщика. Исходными данными являются необходимые расход и давление. Таким параметрам, как энергопотребление
и принцип управления вентиляционного блока, должного внимания
обычно не уделяется. Это связано
с тем, что проектировщик не всегда
достаточно осведомлен обо всех существующих вариантах комплектации оборудования вентблока и выбор агрегата происходит без учета
требований конкретной задачи.
В то же время именно на стадии
проектирования должен происходить выбор варианта оборудования
вентблока и основных алгоритмов
его работы и управления. Компания
VKT работает в партнерстве с проектными институтами, что помогает принимать наиболее оптимальные решения при подборе и проектировании воздухообрабатывающих установок.
В приточно-вытяжных установках VKT успешно применяются
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электронно-коммутируемые двигатели (EC-двигатели). Принцип их
действия заключается в том, что напряжение подается на обмотки двигателя не в постоянном режиме,
а импульсами. Это исключает перегрев, а также позволяет с помощью
встроенной электроники изменять
скорость вращения, меняя частоту
подачи импульсов. Необходимость
применения частотного преобразователя в этом случае отсутствует. При этом может поддерживаться
практически любая скорость вращения в рабочем диапазоне вентилятора, в то время как скорость вращения асинхронного двигателя рекомендуется поддерживать близко
к номинальной (± 20 %).
Длительные испытания EC-вентиляторов в лаборатории компании VKT показали, что данный тип
оборудования отличается меньшим
энергопотреблением и уровнем шума по сравнению с традиционными
решениями.
Возможность точного регулирования оборотов во всем диапазоне
работы вентилятора открывает широкие перспективы при проектировании систем вентиляции и кондиционирования.
EC-вентиляторы могут применяться в системах с переменным
расходом воздуха (как приточных,
так и вытяжных). Пример использования вытяжной системы с переменным расходом воздуха: вытяжная шахта из санузлов с автоматически регулируемыми вытяжными
решетками. В этом случае реали-

кпд, %

Р

EC-технологии в центральных
кондиционерах VKT
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Рис. 1. Диаграмма зависимости
КПД вентблока от требуемой
мощности для вентиляторов
с различными двигателями

Рис. 2 Установка производства VKT
с вентилятором на базе ЕС-двигателя

зуется принцип поддержания постоянного разряжения в шахте,
в то время как количество открытых решеток может изменяться.
EC-вентиляторы позволяют снижать расход воздуха приточной
установки при нехватке тепловой
мощности нагревателя, поддерживать постоянный расход воздуха
(по датчику давления) при постепенном загрязнении воздушного
фильтра. Кроме того, эта технология оптимальна для проектных решений, где необходимо регулировать количество подаваемого воздуха по аналоговому датчику температуры или влажности, например, при
организации вентиляции бассейнов.
В настоящее время объемы производства вентблоков на базе EC-вентиляторов увеличиваются, поскольку все больше специалистов в области кондиционирования и вентиляции получают информацию
о преимуществах и широких возможностях этого технического решения. Постоянное ориентирование
как европейского, так и отечественного законодательства на энергосбережение также способствует применению передовых технологий.
Компания VKT использует опыт
ведущих производителей и разработчиков EC-вентиляторов, проводит семинары для проектных организаций, оказывает техническую
поддержку в проектировании и пуско-наладке вентиляционных систем конкретных объектов.
Александр Кавыгин,
руководитель технического
отдела компании VKT
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EVR: цивилизованный европейский
подход к охлаждению
В

ентиляционное оборудование марки EVR может похвастать чистокровным европейским происхождением —
что редкость на климатическом
рынке. Если хорошенько потереть большинство марок, претендующих на «европейскость»,
под тонким слоем итальянской
или немецкой краски проявится «азиат».
Отбрасывая в сторону предрассудки, все же придется признать: квалификация инженеров
и рабочих в Европе в среднем куда выше, чем в том же Китае. Конечно, труд итальянского рабочего стоит во много раз дороже
китайского, но это плата за высокий уровень опыта, знаний
и культуры производства.
Вот почему все оборудование
EVR собирается руками европейских рабочих на территории Евросоюза, в Италии и Латвии. Никаких производств в странах третьего мира! Соответственно, львиная
доля комплектующих также имеет европейское происхождение —
в Италии не очень любят работать с деталями неясного происхождения. Как следствие, процент
отказов невероятно низок, фактически выход с завода неисправного устройства исключен на 100 %.
Однако, поскольку одним европейским происхождением сыт
не будешь и производитель так
или иначе вынужден конкурировать с китайскими и тайскими фабриками, EVR помимо подтвержденного «белого» происхождения техники имеет массу
других, более существенных преимуществ. Так, цены на оборудование EVR сопоставимы с ценами на российскую технику. Кроме
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того, производитель готов рассматривать каждый объект индивидуально, проявить гибкость в вопросах отсрочки платежа, доставки и хранения оборудования,
авансовых платежей и прочих
важных моментов, которые в конечном счете и делают выгодной
работу с техникой этой марки.
Обострившаяся на климатическом рынке конкуренция заставляет европейские предприятия работать быстрее, чем раньше: срок
поставки даже отсутствующего
на московском складе заказного
оборудования составляет не более 7 недель, обычно же все происходит гораздо быстрее. Разумеет-

тельных приспособлений для чиллеров, фэнкойлов и вентиляционных установок. Специалисты отрасли знают, насколько важна
возможность подобрать оборудование так, чтобы вся техника была одной марки. С EVR это вполне возможно.
Вентиляционное оборудование,
такое как вентиляторы в шумоизолированном корпусе, моноблочные приточные установки с водяным и электрическим нагревом,
центральные кондиционеры, производится заводом EVR в Латвии.
Чиллеры с воздушным и водяным
охлаждением, фэнкойлы каналься, многое есть и на складе: каналь- ного, кассетного, напольно-потоное оборудование, большая часть лочного и настенного типов, а такавтоматики и моноблочные ком- же автоматика и дополнительное
пактные установки. Широкий ас- оборудование для них выпускаютсортимент, в котором представлен ся итальянским заводом EVR.
полный спектр вентиляционной
Итак, техника марки EVR — это
техники, также является важным европейское качество и по-евроконкурентным преимуществом пейски быстрый и качественный
марки. Компания предлагает компактные моноблочные установки с электронагревом серии Aura
с расходом воздуха 500–5000 м3/ч,
моноблочные установки Poseidon
той же мощности с водяным нагревом, центральные кондиционеры серии SWR с расходом воздуха
800–10 000 кубометров в час, мощные центральные кондиционеры сервис при отечественных цене
серии MWR (от 8 000 до 80 000 м3/ч), и гибкости, весьма разумных даполный спектр теплообменников же для российских предприятий
для каналов различных сечений, сроках и гибкой ценовой политике.
Под р о б н е е п о з н а ко м и т ь шкафы управления, контроллеры
и датчики для систем управления ся с техникой EVR можно будет
вентиляцией, различные возду- на выставке «Мир Климата-2013»
хораспределительные устройства, (стенд 2С6 в павильоне 2).
Статья подготовлена
канальное вентиляционное обокомпанией «Вертекс»
рудование и множество дополни-
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Новый уровень клиентского
сервиса от компании «БИОКОНД»
К

омпания «БИОКОНД» —
официальный дистрибьютор
климатического оборудования
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
эксклюзивный дистрибьютор
GD Midea Holding Co., Ltd. (бренд
MDV), LENNOX, G. I. Industrial
Holding (бренды Clint, Montair,
Novair), а также участник проекта по вентиляционному оборудованию Expert System. В 2013 году
«БИОКОНД» выводит на рынок
комплекс новых услуг. Рассказать о нем мы попросили генерального директора компании
Илью ВОЛКОВА.
— Илья Викторович, чем обусловлена необходимость предложения новых услуг?
— Ситуация на современном
климатическом рынке кардинально отличается от той, что
была, например, еще 5 лет назад.
Совсем недавно дистрибьютору
для успеха достаточно было иметь
в своем портфеле сильный бренд
и обеспечить постоянное наличие
оборудования на складе. Сегодня
этого мало. Чтобы компания была конкурентоспособной, чтобы
могла двигаться дальше, увеличивая свое присутствие на рынке, необходимы новые направления клиентского сервиса. Именно этим мы руководствовались,
формируя пакет новых услуг, которые «БИОКОНД» предлагает
своим дилерам в 2013 году.
— Что представляет собой
новый продукт?
— Это ряд услуг, объединенных общей идеей. Название новых
услуг подсказал HotRodS — уникальный пульт управления инверторами MHI, который мы представили на рынке в прошлом году.
Если коротко, это по-настоящему особенный пульт. Он может
строить прогноз погоды на ближайшие сутки. Он имеет цвет-
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ной экран, анимированные символы функции управления работой кондиционера.
HotRodS обладает и множеством
других особенностей, которые отличают его от обычных, пусть даже и самых современных, пультов.
Климатическое оборудование с подобными потребительскими качествами на российском климатическом рынке представлено впервые.
Вдохновившись HotRodS, мы
создали новый продукт — серию
услуг с названием «Hot». Во-первых, это HotServiceS — абонемент на предоставление целого
ряда услуг, которые компания будет оказывать своим дилерам. Обслуживание по абонементу осуществляют высококвалифицированные технические специалисты
«БИОКОНДА», которые проходят
ежегодное обучение и аттестацию
у мировых производителей климатической техники.
— Оказание каких услуг предполагает абонемент?
— Прежде всего технический
аудит проекта. Перед выездом
на объект аккредитованный производителем специалист подробно
изучит проект, требования заказчика, особенность проектирования

и условия монтажа, подобранное
оборудование. Кроме того, в список услуг входят: компьютерная
диагностика системы и замер всех
параметров, составление заключения с описанием особенностей эксплуатации системы, а в случае выявления недочетов проекта и монтажа — выработка рекомендаций
по исправлению. Наконец, пожалуй, самая востребованная услуга —
проведение пуско-наладочных работ на объекте и тестовый запуск
системы. Она включает в себя проверку межблочных связей и силовых подключений, диагностику
холодильного контура с помощью
компьютера, настройку центрального пульта, создание групп управления на объекте, проведение предпусковых тестов и пуск, частичную
разборку и сборку блоков.
На систему, обслуживаемую
в рамках абонемента HotServiceS,
устанавливается один год дополнительной гарантии. В течение расширенного гарантийного срока заказчик имеет право на бесплатную
диагностику и ремонт, в случае если
система или отдельные ее элементы
выйдут из строя по причине заводского брака и при соблюдении правил эксплуатации оборудования.
Пок у пателю аб онемент а
HotServiceS предоставляются
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КОНД» на себя обязательства
по срокам выполнения работ?
услуги по технической поддержке и консультированию, которые
оказываются круглосуточно.
— На обслуживание какого
оборудования распространяется действие абонемента?
— На оборудование тех торговых марок, которые «БИОКОНД»
представляет на российском рынке. Это VRF-системы Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd., MDV, ККБ
LENNOX, MDV, Clint, прецизионные кондиционеры LENNOX,
MDV, Montair.
Для оформления и приобретения абонемента HotServiceS менеджер климатической компании
или же заказчик напрямую может
связаться с продающими менеджерами компании «БИОКОНД» или
оформить заявку на сайте.
— Как Вы считаете, кем будет востребован этот комплекс услуг?
— Я думаю, эти услуги в первую очередь будут актуальны для
компаний, которые пока не располагают собственными квалифицированными кадрами для
проведения таких важных работ, как пуско-наладка. Абонемент пригодится и в случае, когда
компания реализует очень сложный проект с повышенными или
нестандартными требованиями
к эксплуатации оборудования.
Или когда сложность монтажа
обусловлена непростым, нестандартным архитектурным решением. Наша поддержка станет дополнительной гарантией успешного ввода в эксплуатацию таких
объектов.
Абонемент HotServiceS заказчик может приобрести и напрямую. Это возможно, если для него принципиально, чтобы работы
по пуско-наладке и обслуживанию системы проводили технические специалисты официального дистрибьютора.
— Во множестве случаев сжатые сроки — одно из основных
требований. Берет ли «БИО-
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— Срок выполнения работ
и услуг по абонементу HotServiceS
зависит только от сложности объекта и его местонахождения и составляет от 2 до 4 дней.
— Вы говорили о серии продуктов с приставкой Hot. Что
еще в нее входит?
— В 2013 году мы открываем
«Академию холода HotStudyS».
«БИОКОНД», как один из ведущих российских дистрибьюторов, заинтересован в повышении
профессионального уровня специалистов и подготовке новых
квалифицированных кадров для
климатического рынка РФ. В конечном итоге именно от их профессионального уровня зависит

качество проектирования, монтажа и сервисного обслуживания поставляемого оборудования.
Мы поддерживаем профессиональный бизнес, защищаем своих потребителей и оказываем
максимальную поддержку партнерам!
— Кто может стать студентом вашей Академии?
— Студентом может стать как
новичок, делающий первые шаги в профессии, так и специалист с опытом, желающий повысить квалификацию, освоить
новое направление. У нас предусмотрено несколько курсов для
слушателей с разным уровнем
подготовки.
К примеру, HotStudy Basic — начальный уровень. Здесь изучаются основы монтажа и сервисного обслуживания бытовых и полупромышленных сплит-систем.
HotStudy Intermediate — продвинутый уровень, где идет уже
углубленное изучение предмета.
Разработан курс для специалистов, работающих с промышленным оборудованием, — HotStudy
Prom. Там рассматриваются нюансы подбора и проектирования

чиллеров, руфтопов, ККБ, прецизионных кондиционеров.
Кроме того, курсы различаются
по направленности: есть занятия,
рассчитанные на технических
специалистов, а есть — на коммерческих. К примеру, на курсе
HotStudy Sale они получают профессиональные навыки менеджера по продажам климатического
оборудования, осваивают технику продаж.
Семинары проводят технические специалисты компании
«БИОКОНД», аттестованные мировыми производителями климатического и вентиляционного
оборудования. Каждому участнику семинара после успешной
сдачи экзаменов выдается именной сертификат.
— Что еще нового предлагает
в сезоне-2013 «БИОКОНД»?
— Еще одна опция Hot —
HotWinterS. Это предложение, которое разработано специально для
российского рынка и для наших потребителей, — доработка DC-инверторных и неинверторных бытовых кондиционеров фирменным
зимним комплектом HotWinterS.

Кондиционеры MHI с таким
комплектом работают даже при
морозе до –35 °C.
HotWinterS можно установить на любые бытовые on-off и
DC-инверторные модели MHI.
Дополнительно производитель
увеличивает на один год гарантийный срок на кондиционеры
с зимним комплектом HotWinterS,
что подтверждает надежность систем и уверенность производителя в высоком качестве своего
предложения!
Серия Hot будет включать и другие интересные и эксклюзивные
предложения. В настоящий момент мы разрабатываем и готовим ряд новых услуг для наших
дилеров, которые презентуем в течение 2013 года и о которых обязательно расскажем читателям журнала «Мир климата».
Компания «БИОКОНД» входит
в состав группы компаний «АЯК»
(www.jac.ru, www.mhi-russia.ru)
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Daichi Saudi Arabia:
компания Daichi осваивает
арабский рынок
Компания Daichi, один из ведущих российских дистрибьюторов систем кондиционирования, работает на рынке климатической техники с 1997 года и входит в число крупнейших поставщиков оборудования известных мировых производителей. Качество и надежность техники от Daichi проверены опытом компании и многолетним сотрудничеством с партнерами.

К

омпания представлена во всех
регионах России, а также
на территории Украины. Склады
и авторизованные сервисные центры Daichi расположены по всей
Российской Федерации, что обеспечивает оперативное и качественное обслуживание техники в любом населенном пункте.
Но это еще не все — Daichi уже

150

вышла на рынки дальнего зарубежья.
В данный момент наиболее динамично развиваются рынки
Южной Америки, Индии, Северной Африки и Ближнего Востока,
включая арабские страны. «Столицей» арабского мира по праву
считается Королевство Саудовская Аравия. Именно там в се-

редине 2010 года Daichi была открыта компания-дистрибьютор
для продвижения климатического оборудования на территории
Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока. Компания получила название Daichi Saudi Arabia.
В процессе разработки стратегии
выхода на рынок и продвижения
продукции компания опирает-
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ся на богатый многолетний опыт
специалистов Daichi Россия. Совместные усилия партнеров направлены на понимание специфики рынка арабских стран.
Саудовская Аравия занимает
около 80 % территории Аравийского полуострова и является тринадцатым по площади государством
в мире. Территория Саудовской
Аравии находится под воздействием потоков тропического воздуха.
Климат здесь крайне засушливый,
это одно из немногих мест на Земле, где летом температура постоянно превышает +50 °C. Средняя
температура в январе составляет от +8 до +20 °C. Среднегодовой
уровень осадков составляет 100 мм.
Полоса побережья Красного моря
отличается повышенной влажностью, которая не рассеивается даже в то время, когда из пустыни дует горячий песчаный ветер симун.
Духота здесь наименее выражена
в течение декабря, января и февраля. На плато, которое занимает весь
центр и запад страны, влажность
меньше, чем на побережье, но здесь
нередка тридцатиградусная разница между дневной и ночной температурами. Нормальное существование в таких климатических условиях невозможно представить без
использования климатических систем. Кондиционеры устанавливаются почти во всех зданиях страны.
Климатический рынок Саудовской Аравии — самый большой
среди стран Северной Африки
и Ближнего Востока. Ежегодный
рост рынка систем кондиционирования — около 10 %, рынок сопутствующего оборудования — 7–8 %.
Первое место по продажам кондиционеров занимает центральный
регион (район Эр-Рияд) — 35 %,
на втором месте — западная часть
страны (побережье Красного моря) — 25 %. Еще 15 % общего объема продаж приходится на восток
(побережье Персидского залива),
а остальные 25 % поделены между
другими регионами. Ожидается,
что к 2017 г. объем рынка достигнет двух миллиардов долларов.
Первой торговой маркой, выведенной компанией Daichi
на саудовский рынок, стала марка Kentatsu, составившая конкуренцию климатическому оборудованию компаний Samsung и LG
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(на устройства именно этих компаний приходится 60 % всего рынка).
Вся продукция Kentatsu разрабатывается так, чтобы в наибольшей
степени соответствовать реальным
потребностям пользователей: быть
надежной, экономичной, удобной
в эксплуатации, а главное — создавать идеальный комфорт в любом
помещении.
По результатам 2011 года объем
проданного оборудования в Саудовской Аравии сегментировался
следующим образом: 77 % приходится на обменный фонд (замена
старого/сломанного оборудования), 6 % — на новое строительство в бизнес-сфере (офисы, предприятия) и 17 % — на новое строительство в жилом сегменте.
В последние годы наметилась
тенденция замены оконных кондиционеров (саудовский рынок
оконных кондиционеров считается самым большим в мире)
на сплит-системы.

Среди промышленных и полупромышленных устройств пользуются спросом канальные сплитсистемы, крышные кондиционеры
и чиллеры. В 2011 году увеличился
спрос на чиллерные системы. Их
продажи выросли на 58 % по сравнению с 2010 г. Доля чиллеров
с центробежными компрессорами
увеличилась на 172 %. Мультизональные системы типа VRF пока
не применяются в значительном
объеме, однако перспективы их
оцениваются весьма высоко.
Тесная совместная работа Daichi
и саудовских партнеров дает положительные результаты для обеих
сторон. Daichi успешно развивается и осваивает новый рынок, а климатическое оборудование компании, включая Kentatsu, завоевывает все большую популярность
и становится более узнаваемым.
Статья подготовлена
компанией Daichi
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УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.

ZANUSSI РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ZANUSSI
стремится
сделать
партнерские
отношения
максимально выгодными, понятными и удобными, и потому
обеспечивает оптимальную программу поддержки продаж:
от обучающих семинаров для специалистов всех уровней
до создания эффективных маркетинговых инструментов.
Сотрудничество с
ZANUSSI подкреплено продуманной
стратегией развития и программой поддержки продаж, которая
представляет собой уникальные бренд - технологии и методику
управления дистрибуцией на всех уровнях:
Учебные семинары «Технология легких и успешных продаж
ZANUSSI»
Открытие и поддержка сети сервисных центров ZANUSSI;
Мероприятия по продвижению техники ZANUSSI (комплекс
маркетинговых инструментов в сегменте B-2-B, B-2-C).
Мы предлагаем высокотехнологичную, практичную и удобную
технику для различных целей, потребностей и возможностей.
В нашем ассортименте климатической техники Вы найдете
качественные, надежные и стильные кондиционеры для дома,
офиса и промышленных объектов.
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СЕРИЯ PRIMO DC INVERTER

DC INVERTER

AUTO
RESTART

ZACS/I-09/12/18/24 HP/N1
Класс энергосбережения «А»
Озонобезопасный фреон R410A
Инверторные технологии DC
Авторестарт
Режим Sleep, Turbo
Ступенчатое регулирование жалюзи
Самодиагностика
Защита от перепадов напряжения, коррозии
Функция Defrost, Hot Start
Гидрофильные пластины
Трапециевидные канавки
4-х секционный теплообменник
Покрытие теплобобменника Blue Fin
LCD дисплей, таймер

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

www.mir-klimata.info
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СЕРИЯ PRESTIGIO DC INVERTER

ZACS/I-09/12/18/24 HP/N1

СЕРИЯ PRESTIGIO

ZACS-07/09/12/18/24 HP/N1
Класс энергосбережения «А»
Озонобезопасный фреон R410A
Защита от коррозии
Флокированные жалюзи
Трапециевидные канавки
Функция Defrost
Самодиагностика
Авторестарт
Защита компрессора
LCD дисплей
Яркая упаковка

Класс энергосбережения «А»
Озонобезопасный фреон R410A
Инверторные технологии DC
Самодиагностика
Защита от перепадов напряжения
Авторестарт
Защита от коррозии
LCD дисплей
Пульт ИК с подсветкой
Оригинальный дизайн
Яркая упаковка

СЕРИЯ FRESCO

СЕРИЯ MARCO POLO

ZACS-07/09/12/18/24 HF/N1

ZACM-07/09 EA/N1
Класс энергосбережения «А»
Озонобезопасный фреон R410A
Самый компактный размер
Режимы работы: охлаждение / осушение /
вентиляция
Автоматическое испарение конденсата
Таймер 24 часа
Пульт ДУ
Информативный LED дисплей на приборе
Надежные колесики для передвижения

Озонобезопасный фреон R410A
Белый LED дисплей
Авторестарт
Ионизатор
Cold-Catalyst фильтр
Функция Defrost
Функция Hot start
Защита от перепадов напряжения
Декоративная накладка на вентили
Яркая упаковка

КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ZACC-12/18/24/36/48/60 H/N1/In

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ZACU-18/24/36/48/60 H/N1

Озонобезопасный фреон R410A
Евроразмеры 12-18
3D вентилятор
Защита от протечки
Подогрев картера
Фазовый монитор
Защита от коррозии
Универсальные внешние блоки

Озонобезопасный фреон R410A
Таймер
Подогрев картера
Фазовый монитор
Абсорбирующая защита
Защита по давлению
Спиральный компрессор
Универсальные внешние блоки

СЕРИЯ ELITARIO

ZACS-07/09/12/18/24 HE/N1
Класс энергосбережения «А»
Озонобезопасный фреон R410A
Теплообменник нового поколения
Гидрофильный испаритель
Функция Defrost
Самодиагностика
Авторестарт
Защита компрессора
Оригинальный дизайн
Яркая упаковка

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ZACF-24/42/48 G/N1
Озонобезопасный фреон R410A
Функция Defrost
Функция Sleep
Самодиагностика
Самозащита
Таймер
Авторестарт
Встроенные ТЭНы
Универсальные внешние блоки

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ZACD-18/24/36/48/60 H/N1
4 скорости работы вентилятора
Компактные размеры внутреннего блока
Возможность установки зимнего комплекта
Авторестарт
Возможность притока свежего воздуха
Максимальная длина трассы 50 м
Проводной пульт управления в комплекте
Универсальные внешние блоки

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37,
Дмитров (496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Нефтекамск
(34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-39, Новосибирск (383) 363-35-20, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41,
Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00,
Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547

www.apic.ru

153

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

«ТРОПИК»: Инновации и дизайн

П

роизводственная компания
«ТРОПИК» — крупный производитель тепловых завес и тепловентиляторов на российском
рынке — продолжает демонстрировать стабильный рост в условиях неустойчивого рынка.
В то время, когда некоторые
предприятия идут по пути уменьшения себестоимости продукции за счет применения недорогих комплектующих и упрощенных конструкторских решений,
специалисты компании «ТРОПИК» сделали упор на приоритете потребительских качеств при
разработке и производстве новых
моделей техники. Потребители нашей продукции иногда обращаются с просьбами о снижении цены
некоторых моделей, предлагая использовать недорогие — и, следовательно, недолговечные — комплектующие, но компания «ТРОПИК» не идет на компромисс.
Ведь в результате использования
подобных комплектующих клиенты могут получить брак. Поэтому наша техника отличается неизменно высоким качеством, а доля
брака в продукции компании —
менее 0,5 %.
Но конечная цена даже совершенной техники не должна быть
слишком высокой. Поэтому при
проектировании и производстве новых моделей в компании
«ТРОПИК» неизменно соблюдается баланс: с одной стороны, завеса должна быть надежной, простой в управлении, долговечной
и современной по дизайну, обеспечивать отличные показатели
по мощности и воздушному потоку в своем классе. Также она должна иметь наименьший возможный вес, обеспечивающий прочность конструкции. А с другой
стороны, розничная цена не должна сильно отличаться от сложившихся цен на рынке, если смотреть на весь спектр предлагаемых
в России воздушных завес. И потребители ценят усилия компании: с каждым годом спрос на весь
ассортимент техники «ТРОПИК»
неизменно растет.
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В процессе разработки воздушных завес и тепловентиляторов «ТРОПИК» обязательно изготавливаются полномасштабные
прототипы, проводится тестирование по всем техническим показателям, включая тесты на износ,
имитацию поломки двигателя,
критическое увеличение температуры в небольших помещениях и множество других, в том числе нестандартных, тестов. Удивительно, но при таком объеме работы конструкторы и инженеры
компании «ТРОПИК» продолжают выпускать по 5–10 новых моделей в год — темп, невероятный даже для западных производителей.
Не в последнюю очередь качество продукции зависит и от трудового коллектива предприятия.
В компании «ТРОПИК» этому уделяется особое внимание: у нас отсутствуют сезонные рабочие, весь
персонал представлен высококвалифицированными специалистами, много лет работающими с тепловой техникой и знающими все
нюансы производства. Появление брака отразится на всей компании, поэтому производственный коллектив его не допускает.
Продукция компании «ТРОПИК» иногда копируется другими производителями воздушных
завес. Однако компания не считает это большой проблемой и даже, напротив, видит в этом своеобразную оценку своих достижений: копируют всегда то, что считают образцом хорошей техники.
Но если сам дизайн скопировать
можно, как и найти похожие комплектующие, то воспроизвести
постоянный процесс разработки
новинок, как и клонировать коллектив компании, не получится.
А значит, не выйдет добиться соответствующего качества и репутации на рынке. Поэтому компания редко патентует свои изобретения и новации.
В настоящий момент модельный
ряд «ТРОПИК» насчитывает 116
моделей 15 серий с множеством
модификаций, предназначенных
для использования в различных

Новая завеса серии T100W

условиях и способных удовлетворить самый взыскательный вкус.
Особое внимание в компании уделяется созданию интерьерных завес серий Techno, выполненных
в корпусе из нержавеющей стали.
В новом сезоне компания «ТРОПИК» обновляет дизайн завес серии «М» с учетом современных
тенденций. Кроме того, модельный
ряд этой серии пополнят новые завесы — М5 и М12. Полностью изменен дизайн и технические составляющие популярной серии
Т100Е. При сохранении удельного
воздушного потока будет повышена его средняя скорость, что означает более надежное перекрытие
проема. В дополнение к уже существующим завесам этой серии появится новая модель Т103Е. Планируется выпуск новой серии воздушных завес T100W (ранее компания не производила столь малые
воздушные завесы с водяным нагревом). Все перечисленные завесы могут быть также выполнены в интерьерном дизайне Techno
из нержавеющей стали. Новинки должны поступить в продажу
во второй половине 2013 года
Следует особо отметить, что
в ассортименте предложений
от компании «ТРОПИК» появляется новая категория продукции:
автоматика управления воздушными завесами, которая на сегодняшний день по своим техническим характеристикам и возможностям
не имеет аналогов на рынке.
Статья подготовлена
компанией «ТРОПИК»
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Энергоэффективные
решения

И

жевский электромеханический
завод «Купол» — одно из крупнейших предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса, известное продукцией
не только военного, но и гражданского назначения. Тепловое и климатическое оборудование, выпускаемое ИЭМЗ «Купол», — пример
инновационных разработок, позволяющих сократить расход энергетических ресурсов и увеличить эффективность их потребления.

Электрические
инфракрасные
обогреватели

Инфракрасные обогреватели
идеально подходят практически
для любых помещений. Излучение этих приборов поглощается
непосредственно окружающими
поверхностями, которые, нагреваясь, отдают тепло воздуху. Это
позволяет не тратить энергию
на обогрев неиспользуемого подпотолочного пространства. Кроме
того, при помощи этих устройств
можно организовать местный
обогрев лишь тех зон помещения,
где это необходимо, что также повышает экономичность и эффективность использования энергии.
О с н ов н ы е п р е и м у щ е с т в а
ИК-обогревателей, предлагаемых
ИЭМЗ «Купол»: возможность каскадного подключения, экономия электроэнергии и рабочего пространства, КПД 90 %, возможность монтажа с применением термостата, бесшумность,
безопасность, экологичность, моментальная готовность к работе,

Электрический инфракрасный
обогреватель ОИм-2

156

простота обслуживания и большой срок службы.

Газовые и жидкотопливные
воздухонагреватели

Высокая тепловая мощность
этих устройств позволяет быстро
и эффективно обогревать помещения большой площади: производственные и складские помещения, объекты агропромышленного
комплекса. Заданная температура автоматически поддерживается термостатом. Сгорание топлива
происходит в герметичном теплообменнике, поэтому воздух остается чистым. Основные преимущества: мобильность, автоматический и продолжительный режим
работы, работа при отрицательных температурах, усиленная конструкция, камера сгорания и теплообменник из нержавеющей стали, антикоррозионное покрытие
корпуса, комплектующие ведущих
мировых производителей.

Тепловентиляторы
с водяным источником
тепла

Современные тепловентиляторы c водяным источником тепла
позволяют в любую погоду обеспечить оптимальную температуру в помещении. Их можно использовать как для обогрева,
так и для принудительной вентиляции. В тепловентиляторах
ИЭМЗ «Купол» применены высокоэффективные медно-алюминиевые теплообменники собственного производства, обеспечивающие большую мощность
и мягкий, безопасный для здо-

ровья человека обогрев без «выжигания» кислорода. Для лучшего съема тепла и, как следствие,
повышения производительности
двигатель расположен перед теплообменником.
Популярный вид тепловентиляторов — тепловые завесы. Забор воздуха в завесах ИЭМЗ «Купол» происходит фронтально, поэтому их можно устанавливать
под самым потолком. Специальная конструкция вентузла обеспечивает оптимальную структу-

Тепловентилятор с водяным
теплоносителем ТПВ-15

ру воздушного потока и низкий
уровень шума. Воздушные завесы
снабжены устройством слива воды и стравливания воздуха. Широкий выбор моделей позволяет
потребителю найти оптимальный
по функциональным возможностям вариант.
426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3. Центр продаж климатотехники и теплотехники,
тел.: (3412) 91-70-71, 91-70-84
e-mail: 071@kupol.ru.
Статья подготовлена
ИЭМЗ «Купол»

www.mir-klimata.info
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AG+картридж
с частицами
серебра

Сенсорное
i-tough
управление

Производительность
до 550 г/час

Теплый
и холодный
пар

Встроенный
электронный
гигростат

Мембрана
с покрытием
titanium nitride

125493, Москва, ул. Нарвская, 21. Тел: (495) 777-1997 (дилер). E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.ru
Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69, Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск (496) 442-38-37,
Дмитров (496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга (4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, Нефтекамск
(34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79-48-39, Новосибирск (383) 363-35-20, Октябрьский (3476) 75-40-69, Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41,
Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, Тольятти (8482) 69-10-00,
Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547
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НПО «Тепломаш» — несем тепло людям!
З

авесы «Тепломаш» можно
встретить повсюду — от небольшого офиса до огромного
современного завода. Приборы
этой марки не только функциональны, но и имеют привлекательный внешний вид, а это далеко не маловажная характеристика, особенно если речь идет
об оборудовании таких заведений, как торговые и развлекательные центры, рестораны.
Завод «Тепломаш» создавался,
чтобы снабжать тепловым и вентиляционным оборудованием
внутренний российский рынок.
Сегодня его продукция продается не только в нашей стране,
но и в Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии,
Латвии, Литве, Эстонии, Канаде
и США. Региональные представительства «Тепломаш» открыты в Санкт-Петербурге, Москве,
Киеве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Тольятти, Иркутске и Торонто.
Высокий профессиональный
уровень специалистов Тепломаша создал фирме большой
авторитет в отрасли. Не случайно именно Тепломашу была
поручена разработка Межгосударственного стандарта (ГОСТ)
«Воздушные завесы. Общие технические условия».
Завод ежегодно представляет свои новинки на выстав-
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ке «Мир Климата». На этот раз никновения холодного уличнобудет показана вертикальная го воздуха.
Ближе познакомиться с проинтерьерная завеса «Колонна» высотой 2,4 метра, которая дукцией НПО «Тепломаш» можспособна воздушным потоком но в Москве на выставке «Мир
полностью перекрыть дверные Климата-2013», которая пройпроемы в общественных зда- дет с 11 по 14 марта в ЦВК «Эксниях. Первая партия этих за- поцентр» на Красной Пресне.
вес установлена в «Крокус Си- Увидеть новинки и пообщаться
ти Холл» в Москве.
с представителями завода можно
Новинки не только органично будет на стенде 2A601 в первом
вписались в изысканный интерь- зале второго павильона.
ер концертного зала, но и стали
его украшением, при этом эффекСтатья подготовлена
тивно справляясь со своей основНПО «Тепломаш»
ной задачей — защитой от про(www.teplomash.ru)
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Климатическая составляющая комфорта
При строительстве офиса, жилого дома, промышленного объекта
или склада да и просто при проведении ремонта в квартире неизбежно возникает вопрос построения систем электроснабжения, освещения, кондиционирования, вентиляции, связи, безопасности и других систем, обеспечивающих необходимый уровень комфорта.

О

пыт комплексной реализации
различных объектов, накопленный компанией «ЛИГА», показывает, что в процессе строительства большое значение имеет
не только внедрение тех или иных
систем, но и их автоматизация для
удобства управления и повышения энергоэффективности.
Диспетчеризации и автоматизации управления подлежит каждая
из инженерных систем, в первую
очередь те, что отвечают за обеспечение жизнедеятельности человека. Если за одним-двумя кондиционерами проследить несложно,
то, когда их число достигает десятка и более, гораздо удобнее вывести информацию о текущем состоянии системы на единый дисплей и обеспечить возможность
изменения параметров с центрального пульта.
Особую сложность представляет автоматизация систем вентиляции. Основными задачами при
этом являются контроль и управление процессом подогрева воздуха. В случае использования электрических калориферов речь идет
об изменении мощности нагревателя в зависимости от температуры воздуха на выходе. Однако
электрические нагреватели оправдывают себя только на небольших объектах: в квартирах и малых офисах. Для обслуживания
больших площадей применение
электронагревателей становится
неоправданно дорогим, и вместо
них используют водяные калориферы, подключенные к котельному оборудованию.
Автоматизация водяных калориферов сложнее, чем электрических.
Поддержание температуры приточ-
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ного воздуха реализуется посредством управления трехходовыми
клапанами узлов обвязки калориферов. Теплопроизводительность
калориферов регулируют, изменяя расход или температуру подаваемой в него горячей воды. Кроме
того, автоматика водяного калорифера должна отслеживать температуру теплоносителя и не допустить
замораживания системы зимой, если циркуляция горячей воды по каким-либо причинам прекратилась.
Также немаловажную роль играет удобство представления информации на экране, особенно
в случаях, когда с единого щита осуществляется управление
не только системами вентиляции и кондиционирования, но и,
например, освещением, контролем доступа и другими системами в различных помещениях рассматриваемого объекта.
Для комфортного пребывания
человека приходится решать задачи оптимизации не только по соотношению энергоэффективности
и производительности, а учитывать еще и уровень комфорта в соответствии с нормами и стандартами. С точки зрения вентиляционного оборудования это подразумевает снижение уровня шума
при сохранении достаточной производительности. Такая функция
может быть реализована как автоматически по таймеру (ежедневно при наступлении, например,
22 часов, оборудование переходит
в «тихий» режим), так и активизироваться вручную с центрального пульта.
Еще более сложным будет алгоритм энергетической оптимизации и взаимоувязки систем венти-

ляции и кондиционирования. При
этом необходимо добиться, чтобы
не было характерного для переходных периодов одновременного
охлаждения воздуха кондиционерами и его нагрева калориферами
системы вентиляции. Другая причина лишних энергозатрат — работа оборудования во время отсутствия жильцов.
— Говоря о комфортной среде
обитания человека в замкнутом
пространстве, необходимо помнить, что наличие инженерных
систем — необходимое, но недостаточное условие. При построении удобной и безопасной среды для
отдыха и работы важную роль играет внедрение качественной системы автоматики, позволяющей
непосредственно создавать эту
самую комфортную среду, удовлетворяющую изысканные требования потребителя, — говорит Акоб
Мартиросян, генеральный директор компании «ЛИГА», которая
успешно занимается реализацией
подобных проектов.
Среди задач, которые решает
«ЛИГА», — построение систем
управления освещением, пожарной сигнализации, охранной системы, системы контроля доступа,
видеонаблюдения и других. Таким
образом, у заказчиков есть возможность получить практически
всю необходимую инфраструктуру из одних рук.
Статья подготовлена
ООО «ЛИГА»
г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 57,
стр. 10
Тел.: + 7 (495) 743 95 63
www.ligaprofis.ru
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ГФО-хладагенты
для систем
кондиционирования
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой, вступивший в силу в 1989 году, наложил запрет на применение хлорфторуглеродов (ХФУ) в качестве хладагентов для холодильных установок. Одним из требований к хладагентам нового поколения, которые разрабатывались для замены ХФУ, стало отсутствие атомов хлора в составе веществ.
Введение

В течение последних двадцати
лет происходил плавный переход
на использование гидрофторуглеродов (ГФУ). Однако хладагенты
на основе ГФУ, как и хлорфторуглероды, оказывают негативное
влияние на окружающую среду —
и на этот раз речь идет о проблеме глобального потепления. Несмотря на то что ГФУ не содержат
атомов хлора и являются крайне
стабильными веществами, потенциал глобального потепления ве-

ществ данного класса оказывается очень высоким. В настоящее
время происходит постепенный
отказ от таких хладагентов, как
ГФУ-134a, в пользу гидрофтор
олефинов (ГФО).
Значения озоноразрушающего
потенциала истощения озонового
слоя (ОРП) и потенциала глобального потепления (ПГП) для ряда наиболее часто используемых
хладагентов приведены в таб. 1.
В конце 1995 года в рамках Монреальского протокола было прекра-

щено использование хлорфторуглеродов. Прекращение использования гидрофторуглеродов ожидается в ближайшем будущем.
В составе ГФУ место атомов
хлора занимают атомы водорода,
с чем связана повышенная воспламеняемость веществ данного класса. ГФУ-32 и ГФУ-152a являются
крайне огнеопасными, несмотря
на хорошие рабочие показатели. ГФУ-23 и ГФУ-143a обладают
очень высоким потенциалом глобального потепления. ГФУ-125

Таблица 1.: Свойства некоторых хладагентов

Хладагент
R12 (ХФУ-12)
R22 (ГХФУ-22)
R23 (ГФУ-23)
R32 (ГФУ-32)
R125 (ГФУ-125)
R134a (ГФУ-134a)
R143a (ГФУ-143a)
R152a (ГФУ-152a)
R744 (CO2)

Влияние
на озоновый
слой (ОРП)
1
0,055
0
0
0
0
0
0
0

Потенциал глобального потепления (ПГП)
10 600
1810
14 800
675
3500
1430
4470
124
1

HFO-1234yf
HFO-1234ze

0
0

4
6
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Комментарий
Запрещен в рамках Монреальского протокола
Подлежит запрету в связи с содержанием хлора
Высокий ПГП
Низкий ПГП, хорошие показатели, но огнеопасен
Неогнеопасен, но высокий ПГП, низкая производительность
Альтернатива ХФУ для автомобильных кондиционеров
Высокий ПГП, крайне огнеопасен
Низкий ПГП, крайне огнеопасен
Природный хладагент, неогнеопасен, низкий ПГП, высокое
давление насыщения
Низкий ПГП, низкая воспламеняемость
Низкий ПГП, низкая воспламеняемость
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Таб. 2. Сравнение свойств ГФО и R134a

R134a
HFO-1234ze HFO-1234yf
(ГФУ-134a)
Потенциал глобального потепления (ПГП)
Температура кипения, °C
Критическая температура, °C
Критическое давление, кПа
Критическая плотность, кг/м 3
Плотность жидкости при 25 °C,
кг/м 3
Плотность пара при 25 °C, кг/м 3
Молекулярная масса

1410

6

4

– 26
101
4060
538

– 19
110
3632
486

– 30
94
3382
478

1207

1163

1094

32,4
102

26,4
114

37,6
114

не воспламеняется, но обладает
низкой производительностью.
Планировалось, что на замену ГФУ придут природные хладагенты: углеводороды, углекислый газ и другие. Углекислый газ
можно считать хорошим выбором
с точки зрения влияния на окружающую среду. Он обладает низким коэффициентом глобального потепления, нулевым озоноразрушающим потенциалом, неогнеопасен. Однако, если говорить
о его термофизических свойствах,
то здесь все далеко не так замечательно.
Первая про блема сос тоит
в слишком низком значении критической температуры, что затрудняет организацию цикла охлаждения. Еще одной проблемой является высокое давление насыщения.
Уровень критического давления
для ГФУ лежит в пределах от 3
до 5 МПа (5,8 МПа для ГФУ-32).
Критическое давление для углекислого газа составляет 7,4 МПа
при температуре 31 °C, а высокое рабочее давление накладывает ограничения на механическую
конструкцию холодильных систем.

Гидрофторолефины
(ГФО)

В настоящее время завершается разработка новых видов хладагентов, обладающих отличными
тепловыми характеристиками
и являющихся «дружественными» по отношению к окружающей среде.
Хладагенты, известные как
HFO-1234yf и HFO-1234ze, отличаются низким значением потенциала глобального потепления,
высоким качеством охлаждения
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и низким уровнем воспламеняемости в сравнении с углеводородами, а также соответствуют
стандарту EC 842/2006, который
регулирует применение фторсодержащих парниковых газов. Использование данных хладагентов
в небольших холодильных установках позволяет повысить эффективность их работы.
В связи с растущим вниманием
к вопросам влияния человечества
на глобальное потепление хладагенты, традиционно применявшиеся в небольших холодильных
установках, подверглись тщательному изучению со стороны экспертов. Регулирующие организации во всех странах мира внимательно изучают непосредственное
влияние данных веществ на уровень глобального потепления.
Одним из примеров может Директива Евросоюза, запрещающая
использование хладагента R134a
в автомобильных кондиционерах.
В 2012 году США, Канада и Мексика предложили сократить уровень
использования гидрофторуглеродов развитыми странами на 10 %
к 2013 году. При этом к 2033 году сокращение достигло бы уровня в 85 %. В процессе поиска новых химических веществ, которые
могли бы прийти на замену хладагентам с высоким потенциалом
глобального потепления, были созданы два соединения с низким
ПГП: HFO-1234yf и HFO-1234ze.
Эти вещества получили название гидрофторолефины (ГФО).
Время жизни в атмосфере для
них составляет 11 и 18 дней соответственно, величина ПГП равна 4 для HFO-1234yf и 6 — для
HFO-1234ze (значение ПГП для

хладагента R134a равно 1410). Новые хладагенты обладают низкой
степенью токсичности. Некоторые свойства хладагентов приведены в таб. 2.

Тестирование
ГФО-хладагентов
Тепловая устойчивость

Испытания гидрофторолефинов на тепловую устойчивость
проводились с использованием
метода, определяемого стандартом
ASHRAE 97. Это метод использования герметичной стеклянной трубки для тестирования химической
стабильности материалов, используемых в холодильных установках.
В ходе тестирования использовалось полиэфирное масло
со стандартным уровнем вязкости, соответствующим стандарту
ISO 10. HFO-1234yf и HFO-1234ze
на протяжении двух недель испытывались в экстремальных условиях: высокий уровень влажности
(1000 мг/м 3) и высокая температура (200 °C). Визуальный осмотр герметичной трубки после завершения
тестирования не выявил изменений
в качестве хладагента и масла.
Результаты анализа масла показали крайне низкий уровень кислотности. Хроматографический
анализ вещества и измерение молекулярной массы хладагента, выполненные до и после теста, не выявили изменений в чистоте исследуемого материала. Таким образом, был сделан вывод о высокой
стабильности хладагентов.

Тестирование в реальных
рабочих условиях

Эксперимент по изучению рабочих характеристик хладагентов

Рис. 1. Хладагенты HFO-1234yf
и HFO-1234ze после двухнедельного
тестирования
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R134a, HFO-1234yf и HFO-1234ze
проводился с использованием
обычного торгового автомата.
Стандартная система охлаждения, рассчитанная на применение R134a, включала в себя теплообменник, поршневой компрессор и контролируемый термостатом клапан расширения.
Те с т ы с ис пол ь з ов а н ие м
HFO-1234yf потребовали применения игольчатого клапана в качестве расширяющего устройства
для воспроизведения температурного режима, наблюдаемого в случае использования R134a. Тесты
с хладагентом HFO-1234ze выявили необходимость использования
не только игольчатого клапана,
но и компрессора с увеличенным
на 75 % рабочим объемом. Был
выбран компрессор повышенной
мощности, рассчитанный на работу с хладагентом R134a.
Рабочие условия в ходе проведения тестирования были подобраны таким образом, чтобы
можно было оценить эффективность работы и производительность каждого тестового стенда. Тест на эффективность работы выполнялся при температуре
воздуха 32,2 °C и относительной влажности 65 %, температура внутри торгового автомата
поддерживалась на уровне 2 °C.
Тест на производительность выполнялся при аналогичной температуре внутри автомата, а температура воздуха поддержива% от R134a

лась на уровне 40,5 °C при относительной влажности 75 %.
Тестирование проводилось внутри специальных помещений,
оснащенных оборудованием для
измерения рабочих параметров
воздуха и хладагента. Поток хладагента измерялся с помощью расходомера Кориолиса, поток воздуха измерялся с использованием
воздушного туннеля, разработанного в соответствии с принятыми
в отрасли стандартами.

Анализ полученных
результатов

В результате проведения тестов
было доказано, что HFO-1234yf
являе тся прекрасным заменителем для R134a, обеспечивая сравнимую производительность и эффективность. Отклонения в полученных значениях
производительности и эффективности лежат в допустимых
пределах погрешности измерений. HFO-1234ze демонстрирует
в среднем на 12 % более высокую
производительность и на 8 % более низкую эффективность (COP)
по причине использования на тестовом стенде более мощного
компрессора.
На рис. 3 отображены значения
температур конденсации и испарения для каждого хладагента.
Для гидрофторолефинов характерны несколько более высокие
температурные показатели. Высокая температура конденсации

производительность

говорит о том, что используемая конструкция системы может
быть улучшена. С другой стороны, высокая температура испарения объясняется увеличением потока хладагента, что способствует повышению качества теплопередачи внутри теплообменника.

Результаты
тестирований

HFO-1234yf и HFO-1234ze обладают значительным потенциалом
для использования в небольших
холодильных установках, а также
других областях, где может быть
организовано эффективное применение хладагента под невысоким давлением и где требуется использование хладагентов с низким потенциалом глобального
потепления.
В ходе тестирования были получены данные, характеризующие работу хладагентов в реальных условиях. Результаты испытаний свидетельствует о том, что
производительность уровня R134a
может быть достигнута без серьезной модификации оборудования.
Был также сделан вывод о высокой тепловой устойчивости хладагентов.
Эффективность HFO-1234ze
оказалась ниже в сравнении
с R134a и HFO-1234yf. Это объясняется в первую очередь потерями в испарителе и особенностями использованного для тестирования компрессора. Падение

производительность
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1234 yf - COP
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Тест эффективности

Тест производительности

Рис. 2. Рабочие характеристики хладагентов
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Рис. 3. Температурные параметры хладагентов

уровня эффективности может
быть скомпенсировано за счет
применения компрессора необходимого размера, разработанного специально для HFO-1234ze.
Исследование показало, что
применение гидрофторолефинов
позволяет разрабатывать торговые автоматы, безопасные для
окружающей среды. Это достигается за счет низкого уровня ПГП
и высокой эффективности работы систем охлаждения.

Вопрос
возгораемости
HFO-хладагентов

25 сентября 2012 г. компания
Daimler опубликовала пресс-релиз
о результатах испытаний нового
хладагента HFO-1234yf на возгораемость. В процессе испытаний
хладагент распылялся под высоким давлением вблизи от горячих
элементов выхлопной системы тестового автомобиля. Как показали результаты испытаний, трудновоспламеняемый в лабораторных
условиях хладагент HFO-1234yf
может легко загореться в горячей атмосфере моторного отсека.
Однако компания DuPont оспорила данные компании Daimler.
Во-первых, в проведенных
Daimler испытаниях не принимали участие представители других
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автопроизводителей и их результатам не была дана коллегиальная
оценка. Во-вторых, данные компании Daimler противоречат результатам всесторонних испытаний. Кстати, результаты этих испытаний отражены в документе,
который был подготовлен при
участии Daimler и 17 сентября
2012 года представлен Немецкой
ассоциацией автопроизводителей (VDA).
После проведенных обширных
испытаний безопасности и производительности хладагента
HFO-1234yf с участием ведущих
автопроизводителей был сделан следующий вывод: «Тестирование, проведенное международными организациями, в том
числе задокументированные независимые испытания в реальных условиях, показало, что
HFO-1234yf безопасен для использования в качестве автомобильного хладагента».
Более того, была поставлена
точка в вопросе безопасности
HFO-1234yf и по результатам независимых испытаний: «Всесторонние испытания, проведенные
независимыми организациями,
подтверждают, что HFO-1234yf
безопасен для использования
в автомобилях, спроектированных для работы на HFO-1234yf».

Коммерческое
применение
ГФО-хладагентов
Первый в мире
воздушный кондиционер
с использованием
гидрофторолефинов

Компания Honeywell в сотрудничестве с Haier разработала
первую в мире систему кондиционирования, использующую
хладагент на базе ГФО. Демонстрационный модуль, представленный в октябре 2012 г. на выставке в Нюрнберге, использует для работы хладагент Solstice
L-41, разработанный специалистами Honeywell.
Данный модуль является первым результатом, полученным
в рамках проекта Haier Network
Smart Appliance, являющегося совместной инициативой расположенного в Шанхае научно-исследовательского центра Honeywell
и Национальной лаборатории
компании Haier.
По словам представителей
Honeywell, хладагент Solstice L-41
обеспечивает непревзойденную
производительность в любом регионе земного шара. Энергопотребление оборудования, в котором применяется новый хладагент,
не меняется с ростом температуры
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окружающего воздуха, как в случае с хладагентом R410А.
Потенциал глобального потепления для Solstice L-41 — менее
500, что существенно ниже, чем
у R410a (2088) и ГФУ-32 (675).
В январе 2013 г. Honeywell объявила о коммерческой доступности нового хладагента. Вот что сказал по этому поводу Том Моррис,
директор по коммерческим разработкам подразделения Honeywell
Fluorine Products: «Наша компания тесно сотрудничала с ведущими производителями холодильного оборудования для качественной
оптимизации Solstice L-41, с тем
чтобы новый хладагент мог соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к системам
кондиционирования. Более того,
Solstice L-41 позволяет производителям разрабатывать оборудование, дружественное по отношению к окружающей среде».

Первый в мире
чиллер с использованием
гидрофторолефинов

Компания Waitrose еще в ноябре
2011 г. установила в одном из принадлежащих ей супермаркетов новые чиллеры, использующие хладагент на базе ГФО. Произведенные в Италии чиллеры Geoclima
оснащены поршневыми компрессорами Frascold, в качестве хладагента используется HFO-1234ze
от Honeywell.
В системе установлены два чиллера мощностью 180 кВт, охлаждаемая ими вода используется
в качестве конденсирующей среды
для установленных внутри магазина холодильников, работающих
на пропане. В результате установки нового оборудования, использующего ГФО, удалось добиться
сокращения энергопотребления
на 22 %.
Пр едс т а ви тель компа нии
Waitrose Джим Бернетт заявил:
«Мы считаем, что у решений
на базе гидрофторолефинов большое будущее, поскольку им удается сочетать в себе высокую эффективность с низким потенциалом
глобального потепления. Очевидно, что для хладагента подобные
свойства являются крайне желательными. Если испытания нового оборудования окажутся ус-
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пешными, мы планируем использовать чиллеры на базе ГФО для
наших магазинов в будущем».
Тим Митчелл из компании
Klima-Therm сообщил следующее: «В настоящее время мы решили сосредоточиться на применении HFO-1234ze, поскольку
данный хладагент уже является
коммерчески доступным. В долгосрочной перспективе мы также заинтересованы в использовании HFO-1234yf, который обладает еще более низким потенциалом
глобального потепления, а также
рядом других преимуществ».
Компания Frascold провела тестирование восьмицилиндровых
поршневых компрессоров серии
W40168Y в связке с хладагентом
HFO-1234ze. Результаты тестов
показали снижение производительности на 24 % по сравнению
с R134a. Однако энергопотребление оборудования сократилось
на 27 %, так что холодильный коэффициент фактически оказался выше, чем при использовании R134a.
По результатам проводившихся
в течение всего 2012 года испытаний компания Waitrose совместно с партнерами получила премию
National ACR Awards (Национальная премия в области систем охлаждения кондиционирования воздуха) за внедренные инновации.

Чиллеры Turbomiser
от компании Klima-Therm

Британская компания KlimaTherm выполнила первую в мире
установку чиллеров Turbomiser,
оснащенных компрессорами
Turbocor, которые используют
в работе хладагент на основе ГФО.
Два новых чиллера установлены в универмаге, расположенном
в г. Милтон-Кинс в 80 километрах
от Лондона. Компания также сообщила о получении второго заказа
на установку чиллеров Turbomiser
в магазине, расположенном в югозападной части Англии.
Тим Митчелл, директор по продажам компании Klima-Therm,
з аявил: «Комбинация HFO
и Turbomiser представляет собой очень интересное решение.
В пользу данного решения говорит
исключительная энергоэффективность технологии Turbomiser, позволяющая сократить энергопо-

Рис. 4. HFO Turbomiser от Klima-Therm

требление оборудования на 60 %,
а также низкий потенциал глобального потепления, характерный для хладагентов на основе
ГФО».
П р ов ед е н н ы е ко м п а н и е й
Geoclima тесты показали, что
ГФО-чиллеры Turbomiser на базе компрессоров Turbocor демонстрируют холодильный коэффициент в 4 единицы при полной
загрузке. Чиллеры оснащаются
увеличенным теплообменником
и обладают особой конструкцией,
позволяющей компенсировать потерю эффективности, связанную
с использованием HFO-1234ze
в качестве хладагента.
Ст ои мо с т ь нов ы х ч и л ле ров Turbomiser несколько выше в сравнении со стандартными чиллерами, использующими
хладагент R134a. Однако представители Klima-Therm считают,
что предлагаемое компанией решение будет более привлекательным с точки зрения цены за 1 кВт,
чем предложения конкурентов.

Выводы

Как следует из результатов исследований и экологических характеристик ГФО-хладагентов,
данный вид фреонов является
на данный момент наиболее перспективным. Некоторые производители холодильной техники уже
начали разрабатывать оборудование под эти хладагенты.
После ряда исследований была
подтверждена безопасность использования гидрофторолефинов
в автомобильной технике. Таким
образом, в этой отрасли климатической техники также ожидается
внедрение ГФО.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»

www.mir-klimata.info
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Обновленная методика
верификации воздушных
завес с водяным нагревом
В журнале «Мир климата» № 71 мы уже знакомили наших читателей с упрощенным вариантом Методики проведения верификации воздушных завес с водяным нагревом. За время, прошедшее с той публикации, методика была существенно доработана
с целью повышения точности проводимых измерений.

В

основе Методики, которую мы представляем вам ниже, те же принципы, что были использованы в упрощенном варианте. Это измерение тепловой мощности завесы по мощности
охлаждения водяного потока, проходящего через теплообменник, и закон пересчета для незначительных отклонений измеряемых температур воды и воздуха от эталонных (95оС/70оС
воды при 15оС воздуха). Принципиальных отличий от упрощенной методики — два. Во-первых, мы теперь более точно измеряем все необходимые для дальнейших расчетов температуры. А во‑вторых, добились того, что наша установка позволяет получать температуры, которые
не отличаются от эталонных, еще более уменьшая возможные погрешности пересчетов. И конечно, следует отметить, что в обновленной Методике большинство параметров, и в частности
все тепловые параметры, рассчитываются программой автоматически на основе показаний
датчиков, что минимизирует вероятность возникновения субъективной ошибки в окончательных данных.
В разработке данной Методики помимо специалистов АПИК принимали участие представители
производителей воздушных завес: компаний «Антарес», «Тепломаш», «Тропик». В обсуждении данной Методики и создании нового стенда для верификации участвовали компании Frico, Olefini,
ИЗТТ и «Русклимат».
АПИК зарегистрировала знак «АПИК-тест»
для присвоения моделям воздушных завес и другого оборудования. Этот знак будет присваиваться моделям воздушных завес с электрическим
и водяным нагревом, прошедших верификационные испытания, в том случае, если декларируемые производителем параметры завесы сов-
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падают с параметрами, которые были подтверждены при испытаниях.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ ВОЗДУШНЫХ
ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ

Проведение верификации воздушных завес с водяным нагревом включает в себя комплекс мероприятий, связанных с подготовительными
работами по установке завесы на специальные
стенды, подключение электропитания, датчиков, измерительных зондов, прочего оборудования и проведение замеров параметров работы
завес по ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ АПИК (в дальнейшем — Методика). Для рационального использования времени воздушная завеса распаковывается и подключается к стенду для определения тепловой мощности до начала верификации. Также до начала верификации производится
разогрев воды в накопительном баке.
Ориентировочное время проведения верификации одной завесы составляет 2,5–4 часа.

www.mir-klimata.info
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Статья I. Измерение тепловой
мощности воздушной завесы

Время, необходимое для проведения замеров,
составляет от 30 минут до 1 часа.
По желанию производителей воздушных завес
или заказчиков измерений тепловые измерения
могут производиться также для произвольных
других наборов температур, например 90/70оС при
15оС, 80/60оС при 15оС, 60/40оС при 15оС, 80/60оС
при 20оС, 70/60оС при 20оС как и любых других.
В этих случаях установка температур горячей воды и окружающего воздуха производится с точностью до 3оС, а установка температуры обратной воды — до 2оС от значения эталонного расхода при этих условиях.

1.1. Измерения проводятся при температуре горячей воды Тг (подающейся в завесу) в интервале от 90 до 96оС и температуре воздуха в помещении То не более 21 и не менее 12оС.
1.2. Тепловая мощность воздушной завесы принимается равной мощности охлаждения проходящей через работающую завесу воды.
1.3. Температура воздуха на входе в завесу
То фиксируется двумя температурными датчиками
Megetex DC18B20 с помощью адаптера DC9490R.
Между входной решеткой и соплом устанавливается разделительный экран длиной не менее 1,5
длины завесы и шириной 1 м. Он образует угол 45º
Статья II. Измерение средней
скорости потока и вычисление
с плоскостью воздушного потока. Датчики устапроизводительности по воздуху
навливаются в области 45–55 см от входной ре2.1. Измерения проводятся в холодном режиме
шетки таким образом, чтобы расстояние между
ними было не меньше, чем половина длины вход- работы завесы при максимальной частоте вращения.
ной решетки.
1.4. Температуры горячей и холодной воды Тг и Тх
2.2. Независимо от наличия или отсутствия в выфиксируются датчиками Testo 556.
ходном сечении сопла завесы элементов конструк1.5. Электрическое питание насоса, обеспечи- ции (жалюзи, перегородки, нагреватели) измеревающего расход воды через воздушную завесу, ния скорости проводятся в выходном сечении
для уменьшения влияния изменяющихся параме- прикрепляемого измерительного канала, имеютров сети осуществляется через трансформатор- щего поперечные размеры сопла и длину в наный стабилизатор напряжения. Измерения теп- правлении воздушного потока, равную двум шиловой мощности завесы производятся при макси- ринам сопла.
мальных оборотах двигателя завесы. Для измере2.3. Измерения производятся в контрольных
ний подбирается такой расход теплоносителя G, точках, равномерно распределенных по ширине
при котором выходная температура изначально и длине сопла.
2.4. Носик трубки Пито должен быть направлен
устанавливается значением Тх = Тг — 0,3125 (Тг –
То) с точностью ± 2оС. Расход G замеряется рас- против вектора скорости, перпендикулярно плоходометром с автоматической регистрацией SVM скости выходного сечения измерительного канаmetering SVM F27 (при отсутствии которого мо- ла. Допускается отклонение по направлению ± 5°.
жет быть использован Valtec VLF-R). Также, не2.5. Для сглаживания влияния пульсаций потопосредственно после установления Тх, автома- ка измерение скорости в каждой точке продолжатической регистрации подлежат следующие па- ется в течение не менее 10 сек. В протоколе фикраметры: Тг, Тх и То. Разброс значений расхода G сируется усредненная прибором за 10 сек, веливо время всего измерения, которое длится 6 мин, чина скорости.
не должен превышать 1 %. При больших измене2.6. По всем контрольным точкам вычисляется
ниях расхода требуется проведение другого изме- средняя скорость.
рения при аналогичных условиях. Результаты из2.7. Расход воздуха определяется как произведемерения данного G используются для дальнейших ние средней скорости на площадь выходного серасчетов в том случае, если Тг и То не отличались чения измерительного канала.
от условий 95оС и 15оС соответственно не более
2.8. Количество контрольных точек по ширичем на 3оС, и расход G не отличался в своих зна- не сопла:
чениях более чем на 1 %. На основании результапри ширине сопла до 40 мм — не менее 3,
тов этих измерений графически и численно продо 50 мм — не менее 4,
изводится отображение величины (Тг — Тх) / (Тх —
до 60 мм — не менее 5,
То). Установившееся с точностью до 1 % значение
до 70 мм — не менее 6,
данной величины используется для дальнейших
более 70 мм — не менее 7.
Количество контрольных точек по длине сопла:
расчетов мощности завесы (статья VI). Для данного G измеряется и перепад давления на теплопри длине сопла до 400 мм — не менее 7,
обменнике.
до 500 мм — не менее 8,
1.6. Измерения тепловой мощности завесы модо 600 мм — не менее 9,
жет проводиться как с прикрепляемым измеридо 700 мм — не менее 10,
тельным каналом (см. пункт 2.2), так и без него,
до 800 мм — не менее 11,
учитывая его незначительное влияние на произдо 900 мм — не менее 12,
водительность завесы по воздуху. Конфигурация
более 900 мм — не менее 13.
при измерениях определяется удобством и оптиДля воздушных завес, длина сопла которых сомизацией использования времени.
ставляет более 900 мм, а конструкция выполнена
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в виде повторяющихся идентичных блоков из двигателя и крыльчатки, измерения скоростей и расхода производятся для одного блока. Суммарные
величины воздушного потока вычисляются как
произведение величины потока для одного блока на количество блоков.
2.9. Для проведения замеров применяются приборы: многофункциональный прибор TESTO 435,
зонд давления 0…10 гПа, трубка Пито длиной
500 мм и диаметром 4 мм для измерения скорости воздушного потока, силиконовый шланг длиной 5 м.
2.10. Занесение полученных результатов в протокол испытаний и фиксирование данных на записывающем устройстве:
Формулы площади сечения и воздушного потока: S = l ∙ d/1 000 000; V = 3600 ∙ v ∙ S
d Ширина измерительного канала (мм)
l

Длина измерительного канала (мм)

S Площадь измерительного канала (м 2)
v

Средняя скорость воздуха (м/с)

V

Расчетный воздушный поток (м /ч)
3

Измерение максимальной скорости на оси
струи (по желанию производителя)
2.11. Для организации свободной затопленной
струи и измерений скорости на удалении от среза
сопла завеса располагается в измерительной камере или комнате следующим образом:
— расстояние от плоскости струи воздушной завесы до стенок, параллельных данной плоскости,
должно быть не менее расчетной ширины струи
в конечном измеряемом сечении;
— расстояние между двумя плоскостями (стенами помещения), перпендикулярными направлению максимального линейного размера завесы, должно быть не менее расстояния, на котором производятся измерения скорости;
— расстояние от завесы до плоскостей (стен),
перпендикулярных начальному вектору скорости
струи, составляет: с тыльной стороны завесы —
не менее одной длины завесы, со стороны распространения струи — не менее полутора расстояний
от среза сопла, на которых производятся измерения скорости.
2.12. Расчетная ширина струи равна удвоенной
поперечной координате, в которой скорость составляет 5 % от максимальной скорости на оси
в этом сечении.
2.13. Измерения проводятся в холодном режиме.
2.14. Измерения скорости проводятся анемометром, подключенным к многофункциональному прибору TESTO 435, в протоколе фиксируются показания скорости, усредненные за 30 секунд.
2.15. При изменении максимальной скорости
по оси струи завесы необходимо отсоединить
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от воздушной завесы прикрепляемый измерительный канал.
2.16. При возможных отклонениях точки максимальной скорости для различных расстояний
от среза сопла от начальной плоскости струи необходимо изменить пространственное положение датчика для нахождения точки максимальной скорости. Расстояние от датчика до среза
сопла не должно при этом изменяться.
2.17. При отклонениях любого размера измерительной камеры (комнаты) в меньшую сторону от указанных в пункте 2.11 в ПАСПОРТЕ ВЕРИФИКАЦИИ необходимо указывать примечание «не менее» при опубликовании результатов
скорости воздушного потока на расстоянии.
2.18. Занесение полученных результатов в протокол испытаний и фиксирование результатов на записывающем устройстве.
Время, необходимое на проведение замеров,
составляет от 1 до 2 часов.
Перерыв — 10 мин.

Статья III. Измерение потребляемой
мощности электродвигателя

Измерение активной потребляемой электродвигателем мощности.
3.1. Для измерений производится подключение
измерительных приборов: варметра ЩВ-02, вольтметра универсального цифрового GDM-8135, амперметра Omix M-3–10-AC 220. Активная мощность рассчитывается как разность полной и реактивной мощностей.
3.2. Занесение полученных результатов в протокол испытаний.
Время, необходимое на проведение замеров,
составляет 10 мин.

Статья IV. Проведение замеров
уровня звукового давления

4.1. Подготовительные работы:
а — установка завесы в заглушенную камеру
на специальную подставку;
б — размещение в камере измерительного прибора (измеритель звукового давления TESTO 816);
в — подключение оборудования к источнику
электропитания.
4.2. Измерение уровня фонового шума (по шкале А).
4.3. Измерение уровня звука (по шкале А), при
условии, что измерительный прибор не располагается в воздушной струе (скорость воздуха в области непосредственно у микрофона измерителя не должна превышать 2 м/с), а располагается на расстоянии 3 метра от воздушной завесы.
4.4. Сравнение уровня фонового шума с измеренным уровнем звука воздушно-тепловой завесы. Для признания испытаний по замерам звукового давления состоявшимися необходимо, чтобы
разность между измеренным уровнем звука и фоновым шумом была более 15 dB. Если ее значение
менее 15 dB, необходимо уменьшить влияние по-
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сторонних шумов на фоновый уровень шума и повторить измерения.
4.5. Полученные результаты заносятся в протокол испытаний.
Время, необходимое на проведение замеров,
составляет 20 мин.

Статья V. Проведение замеров
массогабаритных характеристик

5.1. Измерение весовых характеристик оборудования в упаковочной таре.
Взвешивание проводится на весах «Мера»-ПВм
3/150 Т (ВУ-3/150).
5.2. Измерение весовых характеристик завесы
нетто проводится без упаковочной тары с крепежными элементами. Для нахождения веса брутто отдельно производится и взвешивание тары.
5.3. Измерение габаритных размеров оборудования.
В габаритные размеры не входят крепежные элементы. В размеры выходного сопла (пункт 2.10)
входят все элементы, загромождающие проходное сечение и приводящие к уменьшению сечения (это защитные решетки, направляющие лопатки, перегородки и т д.).
5.4. Полученные результаты заносятся в протокол испытаний.
Время, необходимое на проведение замеров,
составляет 20 мин.
Окончание измерений.
Основываясь на измерениях, копии протоколов которых раздаются всем участникам верификации, и расчетах, приводимых в настоящей Методике, АПИК выпускает ПАСПОРТ
ВЕРИФИКАЦИИ испытанной завесы и размещает данные на своем интернет-сайте в разделе ВЕРИФИКАЦИЯ не позднее чем через 5
рабочих дней после испытаний данной завесы. Паспортная производительность завесы
по воздуху округляется до 25 м 3/чпри значении менее 1000 м 3/ч и до 50 м 3/ч при значении
более 1000 м 3/ч. Веса заносятся в протокол измерений с точностью до 100 граммов, длины
заносятся и в протокол, и в ПАСПОРТ ВЕРИФИКАЦИИ с точностью до 1 мм. Температуры нагрева рассчитываются с точностью до 0,1
градуса. Звуковое давление на 3 и 5 метрах приводится с точностью 1 dB. Мощность теплового нагрева при значении до 10 кВт округляется до 0,1 кВт, при значении более 10 кВт, но менее 20 кВт — до 0,2 кВт и при значении более 20 кВт — до 0,5 кВт. В статье VI настоящей
Методики приводится порядок расчетов тепловой мощности воздушной завесы, в статье
VII — перерасчет звукового давления, а в статье VIII — расчет изменения температуры проходящего через завесу воздуха. Для присвоения знака «АПИК-тест» допустимы следующие
отклонения значений, полученных в результате измерений и расчетов по Методике, от значений, заявленных производителем в технической документации.
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Допустимые отклонения заявленных параметров от значений, полученных или рассчитанных при верификационных измерениях
Наименование параметра

Допустимые отклонения параметров ±

1. Расход воздуха в изотермическом режиме 5 %
2. Тепловая мощность (погрешность термодатчиков на воде не более ±0,5 °C)

6%

3. Корректированный уровень шума

3 dB

4. Габаритные размеры

0,5 %

5. Вес

5%

6. Потребляемая электродвигателем электрическая мощность

5%

Статья VI. Расчет тепловой
мощности воздушной завесы

Расчет тепловой мощности воздушной завесы Q
производится для эталонных условий: поступающая вода — 95оС, выходящая — 70оС, а температура окружающего воздуха +15оС. Непосредственно полученная при измерениях мощность водяной завесы Q’ = 4,2G (Тг — Тх) при некотором значении То, при условиях незначительного в смысле
пунктов 1.1 и 1.5 отличия Тг, Тх и То от 95оС, 70оС
и 15оС соответственно, используется для окончательного расчета Q в виде:
Q = Q’55/ (Тх — То) = 231G (Тг — Тх) / (Тх — То).
Значение указанного частного находится как установившаяся величина в пункте 1.5 статьи I.

Статья VII. Перерасчет уровня шума

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

Статья VIII. Расчет разности
температур воздуха

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

Расчетная температура нагрева воздуха завесой (оС)

V

Расчетная величина воздушного потока (м 3/час)

cp 1,005 Теплоемкость воздуха (Дж/кг оС)
ρ

Плотность воздуха (кг/м 3)

Q

Расчетная тепловая мощность (кВт)

Настоящая Методика может быть впоследствии
дополнена разделами для определения дополнительных характеристик воздушных завес с жидким теплоносителем.
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С. А. Лысцев, А. В. Азин,
ЗАО «Антарес ПРО»

Методика оценочного расчета
тепловых параметров применительно
к радиаторам водяного отопления

В

предыдущем номере журнала «Мир климата» была представлена методика оценочного расчета
тепловых параметров водяных завес. В соответствии
с ней мощность воздушной завесы с водяным теплообменником с хорошей степенью точности определяется значением температуры воды на выходе теплообменника TWХ и практически не зависит от температуры воды на входе в теплообменник TWГ:
W ≈ 4,2 ∙ CK ∙ (TWХ — TA).(1)
Здесь W — тепловая мощность завесы, кВт; TA —
температура окружающего воздуха, ºС; 4,2 — произведение теплоемкости воды на плотность воды,
кДж∙л-1 ∙ ºС-1; CK — близкая к постоянной величина размерности л/с, характеризующая теплообменник при некотором фиксированном расходе воздуха.
Величина CK имеет достаточно простой физический смысл. При расходе воды через теплообменник
GW, численно равном значению CK, температура воды на выходе теплообменника T WХ установится посередине между исходными температурами теплообменных сред: воды на входе в теплообменник (TWГ)
и окружающей среды (TA).
Указанный подход может быть применим и для
определения параметров водяных тепловых пушек
и водяных тепловентиляторов, поскольку они несильно отличаются от водяных воздушных завес
по принципу действия: и здесь и там мы имеем дело
с водяным теплообменником, обдуваемым воздушным потоком. Однако на недавнем совещании по вопросам верификации в АПИК технический директор предприятия «Рустропик» А. В. Пухов предположил, что указанная методика в той или иной мере
может применяться и к радиаторам водяного отопления, несмотря на то что у них нет принудительного обдува, а съем тепла осуществляется с помощью
естественной конвекции. Дело в том, что применяющийся в настоящее время подход к расчету тепловой
мощности радиаторов при некоторых произвольных
условиях (параметрах системы) громоздок и сложен.
Например, в рекомендациях по применению алюми-
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ниевых секционных радиаторов предлагается рассчитывать тепловую мощность радиатора системы водяного отопления с помощью следующей формулы:
W = Wну ∙ (((TWГ + TWХ) /2 — TA) /70) 1+n ∙
(2)
c ∙ (GW / 0,1) m ∙ b ∙ β,
где Wну — номинальный тепловой поток радиатора при нормальных условиях, кВт;
GW — расход теплоносителя через радиатор, л/с;
n и m — эмпирические показатели степени (принимаются по таблицам);
c, b и β — поправочные коэффициенты (принимаются по таблицам).
Следует отметить, что расход воды через радиатор
GW и температура воды на выходе радиатора TWХ являются взаимозависимыми величинами и не могут
устанавливаться произвольно: чем выше расход воды
через радиатор, тем ближе значение температуры воды на выходе приближается к значению температуры
воды на входе радиатора и наоборот. То есть выражение (2) оказывается переопределенным. К тому же
если известны значения температур воды на входе
и выходе радиатора и расход воды через радиатор,
то тепловую мощность радиатора проще получить
из уравнения теплового баланса:
W = 4,2 ∙ GW ∙ (TWГ — TWХ).(3)
Если же неизвестна температура воды на выходе радиатора либо неизвестен расход воды через радиатор,
то формула (2) оказывается бесполезной. Мы решили
исследовать, в какой мере изложенная ранее методика оценочного расчета тепловых параметров водяных
завес может быть применима к радиаторам водяного
отопления. Настоящая статья носит лишь оценочный
характер и не претендует на полноту описания тепловых процессов в радиаторах воздушного отопления.
В качестве объекта исследования был взят алюминиевый радиатор «GLOBAL AL ISEO 500» (6 секций). В процессе проведения эксперимента снимались значения
температуры воды на входе и выходе радиатора и температуры окружающего воздуха при нескольких значениях расхода воды от 0,4 до 0,015 л/с. По полученным
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Рис. 1. Значения величины Ск при различных подключениях
радиатора к теплосистеме: 1) вн д — вход сверху,
выход снизу по диагонали, TWГ = 75, TA = 20; 2) нн —
вход снизу, выход снизу, TWГ = 75, TA = 20; 3) нв — вход
снизу, выход сверху с той же стороны, TWГ = 75, TA = 20;
4) вн 75 — вход сверху, выход снизу с той же стороны,
TWГ = 75, TA = 20; 5) вн 50 — вход сверху, выход снизу
с той же стороны, TWГ = 50, TA = 20; 6) вн 40 — вход
сверху, выход снизу с той же стороны, TWГ = 40, TA = 20

результатам рассчитывалась зависимость величины CK
от расхода воды через радиатор при нескольких стандартных подключениях радиатора: вход вверху — выход внизу с той же стороны, вход внизу — выход вверху с той же стороны, вход внизу — выход внизу, вход
вверху — выход по диагонали внизу. По причинам недостаточной точности проведения замеров очень малых расходов воды на имеющейся экспериментальной
установке испытания на расходах воды через радиатор менее 0,015 л/с не проводились. Соответственно,
получаемая разность температур воды на входе и выходе радиатора при проведении испытаний не превышала 11 градусов. Полученные результаты указывают,
что в некоторых пределах значений температур воды

Рис. 2. Значения величины СR при различных подключениях
радиатора к теплосистеме: 1) вн д — вход сверху, выход
снизу по диагонали, TWГ = 75, TA = 20; 2) нн — вход снизу,
выход снизу, TWГ = 75, TA = 20; 3) нв n — вход снизу, выход
сверху с той же стороны, TWГ = 75, TA = 20; 4) вн n 75 —
вход сверху, выход снизу с той же стороны, TWГ = 75,
TA = 20; 5) вн n 50 — вход сверху, выход снизу с той же
стороны, TWГ = 50, TA = 20; 6) вн n 40 — вход сверху,
выход снизу с той же стороны, TWГ = 40, TA = 20
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на входе и выходе при малых и средних расходах воды
величину Ск можно приближенно считать постоянной
(рис. 1). Однако при значительном изменении температуры воды на входе радиатора значение квазипостоянной величины Ск существенно изменялось, что, видимо, связано с изменением условий конвекции и съема
тепла с поверхности радиатора. В первом приближении можно считать, что Ск пропорционально корню
квадратному разницы температур воды на входе радиатора и окружающего воздуха:
Ск ≈ CR ∙ (TWГ — TA) 0,5.(4)
Появившаяся здесь квазипостоянная величина CR
фактически определяет теплофизические свойства
конкретного радиатора при разных расходах воды
и разных температурах воды на входе радиатора. Для

Рис. 3. Зависимость тепловой мощности радиатора
от расхода воды через радиатор при четырех
значениях температуры воды на входе

исследуемого 6-секционного алюминиевого радиатора «GLOBAL AL ISEO 500» значение величины CR ≈
0,0005 (рис. 2).
Тогда для приближенной оценки мощности радиатора при неизвестном расходе через радиатор (обычно, когда радиатор уже установлен, сложно замерить
расход воды через него, но возможно с некоторой
степенью точности определить температуру воды
на входе и выходе радиатора) можно применять следующее выражение:
W ≈ 4,2 ∙ CR ∙ (TWХ — TA) ∙ (TWГ — TA) 0,5.(5)
Если же, например, при проектировании системы теплоснабжения расход через радиатор задан,
но неизвестна температура воды на выходе радиатора, ее значение можно получить исходя из выражений (3) и (5):
TWХ = (GW ∙ TWГ + CR ∙ (TWГ — TA) 0,5 ∙ TA) / (CR ∙ (TWГ —
TA) 0,5 + GW).(6)
Мощность радиатора рассчитывается по уравнению теплового баланса (3) (рис. 3).
В заключение хотелось бы отметить, что технический отдел АПИК, на наш взгляд, обладает требуемым лабораторным оборудованием и при необходимости смог бы разработать соответствующую методику и проводить верификацию также и радиаторов
водяного отопления.
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VFD-технология
в системах вентиляции
и кондиционирования
В 1888 году Никола Тесла получил патент на индукционный двигатель переменного тока. По сравнению с появившимися ранее двигателями постоянного тока изобретение оказалось более надежным и эффективным.
Однако для управления скоростью вращения такого требуется изменение величины магнитного потока либо изменение числа полюсов в двигателе. И даже спустя десятилетия, после того как индукционный двигатель стал широко применяться, изменение частоты питающего тока для
управления скоростью вращения оставалось крайне непростой задачей,
а физическая конструкция двигателя не позволяла производителям создавать устройства более чем с двумя скоростями.
Появление
VFD

Долгое время практически единственным решением для случаев,
где требовались точный контроль
скорости вращения и высокая выходная мощность, оставались двигатели постоянного тока. Скорость
и крутящий момент такого двигателя изменялись при помощи реостата, установленного в цепь постоянного тока.
К началу 1980-х годов повышение надежности двигателей переменного тока и снижение их стоимости позволило устройствам начать конкурировать с традиционными двигателями постоянного
тока. Для точного контроля над
скоростью вращения синхронных и индукционных (асинхронных) двигателей была разработана технология частотно-регулируемых приводов (VFD).
Использование VFD позволяет изменять скорость вращения
в диапазоне от нуля до максимума (оборотов в минуту) при максимальном крутящем моменте, также существует возможность превысить максимально допустимую
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скорость вращения при снижении
крутящего момента.
Управление частотой выходного тока в VFD происходит за счет
преобразования входного переменного тока в постоянный, далее выполняется широтно-импульсная модуляция по напряжению для получения переменного
тока с необходимыми характеристиками.

Типы частотнорегулируемых
приводов

Существует три основных типа
частотно-регулируемых приводов.
Приводы на основе инвертора
тока (CSI) давно и успешно применяются в области обработки сигналов и в промышленном силовом
оборудовании. CSI VFD являются
единственным типом приводов,
позволяющим выполнять рекуперацию мощности. Другими словами, приводы данного класса могут
направлять вырабатываемую двигателем мощность обратно в цепь
источника питания. CSI VFD дают
очень качественную характеристику выходного тока, однако для ра-

боты им требуются большие и дорогие катушки индуктивности.
Приводы на базе инвертора напряжения (VSI) обладают низким
коэффициентом мощности, могут вызывать пульсацию двигателя при частоте ниже 6 Гц и не позволяют осуществлять рекуперацию. Частотно-регулируемые приводы типа CSI и VSI не получили
широкого распространения.
Приводы с широтно-импульсной модуляцией (PWM) являются наиболее часто используемым
типом приводов по причине отличного показателя входного коэффициента мощности, отсутствия пульсации двигателя, высо-

Рис. 1. Индукционный (асинхронный)
двигатель в разрезе
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Примеры внедрения VFD
Ряд компаний уже внедрили в принадлежащих им
ЦОД вентиляторы с переменной скоростью вращения, что позволяет экономить сотни тысяч долларов ежегодно.
BNY Mellon
Компания BNY Mellon (США) работает в сфере инвестиционного менеджмента. В принадлежащем
компании дата-центре площадью 6500 квадратных
метров, расположенном в северной части штата Пенсильвания, были установлены вентиляторы с переменной скоростью вращения. В результате удалось
добиться снижения скорости работы вентиляторов
на 25 %, что привело к сокращению энергопотребления вентиляторными системами на 58 %.
Target
Два принадлежащих компании Target (США) дата-центра, Brooklyn Park и Elk River, имеющие общую мощность 3,4 МВт, были оснащены вентиляторами с частотно-регулируемыми приводами (VFD).
До установки VFD система кондиционирования воздуха и вытяжные вентиляторы вращались с постоянной скоростью каждый день на протяжении всего года.
Установка VFD позволила снизить скорость вращения вентиляторов, что привело к существенному сокращению энергопотребления. В некоторых
случаях скорость удалось снизить на 78 %, что привело к сокращению энергопотребления оборудования на 99 %. Мощность двигателей, устанавливаемых
в кондиционерах и вентиляционных модулях, находится в диапазоне от 7,5 до 15 л. с. Мощность вытяжных вентиляторов 1,5 л. с.
EBAY
Компания EBAY (США) установила VSD в дата-центре, расположенном в г. Фениксе и имеющем общую
площадь 13 000 квадратных метров. На объекте были установлены 83 модуля CRAH с водяным охлаждением, каждый из которых оснащен вентиляторами с постоянной скоростью вращения. Подача охлажденной воды в каждом модуле регулировалась даткой эффективности работы и более низкой стоимости в сравнении
с аналогами.
Привод типа PWM использует набор импульсов напряжения
различной ширины для моделирования синусоидальной волны. Получение выходной волны достигается за счет пропуска треугольной
волны и синусоидальной волны
через компаратор, на выходе которого образуется импульс напряжения, в случае если величина сину-
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чиком температуры отработанного в ЦОД воздуха,
установленным в вытяжной камере.
В рамках модернизации были установлены новые высокоэффективные двигатели (эффективность
95 %), и каждый модуль CRAH был оснащен вентиляторами с переменной скоростью вращения. Наборы для модернизации CRAH поставлялись непосредственно производителем. Установка VSD позволила
сократить энергопотребление воздушных кондиционеров практически в 4 раза, что соответствует ежегодной экономии в 283 596 долларов США при стоимости одного кВт∙ч электричества 6,5 цента.
RagingWire
В принадлежащем компании RagingWire (США) дата-центре CA1 общей мощностью 20 МВт были установлены вентиляторы с частотно-регулируемым
приводом. Каждый насос системы охлаждения, насос
подачи охлажденной воды и модуль CRAH был оснащен VFD. В результате среднее сокращение скорости вращения вентиляторов составило 42 %, что соответствует ежегодной экономии в 473 000 долларов.
Оригинальная система управления модулями кондиционирования обладала одним недостатком: если
один из модулей отключался, требовалось подключение другого модуля. В случае использования VFD
отказ одного из модулей приводит к повышению скорости вращения вентиляторов в других модулях, что
также способствует эффективности работы системы.
Использование VFD в России
Один из примеров успешного внедрения данной
технологии — дата-центр КОМКОР, расположенный
на Варшавском шоссе в Москве.
Энергопотребление ЦОД составляет 3,5 МВт.
Установленные на насосной станции моторы оснащены частотно-регулируемым приводом для плавного пуска/переключения скорости работы, что положительно сказывается на энергоэффективности
и снижает степень износа оборудования. Вентиляторы VFD расположены на внешней ферме, что
позволяет без проблем работать даже при сильном ветре.

соиды превосходит величину треугольной волны. Для получения
импульсов напряжения чаще всего применяется биполярный транзистор с изолированным затвором.

Развитие технологии VFD

Частотно-регулируемые приводы первого поколения имели ограниченную область применения.
В настоящее время VFD могут использоваться практически в любой системе вентиляции и конди-

ционирования воздуха, устанавливаемой в коммерческих и муниципальных зданиях. Современные
двигатели могут работать при более высоком уровне напряжения по сравнению с их ранними
аналогами, что позволяет серийно выпускать модели мощностью
до 500 л.с.
Устройства первых поколений
также отличались низким коэффициентом мощности, что могло
негативно сказываться на качестве
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распределения электроэнергии
и приводить к штрафным санкциям со стороны энергетических
компаний. Коэффициент мощности современных системы VFD
близок к постоянному по всему
диапазону скоростей.
Еще одной характерной проблемой оборудования, которая устранена в новых моделях VFD, являлся шум. По мере того как выходная частота привода снижалась
в ответ на изменение нагрузки,
возбуждаемая в двигателе вибрация приводила к возникновению
шума, который распространялся от двигателя по всему рабочему помещению. Современные частотно-регулируемые приводы работают на повышенных частотах,
так что возникающий во время
работы шум находится выше воспринимаемого человеком звукового диапазона.

Частотно-регулируемые
приводы и системы
кондиционирования
и вентиляции

боты. Это означает, что используемые в насосах и вентиляторах двигатели расходуют лишнюю энергию в течение 95–99 %
рабочих часов.
• Завышение мощности системы. Разработка систем вентиляции с учетом пиковой нагрузки приводит к завышенному энергопотреблению при работе в штатном режиме. Более
того, система может разрабатываться с учетом непредвиденных
и внештатных нагрузок, а также
потенциальных нагрузок, которые могут возникнуть в связи
с изменениями в механизме использования внутреннего пространства здания.
• Энергопотребление двигателя является функцией скорости. Наиболее часто в системах
вентиляции и кондиционирования применяется индукционный двигатель. Для индукционного двигателя характерна кубическая зависимость потребляемой мощности от скорости
вращения привода. Это означает что если снизить скорость
работы двигателя на 25 %, его
энергопотребление упадет почти на 60 %. В случае 50 %-ного
снижения скорости экономия
электроэнергии достигает 90 %.

Традиционные системы вентиляции и кондиционирования, как
правило, используют вентиляторы
и насосы, работающие с постоянной скоростью. Однако рабочая
нагрузка на объекте не является
постоянной.
Использование VFD в системах
В традиционной системе с целью снижения расхода уровня во- вентиляции и кондиционировады или воздуха может быть при- ния позволяет устранить влияменен дроссельный механизм. ние первых двух факторов, а треПри этом двигатель продолжа- тий фактор способствует росту
ет работать на полной скорости, энергоэффективности.
Двигатели, работающие по техиспользуя практически неизменный объем энергии вне зависи- нологии VFD, преобразуют ток
мости от уровня нагрузки на си- с частотой 60 Гц в постоянный,
стему кондиционирования. Дрос- а затем снова в переменный, насельный механизм позволяет до- пряжение и частота которого местаточно точно контролировать няется в зависимости от уровподачу жидкости/газа, но он яв- ня нагрузки на систему. По мере
ляется не слишком эффективным. снижения нагрузки VFD-контролVFD представляют собой эффек- лер уменьшает скорость вращения
тивную и экономичную альтерна- привода, что позволяет поддерживать необходимый уровень охлативу дроссельному механизму.
Эффективность работы VFD ждения при пониженном энергообеспечивается следующими фак- потреблении.
торами:
Преимущества VFD
• Работа при неполной загрузке
Наиболее важное преимущество
системы. Системы вентиляции
разрабатываются с учетом пико- VFD — экономия электроэнергии.
вой нагрузки. Пиковые нагрузки, За счет соответствия текущей покак правило, наблюдаются в те- требляемой мощности системы речение 1–5 % от всего времени ра- альной загрузке на протяжении
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всего года достигается значительная экономия энергии.
Еще одним преимуществом частотно-регулируемых приводов
является уменьшение степени износа оборудования. В момент запуска через индукционный двигатель проходит значительно более
высокий ток в сравнении со штатным режимом функционирования.
Величина пускового тока может
в 3–10 раз превышать величину
тока при полной загрузке системы, что приводит к нагреву оборудования и повышению нагрузки
на обмотку и другие компоненты
двигателя. Если включение и отключение двигателя происходят
достаточно часто, может наблюдаться ранний выход оборудования из строя.
В противоположность этому, когда происходит запуск двигателя,
подключенного к VFD, частотнорегулируемый привод прикладывает к двигателю низкое напряжение с низкой частотой. Обе
величины постепенно повышаются до нормального рабочего состояния, что позволяет продлить
жизнь двигателю.
Частотно-регулируемый привод также позволяет более точно
управлять работой систем кондиционирования. К примеру, в высотных зданиях применяются специальные насосы для поддержания
необходимого уровня давления воды по всем этажам. Традиционные
механизмы управления могут поддерживать уровень давления в рам-

Рис. 2. Частотно-регулируемый
привод из линейки P-series
от компании Cerus Industrial
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Мнение экспертов о VFD-технологии
Эрик Галлант, эксперт по критически важным
приложениям, Lee Technologies (США):
— Последние технологические достижения в области разработки модулей CRAH позволили добиться существенного снижения энергопотребления, которое легко измерить. Мне выпала уникальная возможность провести сравнение кондиционера
с традиционными вентиляторами, имеющими постоянную скорость вращения, и кондиционера с технологией VFD.
Один из моих клиентов захотел установить в серверное помещение дополнительный кондиционер.
На тот момент в серверной уже был установлен модуль CRAH Stulz-ATS, запущенный в 1999 году. Мы
установили новый кондиционер Stulz-ATS Cyberair
2, имеющий такую же мощность, но оснащенный
VFD (реализация технологии VFD от Stulz называется EC fan). Установив модули рядом и поддерживая
постоянный температурный режим в помещении, мы
смогли измерить энергопотребление каждого кондиционера. Таким образом, мы выяснили, что новый модуль поддерживал требуемый уровень температуры, потребляя при этом на 50 % меньше энергии. Более того, Stulz-ATS Cyberair 2 работает гораздо тише и требует минимального техобслуживания.
Разумеется, далеко не всегда удается добиться
50 %-ного снижения энергопотребления для модулей CRAH. Впрочем, экономия в размере 20–60 % —
это вполне реальная перспектива. Если предположить, что стоимость электроэнергии составляет 10
центов за 1 кВт∙ч, то можно добиться ежегодной экономии в размере $1700-$4900 на каждый модуль
CRAH, установленный в ЦОД. Дополнительная эко-

Рис. 4. Модули CRAH, выпускаемые компанией Stulz

ках определенного диапазона, однако VFD-система позволяет точнее
контролировать поток воды в более широких пределах, что приводит к снижению энергопотребления и уменьшению степени износа насосного оборудования.

Варианты использования
VFD-технологии
в климатических системах

Частотно-регулируемый привод
(VFD) является одним из наиболее
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номия достигается за счет того, что VFD-вентиляторы не используют ремней, шкивов, приводов и прочих механических деталей, требующих регулярного
технического обслуживания.
Деннис Симански, старший менеджер проектов
в Научно-исследовательском институте электроэнергетики (EPRI, США):
— Большой интерес представляет использование
технологии VFD в системах непосредственного охлаждения (DX), где воздух пропускается через испаритель системы кондиционирования вместо охлаждения с помощью контура с холодной водой. Некоторые производители предостерегали специалистов
отрасли ЦОД от использования приводов с переменной скоростью в критически важных системах, где
применяется непосредственное охлаждение. Проблема заключается в том, что сокращение воздушного потока, проходящего через модули DX, может
приводить к появлению конденсата и обледенению.
Однако существует огромное количество экспериментальных данных, которые позволяют утверждать,
что опасения беспочвенны. Тестирование технологии VFD в системе непосредственного охлаждения
на базе принадлежащего EPRI дата-центра привело к сокращению энергопотребления вентиляторов на 77 % (с 0,17 до 0,04 кВт). Мы оснастили вентиляторы частотно-регулируемыми приводами и начали постепенно сбрасывать скорость их работы.
Был протестирован широкий диапазон скоростей.
Единственное, на что обратил внимание ИТ-персонал в ходе проведения тестирования, — в ЦОД стало значительно тише.
Мы продолжаем анализировать полученные данные, но на данный момент результат выглядит потрясающе. Каждый раз, когда мы меняем скорость вращения вентиляторов, мы анализируем работу датацентра. Проблем пока не возникало. Подобную модернизацию легко осуществить. Мы установили VFD
в режиме байпас, так что при необходимости их всегда можно отключить. Данная стратегия может быть
особенно привлекательной для небольших старых
ЦОД, в которых изоляция холодных и горячих участков обойдется слишком дорого.

эффективных инструментов для
управления энергопотреблением,
когда-либо применявшихся в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
В течение более чем двадцати
лет VFD успешно устанавливаются на вентиляторы и насосы, используемые в условиях переменной рабочей нагрузки. Экономия
энергии при использовании VFD
составляет от 35 до 50 % в сравнении с традиционными двига-

телями с постоянной скоростью
вращения, что позволяет окупить затраты на установку оборудования за период от 6 месяцев до двух лет.
Наиболее часто используемым
типом двигателя в системах вентиляции и кондиционирования является трехфазный индукционный двигатель. Впрочем, в некоторых ситуациях может применяться однофазный индукционный
двигатель. Оба типа двигателей
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могут быть оснащены частотнорегулируемым приводом.
VFD-контроллеры имеют широкий спектр применимости, однако
наибольших преимуществ можно добиться при использовании
в условиях, требующих переменной скорости вращения двигателя.
К примеру, скорость течения жидкости, регулируемая насосами, используемыми в системах водоснабжения, может быть адаптирована
к существующему в здании уровню
нагрузки за счет применения VFD
для изменения скорости течения
жидкости. Аналогичным образом
в системах, требующих поддержания постоянного уровня давления
вне зависимости от скорости течения жидкости (к примеру, системы
горячего и холодного водоснабжения), может применяться VFD
с контролем по реперной точке.
Большая часть коммерческих систем кондиционирования и вентиляции использует для распределения воздуха регулируемые вентиляционные системы. Эти системы,
как правило, контролируются механизмом регулируемых лопаток
входного направляющего аппарата,
устанавливаемым в вентиляционных системах и в воздушных камерах переменного объема. По мере
того как нагрузка на систему снижается, воздушные камеры переменного объема закрываются, что
приводит к росту статического давления в системе. Контроллер вентилятора замечает изменения и закрывает входные лопатки. И хотя
применение подобного механизма
контроля позволит снизить энергопотребление вентиляторов в системе, он является менее эффективным и менее точным, чем VFD.
Еще одной потенциальной областью применения для VFD является система с регулируемым
потоком хладагента. Подобные
системы используются для подключения одного или нескольких
компрессоров к общей системе подачи хладагента, которая питает
несколько испарителей. Поскольку
нагрузка на компрессор постоянно меняется в зависимости от режима работы испарителей, VFD
может применяться для контроля
над рабочей скоростью компрессора в зависимости от текущей нагрузки, что позволяет снизить по-
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требление энергии при неполной
загрузке.

Применение технологии
VFD в отрасли ЦОД

В центрах обработки данных
(ЦОД) вопросам энергоэффективности уделяется особое внимание. Учитывая, что на долю систем кондиционирования
приходится больше половины
энергозатрат от всех инженерных систем, проблема снижения энергопотребления вентиляторов и компрессоров — одна
из важнейших в современных дата-центрах.
Вентиляторы с переменной
скоростью вращения для
кондиционеров
Вентиляторы в модулях CRAC
(Computer Room Air Conditioner,
шкафной прецизионный кондиционер) потребляют большой
объем энергии, примерно соответствующий 5–10 % от общего энергопотребления дата-центра (больше потребляют только компрессоры). Модули, как правило, не умеют
адаптировать скорость вращения
вентиляторов к постоянно меняющейся нагрузке на сервера. Рабочие условия ЦОД подвержены изменениям, и поэтому вентиляторы
с переменной скоростью вращения (VSD) имеет смысл использовать везде, где это возможно.
Для многих модулей CRAC существует возможность модернизации для использования VSD. Одной из разновидностей VSD является частотно-регулируемый
привод (VFD), позволяющий вентилятору работать на пониженной
скорости за счет изменения частоты электрического тока, подаваемого на двигатель.
Для обеспечения качественного охлаждения и поддержки механизма многократного резервирования дата-центры одновременно
используют несколько модулей
CRAC. Это может приводить к сокращению цикла работы системы
охлаждения и возникновению высокого давления в камере охлаждения, что, в свою очередь, вызывает повышение энергопотребления
(компрессор в модуле CRAC, работающий по сокращенному циклу,
включается и выключается слиш-

ком часто, что снижает эффективность работы системы).
VSD позволяют экономить энергию за счет колебаний в уровне нагрузки ЦОД. Энергопотребление
вентилятора пропорционально кубу скорости, так что снижение скорости вращения позволяет серьезно уменьшить потребление энергии.
Снижение скорости вращения вентиляторов на 10 % сокращает энергопотребление примерно на 25 %.
Снижение скорости на 20 % приводит к экономии до 45 %.
Вентиляционные модули,
встраиваемые в фальшпол
В дата-центрах с высокой плотностью теплоизбытков кондиционирования шкафными кондиционерами может быть недостаточно — к серверам через фальшпол
поступает недостаточно холодного воздуха.
В этом случае в фальшпол
встраиваются вентиляционные модули, способные в 2–3
раза увеличить расход подаваемого в стойки воздуха. Конечно, эти меры отрицательно влияют на энергоэффективность. Для
снижения потребляемой в подобных вентиляционных модулях
энергии также используется технология VFD.

Рис. 3. Вентиляционный модуль
PowerAire Quad, встраиваемый
в фальшпол, от компании Tate

Отметим, что помимо энергосбережения регулирование
встраиваемых в пол модулей удобно в эксплуатации: подаваемый
ими расход можно занизить при
перемещении некоторого серверного оборудования.
Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир климата»
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Мастерская холода

В пору изнуряющего летнего зноя, когда столбик термометра поднимается выше сорокаградусной отметки, невыносимо жарко становится не только
в городе, но и на лоне природы.
Не всякое климатическое оборудование может справиться
с задачей охлаждения сразу нескольких комнат загородного дома на «отлично». Одной из проверенных временем альтернатив
фреоновым системам кондиционирования являются системы
типа «чиллер — фэнкойлы».

Что получает
застройщик?

По конструкции чиллер-фэнкойловая система похожа на систему водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Но главное предназначение чиллер-фэнкойловой
установки — не обогрев, а охлаждение помещений. Холодильная машина — чиллер — охлаждает воду (или раствор гликоля) до температуры +7 °C. Затем
с помощью циркуляционного насоса прохладный поток по системе труб подается в охлаждаемые
помещения, где вода проходит через фэнкойлы, каждый из которых, по сути, представляет собой
теплообменник с вентилятором
и системой автоматики. Из фэнкойлов вода (или гликоль) по трубам возвращается обратно в чиллер, и цикл замыкается.
Фэнкойлы могут охлаждать
и небольшие кладовки, и залы
площадью более 100 м 2. Для этого весь заполняющий комнату
воздух многократно прогоняется с помощью вентиляторов фэнкойлов вблизи холодных поверхностей их теплообменников.
Если подавать в фэнкойлы
не холодную, а подогретую воду,
их можно использовать в качестве
отопительных приборов. Чиллерфэнкойловые системы с реверсивными чиллерами, которые могут
как охлаждать, так и нагревать во-
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Напольный фэнкойл Electrolux в холле загородного дома

ду, являются прямыми конкурентами систем автономного отопления коттеджа. В помещениях,
отапливаемых фэнкойлами, тепла обычно хватает и в лютые холода даже при выключенных вентиляторах.
И все же в средней полосе России, а тем более в ее северных широтах, проектировщики предпочитают ставить в коттеджах параллельно с чиллер-фэнкойловой
системой независимую систему
водяного отопления с радиатора-

ми, подключенную к котлу на метане или на дизельном топливе.
Почему? Это обусловлено техническими и эксплуатационными
ограничениями чиллеров, применяемых в коттеджном строительстве, ненадежностью электроснабжения поселков и рядом
других соображений. В условиях
России система отопления является системой жизнеобеспечения загородного дома, в то время как система охлаждения жилища нужна главным образом
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Чиллеры с воздушным охлаждением с осевыми вентиляторами

Чиллер с воздушным охлаждением
с центробежным вентилятором

для повышения комфортности
проживания.
Встречаются гибриды водяного
отопления и чиллер-фэнкойловых
установок. Радиаторы на одном
из этажей или сразу во всем доме
заменены фэнкойлами, монтируемыми в подоконных нишах. Летом
фэнкойлы запитываются холодной водой от чиллера и охлаждают комнаты, а зимой наряду с радиаторами обогревают помещения, используя теплоноситель, поступающий из котельной. Смена

нагретая вода от чиллера или котла, в результате чего осуществляется, соответственно, охлаждение
или подогрев приточного воздуха,
который затем по воздушным каналам подается непосредственно
в комнаты или на вход в фэнкойлы, в дополнение к воздуху, вовлекаемому из помещений. Обогащенная уличной свежестью воздушная
смесь, пройдя обработку в фэнкойлах, распределяется с помощью выходных направляющих аппаратов
вентиляторных доводчиков.

режимов (охлаждение — нагрев)
предполагает переключение ветви фэнкойлов с помощью соответствующих вентилей на подающем
и обратном трубопроводах на питание от котла. Этот процесс часто автоматизируют.
В элитных загородных домах система «чиллер — фэнкойлы» часто
интегрируется с приточной или
с приточно-вытяжной вентиляционной установкой. К соответствующим теплообменникам в нужное
время подводится холодная или

Схема чиллер-фэнкойловой установки, совмещенной с приточной вентиляцией загородного дома
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Этот настенный фэнкойл трудно отличить от внутреннего настенного блока сплит-системы

Характерно, что прохладная
вода, подготовленная в чиллере,
может использоваться не только для нужд охлаждения жилых
пространств. Потребителями холода могут стать винные комнаты,
среднетемпературные холодильные камеры. В целях энергосбережения некоторые модели чиллеров оборудуются дополнительными теплообменниками, позволяющими утилизировать тепло,
отведенное от охлаждаемых пространств, прежде чем оно будет
сброшено в окружающую среду.
Это сбереженное тепло может
расходоваться на подогрев воды
в закрытом или открытом бассейне, нагрев воды системы горячего
водоснабжения и другие нужды.

Плюсы и минусы

Большинство из опрошенных
нами экспертов склонно считать
чиллер-фэнкойловые установки
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более экологически безопасными по сравнению с фреоновыми
системами кондиционирования,
в частности с мультизональными системами. Холодоносителем
в чиллер-фэнкойловых системах
является не фреон, а специально
подготовленная вода или малотоксичный пропилен гликоль. Если эти жидкости и попадут в жилую комнату, то ничего страшного,
скорее всего, не случится — в худшем случае пострадают невлагостойкое напольное покрытие, отделка.
При аварийной утечке значительного количества хладагента
из проложенного по дому магистрального фреонопровода (например, вследствие его механического
разрушения) отделка, скорее всего, не пострадает. Однако предел
допустимой концентрации фреона в жилых комнатах может быть
существенно превышен. Подобное

событие маловероятно, но полностью исключать его возможность
нельзя.
В случае утечки заправка фреоновой системы кондиционирования может обернуться для владельца загородного дома существенными материальными затратами. Ведь иногда хладагент
необходимо полностью заменять
даже при незначительных его потерях, скажем, в случае использования в системе кондиционирования фреона R407A. Стоит он,
как известно, отнюдь не дешево.
В чиллер-фэнкойловых системах
обнаружить и устранить утечку
воды почти всегда проще и дешевле.
Чиллер содержит в себе до нескольких килограммов фреона,
но фреоновый контур у моделей,
применяемых в системах кондиционирования загородных домов,
расположен на улице или в техни-
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ
И ГРАЖ ДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СО
СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

ЛЕТ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВА МИКРОКЛИМАТА

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА

ПОМЕЩЕНИЙ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

В БАССЕЙНАХ И В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

Номер стенда:
2A1001
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ческом помещении, куда заглядывают только специалисты для сервисного обслуживания установки. То есть опасности загрязнения внутреннего воздуха жилой
зоны фреоном нет, так как газ сосредоточен в потенциально безопасном для домочадцев месте.
Достоинством чиллер-фэнкойловых систем принято считать их
масштабируемость. Количество
кондиционируемых помещений
в коттедже может варьироваться
от 1 – 2 до десятков и сотен. Холодопроизводительность установки может быть ограничена мощностью электросети коттеджного
поселка. Расстояние между чиллером и фэнкойлами также зависит от мощности насосов в системе, благодаря чему чиллер может
быть размещен на чердаке, в подвале, на крыше и даже на участке, хоть в нескольких сотнях метров от дома.
Не следует забывать, что о монтаже чиллер-фэнкойловой системы необходимо задуматься еще
на этапе проектирования загородного дома. Можно, конечно,
внедрить ее и в уже готовый коттедж, но объем работ по штроблению стен, изготовлению проходов через перекрытия для прокладки труб может оказаться поистине впечатляющим. Если дом
строится и заселяется не сразу,
а по частям, оборудование в ряде
случаев можно запустить в режиме частичной мощности, а по мере
появления в доме новых обжитых
ареалов оборудовать их дополнительными фэнкойлами, присовокупляя их к уже действующей системе.
Среди очевидных минусов систем типа «чиллер-фэнкойлы» отметим в первую очередь их высокую стоимость. Кроме того, энергопотребление чиллер-фэнкойловых установок обычно выше,
чем у фреоновых мультизональных систем аналогичной мощности. Более существенными, скорее
всего, окажутся и затраты на техническое обслуживание чиллеров и фэнкойлов, осуществляемое
обычно хорошо подготовленными
специалистами.
В числе эксплуатационных недостатков следует упомянуть инерционность чиллер-фэнкойловой
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системы: при желании охладить
или нагреть воздух в помещении придется ждать дольше, чем
в случае со сплит-системой. Трубопроводы, которые подключают фэнкойлы к чиллеру и отводят конденсат, образующийся при
охлаждении, обычно приходится
прятать в стены или за фальшконструкции, что может доставить немало хлопот дизайнерам.
Далее кратко остановимся на конструктивных особенностях чиллеров и фэнкойлов, применяемых
при создании систем климатизации загородных домов.

Мини-чиллер Rehau

Сердце холода

В практике коттеджного строительства наиболее широкое распространение получили чиллеры с воздушным охлаждением
с осевыми вентиляторами. Такие устройства, как правило, устанавливаются вне отапливаемой
зоны коттеджа. Модели мощностью до 10–15 кВт часто монтируют на кронштейнах, прикрепленных к стене, ну а более мощные аппараты чаще водружают на кровлю или на отдельный фундамент
под навесом во дворе или в глухом уголке сада. До наступления
холодов из испарителя установленного на улице чиллера следует слить воду.
Впрочем, двухконтурные схемы
холодоснабжения с использованием незамерзающих растворов
(пропиленгликоля) в качестве
промежуточного теплоносителя,
который заполняет подключенный к испарителю и проложенный через «улицу» и неотапливаемые помещения коттеджа замкнутый контур, позволяют этого не делать. В двухконтурных
схемах контур фэнкойлов обычно заполнен водой, а теплообмен
между ним и наружным контуром осуществляется через теплообменник, установленный в отапливаемом техническом помещении.
Применяются в загородных
домах и чиллеры с воздушным
охлаждением конденсатора
с центробежными вентиляторами. Ставят их в пристройке или
в подвале. Забор воздуха для охлаждения конденсатора и его сброс
в окружающую среду осуществля-

Напольный фэнкойл Carrier
в декоративном пластиковом корпусе

Эта модель вентиляторного
доводчика фирмы Daikin
закрепляется под потолком

Пульт ДУ
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Канальный фэнкойл смонтирован за декоративным
понижением потолка в гостиной

ются по воздуховодам. Для перемещения воздуха применяются
центробежные вентиляторы с высоким статическим напором для
преодоления сопротивления сети
воздуховодов.
Использование чиллеров с воздушным охлаждением конденсаторов с центробежными вентиляторами предполагает возможность
«скрытой» установки, подальше
от глаз соседей и непрошеных гостей, и возможность организации круглогодичной эксплуатации в режиме охлаждения при
любых температурах наружного
воздуха. В коттедже режим быва-

Элементы обвязки
напольного фэнкойла
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ет востребован, например, когда
к чиллеру подключены охладители винной комнаты и холодильной камеры. Впрочем, за дополнительные площади под техническое помещение для холодильной
машины и строительство вентсети заказчику приходится платить
немалые деньги.
Чтобы заставить воду циркулировать по системе, необходимо интегрировать в нее гидромодуль, состоящий из циркуляционного насоса, расширительного бака, запорной арматуры,
а также устройств управления
и безопасности. Часто гидромодуль дополняется аккумулирующим баком, который позволяет
поддерживать постоянную температуру подаваемой к фэнкойлам воды, независимо от температуры в доме и, соответственно
частоты остановок и пусков компрессора.
Для высокопроизводительных
систем гидромодуль всегда приобретается как отдельное оборудование. А вот в аппаратах небольшой мощности (обычно до 50–70
кВт), используемых в коттеджах,
он является частью конструкции.
Чиллеры с гидромодулем поступают к заказчику полностью готовыми к эксплуатации — после
установки к ним необходимо лишь
подключить трубопроводы для
тепло- и холодоносителя и подвести электропитание.

Чиллеры обычно комплектуются строго под конкретного заказчика. Поэтому их мощность
и оснащение всегда точно соответствуют расчетным условиям
эксплуатации на том или ином
объекте. Однако поддержание
необходимых параметров воздуха в кондиционируемых помещениях часто требует согласования
работы чиллера с переменной тепловой нагрузкой и температурными условиями.
Одним из наиболее перспективных решений этой задачи является регулирование частоты вращения ротора двигателя компрессора. Данное решение предусмотрено в инверторных чиллерах. При
инверторном управлении отсутствует само понятие пускового
тока, ток при пуске не превышает номинального. В итоге проводка не перегружается, а ресурс чиллера возрастает.
Чиллеры производят сотни
компаний. На российский рынок оборудование поставляют,
к примеру, под торговыми марками Aermec, Airwell, Carrier, CIAT,
Clivet, Daikin, McQuay, RC Group,
Trane, York, Blue Box, Electrolux,
Rhoss. Стоимость чиллера холодопроизводительностью 40 кВт для
конечного потребителя составляет сегодня примерно от 700 тыс.
до 1,6 млн рублей.

Солдаты комфорта

Фэнкойлы (вентиляторные
доводчики) обеспечивают регулировку температуры в помещениях и очистку комнатного воздуха от крупнодисперсных загрязнений, таких как
пыль или пух. Изготавливают их
те же фирмы, которые производят и чиллеры. За каждый киловатт холодопроизводительности
фэнкойла заказчику приходится
платить до 45 тыс. рублей. И лучше не скупиться с установочной
мощностью! Более мощный аппарат большую часть времени будет работать с минимальной скоростью вентилятора, и это, несомненно, приведет к улучшению
шумового комфорта в помещениях.
Для открытой установки под
окнами чаще всего используются напольные модели фэнкой-
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лов, представляющие собой в общем случае узкий прямоугольный короб, опирающийся ножками на пол или закрепляемый
на стене. Некоторые модификации могут также монтироваться
под потолком. Цвет у напольных
фэнкойлов, как правило, серебристый, белый или белый с оттенком
слоновой кости.
Другой распространенный
вариант — настенные модели.
Внешне они почти неотличимы
от внутренних блоков сплитсистем настенного типа. Монтируют настенные фэнкойлы
на внутренних стенах помещений, на высоте примерно 2,5 м.
При наличии в комнате подвесного потолка (гипсокартонного
или типа «Армстронг»), над которым для фэнкойла найдется
еще хотя бы 450–500 мм свободного пространства, можно установить квадратную или прямоугольную кассетную модель. Она
будет равномерно раздавать прохладный или подогретый воздух
в 2 или 4 стороны.
Очень часто в коттеджах используют канальные модели
фэнкойлов, предназначенные для
скрытой установки, так называемые бескорпусные модели. Монтируют эти устройства в вертикальном положении — под окнами, или у стен, за фальшконструкциями из гипсокартона (модели
вертикальной установки), или же
в запотолочном пространстве
(аппараты, монтируемые горизонтально). С климатизируемыми ареалами фэнкойлы связывают присоединительные камеры из жести или короткие гибкие
воздуховоды, выпуски которых
закрывают подобранные в тон
интерьера вентрешетки. Именно
к канальным моделям через устанавливаемую у них на входе смесительную камеру чаще всего подводится свежий воздух от приточной установки для вентиляции комнат.
Внутреннее наполнение фэнкойлов, как и у чиллеров, подбирается под конкретную систему,
с учетом пожеланий заказчика.
Модели для коттеджей чаще всего комплектуются одним водяным
теплообменником. Это так называемые фэнкойлы для двухтруб-
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Змеевики из труб смонтированы в конструкциях пола и стен. Летом по ним
течет прохладная вода от чиллера, а зимой — нагретая вода из котельной

ных систем. Такие приборы параллельно подключаются к проложенным через климатизируемые
комнаты подающему и обратному
трубопроводам, по которым в зависимости от температуры «за
бортом» циркулирует холодный
или горячий теплоноситель. Для
дополнительного подогрева воздуха можно укомплектовать фэнкойлы электронагревателем, который работает на нагрев в любые
холода.
Фильтры тоже могут быть разные. Помимо сетчатых фэнкойлы могут комплектоваться пассивными электростатическими
и угольными фильтрами. Применяют в фэнкойлах и ионизационные фильтры, и бактерицидные
лампы.
Регулирование холодо- и теплоотдачи фэнкойлов можно осуществлять ступенчатым (в большинстве случаев) изменением скорости вращения их вентиляторов
или расхода воды, а также комбинируя эти способы. Именно такой подход следует считать оптимальным с точки зрения комфорта. Пульт управления фэнкойлом,
как и всю его «начинку», так же
можно подобрать под конкретные
задачи: от простейшего до модели с микропроцессорным управлением, обеспечивающим программирование и самодиагностику устройства. Монтируется пульт
либо на корпусе фэнкойла, либо
на стене. Для повышения ком-

фортности пользования можно
оборудовать фэнкойлы приемниками ИК-сигналов, и тогда можно будет управлять климатом дистанционно.
Наряду с фэнкойлами охлаждение и обогрев помещений
можно осуществлять, подавая
воду в змеевики из полимерных
труб, спрятанных под поверхностями стен и потолка. В режиме
охлаждения температура воды
в трубах должна поддерживаться на уровне +18 °C, чтобы не допустить образования конденсата на охлаждаемых поверхностях
и порчи отделки.

Вместо заключения

Система «чиллер-фэнкойлы» —
это не единственный вариант климатизации современного коттеджа. Прежде чем сделать окончательный выбор, логично провести
сравнительный технико-экономический анализ нескольких возможных вариантов путем всестороннего сопоставления комплектов оборудования различных производителей и различного
класса. В этом готовы помочь работающие на рынке климатические компании, которые с удовольствием выступят с предложениями по климатизации вашего загородного дома.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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О дизельном отоплении
загородного дома
Обогрев загородного дома с помощью дизельного котла — достойная альтернатива газовому отоплению. Это утверждение сегодня не вызывает сомнения у многих экспертов, несмотря на то
что цены на солярку растут. Если вы хотите отапливать загородный дом с использованием дизельного топлива и готовы к соответствующим (скажем прямо,немаленьким) финансовым вложениям, то следует максимально внимательно отнестись к выбору
котла, его горелки, а также ко всем вопросам и нюансам, касающимся обустройства топливохранилища.
Достоинства
и недостатки

Дизельное отопление коттеджей
распространено в разных странах, в том числе и в экономически развитых государствах Запад-
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ной Европы, например в Бельгии.
И в этом нет ничего удивительного, ведь такой способ обогрева
достаточно экологичен, безопасен
и допускает высокий уровень автоматизации процесса производ-

ства тепловой энергии для нужд
отопления и ГВС. В хорошую дизельную котельную можно не заходить месяцами, обслуживаемый ею дом нестрашно оставлять
на длительное время без присмо-
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Котел Ferroli с навесной
дизельной горелкой

тра. Наиболее привлекательным
рынком сбыта дизельных теплогенераторов являются коттеджи
больших размеров, об автономном отоплении которых с использованием дров, электроэнергии
и других альтернативных энергоносителей никто в России всерьез,
пожалуй, и не задумывается.
Дизельное отопление существенно уступает по экономичности
газовому. Но для домов, которые
еще не подключены к газовой магистрали, это утверждение верно
только в случае абсолютно свободного к ней доступа (газовая труба проложена по границе участка,
к ней возможно беспрепятственное подключение, давление в сети неизменно в любое время года).
Если же газовая магистраль расположена от дома на почтительном расстоянии или возможности газовой сети поселка уже исчерпаны, экономическая эффективность использования голубого
топлива может оказаться под вопросом. Ведь, скажем, в Московской области единовременные затраты владельцев некоторых удаленных от газовых коммуникаций
коттеджей на подготовку всей необходимой документации, улаживание организационных вопросов, а также собственно затраты
на ввод газовой трубы в котельную и подключение котлов в ряде случаев существенно превышали 1 млн рублей.
К тому же в последнее время
в федеральных СМИ постоянно
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появляется информация о грядущем увеличении отпускных цен
на газ для населения, а «дыма без
огня», как известно, не бывает.
С дизельным котлом все проще. Топливо для него можно регулярно поставлять даже в те коттеджи, которые удалены от обжитых цивилизацией мест на большие расстояния. Специальных
разрешительных документов
на установку дизельного теплогенератора получать не требуется. Владельцу загородного дома
и другим его обитателям бывает
достаточно просто пройти инструктаж по использованию оборудования, после которого можно смело приступать к розжигу
и эксплуатации.
В России, особенно на динамично развивающихся территориях,
в первую очередь в местах массового строительства коттеджей
в окрестностях крупных городов,
котлы на дизельном топливе часто
ставят в домах, ожидающих через
год-другой подключения к газовым магистралям. Изначально
владельцы коттеджей покупают
жидкотопливный котел с навесной (внешней) горелкой. А после подключения к газовой магистрали приглашают специалиста,
который тщательно очистит топку котла и дымоход от сажи, заменит горелку газовой, перенастро-

Для работы котла с дизельной
грелкой в доме необходимо постоянно
держать солидный запас солярки

ит автоматику. Никаких изменений в обвязке котельной (кроме
подключения газа и консервации
топливной системы) не требуется,
вся операция занимает приблизительно 2–4 часа.
В ряде случаев дизельный теплогенератор покупают в дополнение
к газовому котлу как резервный
источник тепла на случай внезапного отключения газа или аварий-

Для установки в загородном доме дизельного котла Logano G215WS от Buderus
никаких специальных разрешительных документов получать не нужно
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в год) за 20–30 лет службы котла
даст экономию в 100–300 тыс. руб.,
а это уже, согласитесь, немало!

Немаловажные
компоненты

Напольные низкотемпературные котлы De Dietrich GT 120
мощностью от 16 до 39 кВт могут работать на солярке

ного падения давления в газовой
магистрали.
Конечно, реализация системы дизельного отопления требует больших капиталовложений,
в том числе из-за необходимости
обустройства топливохранилища. Монтаж котельной с жидкотопливным котлом отличается повышенной сложностью, качество
его проведения влияет на безопасность и эффективность эксплуатации системы. Основной причиной поломок дизельного котла
или же (в «лучшем случае») резкого снижения его эффективности
из-за самопроизвольного смещения фокуса горелки, разрегулирования автоматики или по другим
причинам является отказ владельца от регулярного технического
обслуживания.

Универсальный напольный
котел CTC 1200 DE
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Для современного жидкотопливного котла с импортной горелкой пригодно только качественное, соответствующее сезону
дизельное топливо. При определении затрат на солярку проще всего исходить из того, что ее закупочная цена, скорее всего, не будет сильно отличаться от цены
на ближайшей автозаправочной
станции. На сегодня это около 28–
30 рублей за литр.
Например, загородный дом
с отапливаемой площадью около
200 м 2, расположенный в средней
полосе России, потребляет за отопительный сезон около 5000 литров дизельного топлива. За его
отопление и ГВС владелец каждый сезон будет платить около
150 тыс. рублей. За сервис надлежащего качества придется отчислять еще около 15 тыс. рублей ежегодно.
Очевидно, что стоимость эксплуатации может превысить стоимость дизельного котла и элементов его обвязки уже в первые годдва использования. Понимающие и принимающие это люди,
как правило, избавлены от иллюзий экономии первоначальных
затрат — скупой заплатит более
чем дважды. Свой выбор они чаще всего останавливают на самой
эффективной технике, обладающей максимально высоким КПД.
Ведь даже самая небольшая экономия за счет увеличения эффективности процесса производства
тепла (скажем, 5–10 тыс. рублей

Подбирая подходящий для
отопления конкретного загородного дома котел и элементы
его обвязки, проектировщики
руководствуются прежде всего
СНиП II-35–76 «Котельные установки», СП 41–104–2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».
Котлы на дизельном топливе
и газовые котлы имеют много общего. Например, по своим функциям автоматика дизельной котельной практически не отличается от автоматики газового котла.
В комплекте с дизельными котлами обычно поставляются простейшие устройства регулирования, а вот более дорогая и технически навороченная техника покупается заказчиком за отдельную
плату.
Говоря о специфических особенностях выбора дизельного теплогенератора, отметим, что большинство опрошенных нами экспертов настоятельно рекомендуют
покупать для работы на солярке котел с чугунным теплообменником. Дело в том, что при сгорании дизельного топлива, содержащего значительное количество
серы, в топочном пространстве
котла и в дымоходных каналах
регулярно образуется очень едкий конденсат, вследствие чего
развиваются коррозионные процессы, разрушающие металл. Однако чугунный теплообменник
имеет достаточно толстые стенки, и ржавчина разъедает их медленно. До того момента, когда какая-либо из теплонагруженных
секций теплообменника прогорит насквозь, что потребует проведения его капитального ремонта или замены, котел успеет проработать как минимум 20–30 лет,
а возможно (при щадящем режиме
эксплуатации), переживет и свой
50-летний юбилей.
Хорошие дизельные котлы с секционными чугунными теплообменниками представлены в России марками Viessmann, Buderus,
De Dietrich, Wolf, Ferroli, Biasi,
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Vaillant, CTC, Dakon, Protherm
и другими. Стоит упомянуть технику Roca, ACV, Chappee, Fondital.
В качестве примера можно упомянуть модель GT220 от De Dietrich
с теплообменником из высокопрочного эвтектического чугуна,
а также приборы линии Logano
от Buderus. Котлы с цельнолитыми теплообменниками из чугуна
предлагает на рынке компания
Baxi. Теплообменник у этих котлов имеет полусферическую форму, которая, по мнению инженеров фирмы, оптимальна для распределения тепловых нагрузок.
Что, в свою очередь, положительно отражается на ресурсе котла.
Тем, кто планирует отдать предпочтение котлу со стальным теплообменником, предназначенному
для сжигания дизельного топлива, стоит учесть, что срок службы
такого аппарата вряд ли превысит
10–25 лет. Более продолжительное время способны проработать
лишь немногие надежно защищенные от образования конденсата модели класса «премиум», теплообменники которых изготовлены из высоколегированной котловой стали. В их числе упомянем,
например, CTC Okotherm Unit
с горизонтальной цилиндрической камерой сгорания со вставным цилиндром из нержавеющей
стали. КПД котлов этой серии достигает 98 %.
Не стоит искать в прайс-листах
компаний-поставщиков атмосферные горелки для дизельных
котлов — их просто не существует в природе. Дело в том, что сжигание дизельного топлива осуще-

Дизельный котел со встроенной
жидкотопливной горелкой
Geodis от Baxi
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ствляется после его распыления
форсунками, с последующим воспламенением топливно-воздушной смеси с помощью устройств
поджига. Эта технология реализована в котлах с горелками
вентиляторного типа. По способу регулирования мощности такие горелки для бытовых котлов
подразделяются на одно- и двухступенчатые. Последние экономичнее.
Лучше всего использовать монотопливную, то есть предназначенную исключительно для сжигания дизельного топлива, горелку. К этому мнению склоняются
сегодня специалисты ряда сервисных служб дистрибьюторов
котельного оборудования. Технически более сложные и дорогостоящие битопливные горелки, которые после соответствующей перенастройки — довольно

Дизельный котел Protherm Бизон 50 NL

сложной процедуры, реализуемой специалистами, — могут работать либо на газу, либо на дизельном топливе, капризны в эксплуатации и характеризуются невысоким КПД.
Дизельные котлы мощностью
до 45 кВт иногда оснащаются
встроенной вентиляторной горелкой. Ее регулировка осуществляется на заводе-производителе, что, конечно же, выгодно для
конечного пользователя. Встроенными горелками оборудованы,
например, чугунные котлы серии
GTU-120/1200 от De Dietrich, теплопроизводительность которых
составляет 16–39 кВт. Уровень выбросов NОx у котлов этой серии,
при условии, что их эксплуатация
осуществляется с использовани-

Дизельный котел Buderus Logano
G125 с горелкой Logatop SE 40
установлен над бойлером Logalux LT

ем достаточно качественного топлива, не превышает 120 мг/кВт·ч.
Другой пример экипированного
встроенной горелкой теплогенератора — модель Geodis от Baxi.
В большинстве случаев дизельный котел продается сам по себе, а навесная дизельная горелка
к нему поставляется как отдельная
товарная позиция. Максимальная
мощность навесных дизельных горелок для бытовых котлов обычно не превышает 100 кВт, хотя потенциально может быть и существенно более высокой. Настройка
навесного горелочного устройства
осуществляется уже не на заводе-производителе, а в котельной
коттеджа. Для этого приглашается специалист сервисной службы.
В производственной программе
котлостроительных фирм, как правило, представлены навесные дизельные горелки для определенных
моделей котлов. Но не возбраняется покупать горелочные устройства «на стороне» — об этом говорят сами производители котлов.
В любом случае дизельная горелка должна соответствовать котлу
по мощности, при ее подборе должны быть учтены габариты и сопротивление топки и газовых каналов. Шум от работающей горелки
не должен мешать сну домочадцев,
для этого могут потребоваться дополнительные мероприятия по шумоизоляции топочной.
Будущий владелец котельной
на дизельном топливе должен

205

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Котельная с расходным баком для
солярки расположена в цокольном
этаже загородного дома

отчетливо понимать, что покупать навесную горелку неизвестного производителя себе дороже.
Такого рода устройства зачастую
просто не способны обеспечить
полноту сгорания топлива, в особенности не самого высококачественного. Из-за этого на внутренних поверхностях теплообменника котла быстро образуется слой
сажи, ухудшающий теплообмен.
В итоге снижается КПД котла
и увеличивается расход топлива,
снижается ресурс теплообменника, из-за повышения температуры
отходящих газов иногда может
даже прогореть дымоход. Сумма
ущерба от такой экономии может
оказаться огромной, так что рисковать не стоит.
Рынок вентиляторных горелок
для дизельных котлов предлагает
оборудование в широком ассортименте, так как срок службы го-

релок обычно в 2–4 раза короче,
чем срок службы других элементов
котла. На слуху у специалистов
такие марки горелок, как Riello,
Ecoflam, Lamborghini, Giersch,
Weishaupt, Bentone, Elco, MHG,
а также ведущих котлостроительных фирм, таких как Viessmann,
Buderus, Wolf, De Dietrich, Ferroli,
Biasi, Vaillant, CTC. Вся техника,
поставляемая из Европы, обычно
соответствует достаточно строгим
экологическим нормам. Например,
в соответствии с DIN EN 267 горелочные устройства делятся по допустимому содержанию NOx и СО
на три класса. К наиболее высокому, третьему классу отнесены горелки, в выхлопе которых содержание NOx в пересчете на NO2
не превышает 120 мг/кВт∙ч, а СО
всегда менее 60 мг/кВт∙ч. Эта техника позиционируется как низкоэмиссионная — Low NOx.

У берегов горючего озера

Место под топливохранилище
выбирается с учетом требований
и норм противопожарной безопасности, а также круглогодичной возможности подъезда топливозаправщика для доставки
или аварийной откачки топлива.
В соответствии с СП 41–104–2000
«Проектирование автономных источников теплоснабжения» вместимость расходного бака, устанавливаемого в помещении котельной, не должна превышать
0,8 м 3. Для отопления сколько-ни-

Вертикальные наземные баки из полимерных материалов весьма долговечны.
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будь большого дома этого явно недостаточно, если, конечно, владелец не желает видеть топливозаправщик рядом со своим коттеджем 1–2 раза в месяц. Поэтому
для встроенных и пристроенных
автономных котельных на жидком топливе в соответствии с названным СП следует предусматривать склад топлива, расположенный вне помещения котельной
и отапливаемых зданий.
Количество резервуаров жидкого топлива при этом не нормируется. Но на практике суммарный
объем хранилища дизельного топлива, сберегаемого для отопления
в коттедже, обычно не превышает
20 000 литров.
Согласно СНиП II-35–76 «Котельные установки» в жилых зданиях допускается ставить резервуары для топлива в помещениях,
пристроенных к зданиям котельных. Такое помещение может выполняться на собственном фундаменте, рядом с жилым домом, например под землей.
Чаще, однако, подземное топливохранилище конструктивно
представляет собой заглубленную
в грунт на некотором отдалении
от коттеджа емкость. Между стенками емкости и котлована оставляют не менее 200 мм свободного
пространства. Дно котлована закрывается сухой цементно-песчаной подушкой (возможно использование бетонной плиты) толщиной 200 мм. Если грунтовые воды
на участке расположены высоко,
то во избежание выдавливания
емкости производится крепление
ее бандажными тросами (стропами) к бетонной плите. Засыпку
котлована производят цементнопесочной смесью (1:5), уплотняя
слои через каждые 20 см. Кстати,
при засыпке нужно параллельно
производить заполнение емкости водой объемом, превышающим уровень засыпки на 20–30 см.
Вне зависимости от места установки — в помещении или в земле — емкость для хранения дизельного топлива должна быть
сертифицированной. Однако
на практике это условие многими
«экономными» застройщиками игнорируется. Вместо этого покупается дешевая емкость, сделанная
без проекта, «на коленке» сварщи-
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Топливохранилище пристроенной котельной обустраивают
вне помещения котельной и отапливаемого здания

ка-самоучки. Такие баки сплошь
и рядом протекают (тем более что
дизельное топливо — субстанция
весьма текучая, легко проникающая через самые незначительные
щели и трещины). Итог использования таких баков — стойкий
запах солярки в доме и на прилегающем к нему участке, избавиться от которого не удается годами.
Среди емкостей заводского изготовления наибольшим спросом
пользуются вертикальные наземные баки на 700–2000 л. Используя
их, можно создать топливное хранилище большой емкости, увеличив тем самым время работы котельной на одной заправке. Для
этого баки соединяют между собой с помощью элементов топливной обвязки (фикс-пакет). Прежде
всего стоит обратить внимание
на баки из полиэтилена (их делают
с помощью выдувных или ротационных машин). В продаже есть
модели Trio-Tank, Trio-Systemtank
от компаний Dehoust (Германия),
во многих коттеджах установлены
баки российской фирмы «Анион».
Хорошо зарекомендовали себя полиэтиленовые баки с облицовкой
из оцинкованного стального листа DWT фирмы Roth, достаточно прочные, хорошо защищенные
от УФ-излучения и не допускающие появления запаха топлива.
Для подземной установки также
используются емкости из невос-
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приимчивых к воздействию дизельного топлива материалов. Их
емкость может составлять от 2000
до 20 000 литров. Можно купить
бак из армированного стеклопластика, например, модель финской
фирмы Labko — Labko 10000, вмещающую в себя 10 тыс. литров солярки. На огромный срок службы — свыше 55 лет — рассчитаны емкости из полиэтилена Тритон-ДТ емкостью от 2 до 15 тыс.

Установка емкости для
хранения дизельного топлива
(заглубление в грунт)

литров.
Несколько слов надо сказать
об организации подачи топлива
из емкости-хранилища к горелке котла. Схема подключения насоса дизельной горелки зависит
от того, где емкость расположена.
Так, самотечная схема используется, когда топливная емкость существенно выше оси насоса. Раз-

ность высот может составлять
до 10 метров. В этом случае топливо поступает в горелку по медным трубкам под действием силы
тяжести, а его неиспользованная
часть возвращается с помощью
топливного насоса горелки обратно в емкость для топлива или
в корпус топливного фильтра. Последний расположен перед горелкой и занят очисткой дизельного
топлива от всевозможных механических примесей.
Из емкости, расположенной
на уровне котельной, и даже с небольшой глубины топливный насос дизельной горелки может всасывать топливо самостоятельно.
Однако если уровень топливного зеркала в емкости может опускаться ниже оси насоса горелки
на 4–6 метров или более, то потребуется «посторонняя» помощь.
Тогда в помещении котельной прокладывается трубопровод, соединенный с емкостью для топлива.
В нем с помощью маломощного
насоса организуется постоянная
циркуляция — топливо выкачивается из емкости, проходит через
котельную и снова возвращается
в хранилище. При этом необходимое для работы котла количество
солярки насос горелки сможет
без особого напряжения отбирать
из циркуляционного трубопровода, до тех пор пока емкость с топливом не опустеет.
Вязкость дизельного топлива в холодное время года заметно повышается, и насосу иногда
даже не хватает мощности, чтобы прокачивать его по топливопроводам. Именно поэтому при
установке емкости с топливом
на значительном удалении от дома топливные магистрали прокладывают на глубине 1,4–2 метров — ниже глубины промерзания грунта. Если топливо содержит воду, а случается это довольно
часто, котел из-за ледяной пробки в топливопроводе может встать
в самый неподходящий момент.
Во избежание этого обустраивается подогрев топливных магистралей с помощью специальных нагревательных кабелей.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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Уроки Джека Траута
и современный бизнес

«Мир климата» продолжает
знакомить читателей с ответами на важнейшие вопросы маркетинга, сформулированными
Джеком Траутом в книге «Волшебная лампа бизнесмена».

Какой должна быть
товарная стратегия?

Джек Траут беспощаден к своим
коллегам по маркетинговому цеху. Устами своего книжного альтер эго — джинна — он говорит:
«За все годы я ни разу не видел маркетолога, который, придя на новое место, осмотрелся бы
и сказал: “Все идет хорошо. Давайте не будем ничего трогать”. Когда офисы компании наводнены
маркетологами, жди бесполезной
возни с марками. Так они предохраняют себя от скуки».
Траут высмеивает «улучшательство» — процесс, в результате которого появляется «новый» продукт, представляющий собой измененный старый. Как говорил герой советской комедии: «Такой же,
но с перламутровыми пуговицами». Притом что иногда эти изменения достаточно радикальны,
ничего качественно нового для
потребителя они не несут.
Разумеется, это не означает, что
компания должна совсем отказаться от вывода на рынок новых
продуктов. Просто продукты эти
должны отвечать простому требованию: быть «номером один» или
«номером два» в уже существующей категории или же создавать
своим появлением собственную —
новую — товарную категорию.
«Идея маркетинга, — пишет
Траут, — сос тоит в том, чтобы создать товарную категорию,
в который ты можешь быть первым. Это закон лидерства: “лучше быть первым, чем быть лучше”.
Намного проще проникнуть в сознание первым, чем пытаться убедить людей в том, что ваш товар лучше существующих анало
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«Когда офисы компании наводнены маркетологами,
жди бесполезной возни с марками»

гов. Практически в любой категории товаров лидирует та марка,
которая первой закрепилась в сознании потенциальных покупателей».
Одной из причин сохранения
лидерства за торговыми марками «номер один» Траут считает то, что наименования этих
марок становятся нарицатель
ными. И действительно, примеров превращения торговой марки в название целой группы однотипных товаров, множество:
аспирин, поролон, скотч, гортекс, ксерокс, тефлон. Даже название экзотического фрукта киви — это тоже торговая марка.
Новозеландская компания, первой начавшая поставку в США
плодов актинидии (именно таково официальное название лакомства), придумала продавать
их под брендом Kiwifruit, обыграв и сходство фруктов с птицей
киви (такой же маленькой, круглой и пушистой) и подчеркнув их
новозеландское происхождение
(птица киви — неофициальный
символ страны).
Есть примеры превращения
марки в общеупотребительный

термин и в климатической индустрии. Слово «фреон», которым
сейчас называют любые фторсодержащие углеводороды, применяемые в качестве хладагентов, изначально было придумано
компанией DuPont как коммерческое наименование хлорфторуглеродов.
Другая причина успеха «номеров один», по мнению Траута, заключена в том, что сильные лидеры умеют атаковать самих себя новыми идеями или товарами сле
дующего поколения.
Вы, возможно, замечали, как часто ведущие производители климатической техники выпускают
на рынок новые поколения своих
систем, хотя, казалось бы, предыдущие еще не успели устареть
ни физически, ни морально? Дело
в том, что руководители этих компаний понимают: появление нового поколения оборудования порождает новую товарную подкатегорию, что позволяет компании
сохранять за собой статус производителя товара «номер один».
Конкурентам остается лишь копировать новинку, но, копируя,
лидером не стать.
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Что же делать, если первое место занято? Траут пишет:
«Всегда остается возможность
сделать товар альтернативой
“номеру один”. Но нельзя стать
достойной альтернативой, предлагая то же, что и лидер. Необходимо предложить нечто лучшее
либо сосредоточиться на другом
сегменте или группе покупателей
в той же категории. “Кока-кола” предназначена для взрослых
людей. “Pepsi” концентрируется
на молодежном сегменте. Если последовательно выдерживать “аль
тернативную” товарную стратегию, можно стать очень хорошим “номером два”».
Если помните, мы уже говорили об этом подходе, рассказывая
о «22 непреложных законах маркетинга» (см. «Мир климата» № 70).
Быть «номером 3» или «номером
4» на рынке нельзя, если, конечно,
ваша цель — не разорение и финансовый крах.
«В долгосрочной перспективе
любой рынок превращается в своего рода забег двух лошадей, — пишет Траут. — На рынке батареек “бегут” “Eveready” и “Duracell”.
На рынке полосканий для рта —
“Listerine” и “Scope”. На рынке гамбургеров — “McDonald’s” и “Burger
King”. На рынке кроссовок —
“Nike”и “Reebok”. На рынке зубных
паст — “Colgate” и “Crest”».
Практически в любой товарной
категории, существующей на рынке достаточно долго, маркетинговое сражение ведут лишь два игрока — обычно это старая, известная торговая марка и маркановичок.
Если категория, в которой вы
планируете предложить свой новый продукт, уже существует
(первое место занято), а на второе место он претендовать не может — откажитесь от своих планов. Или скорректируйте их так,
чтобы ваш товар дал начало новой
подкатегории. Эксперты по маркетингу называют это «сегментированием рынка».
«Это противор ечит ориентированному на торговую марку классическому маркетинговому мышлению, — замечает Траут. — Как сделать так, чтобы
люди покупали мой бренд? Забудьте о бренде, мыслите товарными
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категориями. В отношении торговых марок потребители занимают оборонительную позицию,
потому что все только и говорят,
что их бренд лучше. Но по отношению к категориям товаров сознание потребителей открыто.
Новое интересно всем, лучшее —
единицам».
Тут нужно четко понимать,
что простое изменение одной
из характеристик товара (пусть
и в лучшую сторону) не порождает новую категорию. Если
вы выпускали один из многих
шампуней зеленого цвета, выпуск синего шампуня не сделает вас лидером в новой подкатегории синих шампуней — потому что для потребителя такой
подкатегории нет. Отличия нового товара должны быть качественными, делающими его интересным для неохваченного до сих
пор сегмента аудитории. Скажем,
выпуск кондиционера необычного цвета — еще не новая подкатегория. А вот кондиционер, цвет
корпуса которого можно менять
так, чтобы он органичнее смотрелся в интерьере, — уже заявка
на успех. Или же, допустим, ваши конкуренты выпускают климатические системы определенного типа мощностью 8, 12, 16,
20 и 24 л. с. Выпустив систему
на 18 л. с., заметного преимущества вы не добьетесь. Нужно смотреть на сегменты, не охваченные
вниманием конкурентов. То есть
на те, где мощность существующих моделей либо избыточна,
либо недостаточна. Линейка систем того же типа, но мощностью
от 4 до 6 л. с. — это уже новая
подкатегория.
При этом надо помнить, что
маркетинг — битва, происходящая в сознании покупателя. Поэтому, если вам удалось одержать важную победу, объединив
для потребителя в единое целое
название вашей марки и товар
определенной категории или подкатегории, не стоит сдавать с трудом занятые позиции, подсовывая под привычной торговой
маркой нечто неожиданное. Тем
не менее многие фирмы поступают именно так. По мнению Траута, это происходит из-за того, что
руководство компаний неверно

трактует маркетинг как раздел
экономической науки:
«Компании расс матривают
свои торговые марки с экономической точки зрения. Чтобы повысить экономическую эффектив
ность и протолкнуть свою продукцию на прилавки магазинов,
они готовы превратить хорошую,
сконцентрированную торговую
марку, символизирующую опре
деленный тип товара или идею,
в нечто рассредоточенное, представляющее два, три типа товаров или идей либо больше».
Если же взглянуть на проблему
с позиции сознания, то становится очевидным следующее:
«Чем больше у торговой марки
вариаций, тем сильнее “расфокусируется” сознание. И постепенно
торговая марка вроде “Chevrolet”
перестает вообще что-либо символизировать».

Резюме

Побеждают товары, занимающие первое или второе место
в своих категориях. Или открывающие новые подкатегории.
Цель любой компании — создание марки-лидера. Если компания уже владеет товаром «номер один» в категории, следует защищать свое лидерство, постоянно предлагая более совершенный
товар, не дожидаясь, пока это сделают конкуренты.
Если место лидера занято — товар может стать «номером два».
Для этого он должен быть не копией «номера один», а достойной
альтернативой ему.
Наконец, новые товары в существующих категориях необходимо делать лидерами подкатегорий,
ориентируя их на неохваченные
сегменты рынка.
Копирование продукции конкурентов, замена качественных
улучшений товара выпуском его
многочисленных вариаций —
путь, ведущий в тупик.
В следующих номерах журнал
«Мир климата» продолжит рассказывать об ответах на главные вопросы маркетинга из книги Джека Траута «Волшебная
лампа бизнесмена», обращая
особое внимание на их практическое приложение к климатическому бизнесу.
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Практическая логистика. Морские
перевозки. «Эффективная» стоимость
Морские перевозки являются одним из самых эффективных и распространенных способов доставки грузов. Можно смело утверждать, что большая часть грузов на планете перевозится морским транспортом. Морской транспорт по характеру и сфере деятельности является отраслью «международной», что обуславливает его специфику.

Б

ольшинство компаний-импортеров пользуется услугами морских перевозчиков или
экспедиторов для доставки товаров от поставщиков. Какие
особенности морских перевозок
нужно знать компании — участнику внешне — экономической
деятельности (ВЭД), чтобы обеспечить эффективные поставки?

Фидер

При поставках морем важно
не только правильно определиться с местом отправки и назначения, правильно их идентифицировать, но и разработать оптимальный маршрут и выбрать подходящего морского перевозчика.
Дело в том, что многие порты
(в России, например, их доля достигает 60 %) не могут принимать
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океанские лайнеры в силу малой
глубины. Поэтому при океанских
перевозках приходится обращаться к услугам фидерных судов.
Фидеры забирают груз, доставленный океанскими линейными лайнерами в порт перегрузки
(Роттердам, Гамбург, Бремерхафен) и «развозят» более мелкие
партии в «мелкие» порты. Естественно, что такая доставка от порта перегрузки до порта назначения
может происходить с несколькими остановками, порой даже перегрузками. В интересах же участника ВЭД доставить груз из порта перегрузки сразу в свой порт
назначения. То есть искать нужно фидер, который имеет «прямой
судозаход».
Многие крупные морские линии имеют собственные фидеры,

поэтому при работе с ними выбор
порта перегрузки не является заботой участника ВЭД. В этом случае оптимизация маршрута осуществляется самим перевозчиком.
Подытоживая сказанное, при
морских перевозках следует выяснить, можно ли обойтись без фидера. Если нельзя, то необходимо
уточнить, обладает ли контейнерная линия возможностью доставки в выбранный порт на собственном фидере, либо выбрать фидер
с «прямым судозаходом».

«Эффективная»
стоимость перевозки

Основной вопрос — это стоимость перевозки, напрямую
влияющая на себестоимость товара. Всем еще памятны времена, когда банки, объявляя ставки
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по кредитам, несколько лукавили,
забывая указать все дополнительные сборы, комиссии и штрафы.
Если в банковской сфере на сегодняшний день положение несколько исправилось, то на рынке морских перевозок оно остается без изменений.
Участникам ВЭД необходимо
запрашивать у перевозчиков или
экспедиторов не просто ставку
на перевозку, а, по аналогии с банковской системой, «эффективную»
ставку на перевозку или же полную стоимостью доставки. Из чего складывается полная стоимость
доставки при контейнерных перевозках морем?
Обычные расходы включают
в себя:
• фрахт,
• сборы (экспортный, импортный,
портовый, документарный, маячный и т. п.);
• надбавки (бункерную, ледокольную, за пиковый сезон и пр.);
• погрузочно-разгрузочные работы в порту отправления и назначения, а также возможные расходы в порту назначения, связанные; например, с хранением
и вывозом контейнера, взвешиванием.
Также следует включить в калькуляцию и возможные дополнительные расходы: плату за сверхнормативное использование контейнера и плата за задержку контейнера получателем.
Очень многие морские линии,
давая коммерческое предложение, указывают только базовую
ставку фрахта, без указания всех
дополнительных сборов, хотя,
по опыту, разница между первоначальным предложением базового фрахта и суммой, уплаченной
участником ВЭД, в конечном счете может отличаться в разы. Самое
интересное, что никакого нарушения в этом случае нет, поскольку
по внутренним правилам морского перевозчика дополнительные
сборы, надбавки и штрафы не являются частью морского фрахта.
Такой нюанс часто используют
в корыстных целях некоторые недобросовестные провайдеры морских перевозок.
В связи с тем, что нет прямого
указания для контейнерных линий
и морских перевозчиков перечис-
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лять все причитающиеся к уплате платежи и сборы, то участнику ВЭД необходимо заранее поинтересоваться всеми подлежащими
уплате сборами. Это можно сделать самостоятельно, если вам известны как общие правила морских перевозок, так и обычаи морских портов отправления и назначения, или же обязав провайдера
указать все возможные расходы
в договоре на перевозку.
Отказаться от уплаты какоголибо сбора участник ВЭД не может, зато судовладелец имеет право не выдавать груз до полной
компенсации понесенных расходов. Это так называемое залоговое право судовладельца. Чтобы
он не воспользовался этим правом, всегда требуйте от провайдера «эффективную» стоимость
транспортировки, а не только
фрахт.

Дополнительные расходы

В качестве примера можно привести тарифы одной из крупных
морских линий на дополнительные расходы, связанные со сверхнормативным использованием
контейнера и задержку контейнера получателем. Но сначала немного терминологии, без которой невозможно полное и однозначное понимание предмета обсуждения.
Demurrage — это штрафные
санкции, взимаемые за сверхнормативное использование контейнера с момента его выгрузки
на терминал до момента возвра-

та порожнего контейнера в порт
(для импорта) или с момента получения порожнего контейнера
под погрузку до момента погрузки груженого контейнера на судно (для экспорта).
Обычно период использов ания контейнера ра зделяют на Demurrage и Detention.
На примере импортной поставки
Demurrage — это штрафные санкции, взимаемые за сверхнормативное использование контейнера
с момента его выгрузки на терминал порта прибытия до момента
вывоза с терминала получателем
или его агентом. Detention — это
штрафные санкции, взимаемые
за сверхнормативное использование контейнера с момента его
вывоза с терминала до момента
возврата порожнего контейнера
в порт.
AdministrativeFee = B/LFee =
DocsFee (возможны другие обозначения) — это сборы местного
агента линии за оформление документов. Могут взиматься за коносамент или за контейнер.
Существует понятие FREE
TIME (свободное от оплаты время), измеряемое либо в календарных, либо в рабочих днях.
Так вот, для упомянутой нами
морской линии свободное время
для 20–40–45-футовых контейнеров составляет 14 календарных дней Demurrage/Detention
Combined, что означает возможность в течение 2 недель вывезти
контейнер из порта, растаможить
находящийся в нем товар и вер-
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нуть контейнер в порт без какихлибо штрафных санкций со стороны морской линии.
Если участник ВЭД не укладывается в отведенный ему 2 недельный срок, дополнительная оплата составит:
контейнер

Demurrage

Detention

20-фут.

30-eвро/
сутки

20-eвро/
сутки

40–45-фут.

40-eвро/
сутки

30-eвро/
сутки

Эти ставки относятся к обычным стандартным контейнерам.
Ставки и условия для специализированных контейнеров — RFR
(Refrigerated), OT (Open Top), FR
(Flat Rack) — гораздо более жесткие: свободное время 3 рабочих
дня Demurrage и 2 рабочих дня
Detention и дополнительная оплата 130 eвро/сутки Demurrage и 100
eвро/сутки Detention.
Следует помнить, что эти дополнительные условия и сборы оплачиваются местным агентам морской линии, как правило, через
портовых экспедиторов.
Каковы причины возникновения вышеупомянутых штрафов?
Наиболее частой причиной является задолженность по оплате товара участником ВЭД поставщику, в случае если фрахт оформлял поставщик товара, а в условиях оплаты присутствует полная
оплата за товар до прибытия контейнера в конечный порт назначения. Другими причинами могут
быть: отсутствие автотранспорта
для вывоза контейнера из порта,
несогласованность действий между участником ВЭД и экспедитором, недостаточный контроль
со стороны логистического персонала за процессом перевозки, задержки с таможенным оформлением, «очереди» на пограничных
переходах, задержки доставки автотранспортом из-за плохих погодных условий и многие другие.
Кроме дополнительных расходов,
связанных с морской линией, могут
возникать дополнительные расходы из-за сверхнормативного хранения в порту назначения. Такие дополнительные сборы порта оплачиваются порту либо через портовых
экспедиторов, либо через местных
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агентов морских линий. К дополнительным сборам относятся:
Хранение (Storage) — ставка
за сверхнормативное хранение
груза в порту. Считается с момента
выгрузки на терминал до момента вывоза с терминала. Взимается
по ставкам порта. Обычно котируется за TEU и имеет возрастающую шкалу (чем дольше груз находится в порту, тем дороже каждый
следующий день хранения).
TEU (Twentyfoot Equivalent
Unit) — единица измерения груза и стоимости, равная объему
1∙20-футового контейнера.
1∙40-футовый контейнер = 2TEU.
Для 40-футового контейнера все
ставки, данные за TEU, необходимо умножить на 2.
За выставление на досмотр —
ставка за работы по выставлению
контейнера на площадку досмотра (таможенного, санитарного
и др.). Взимается по ставкам порта, по факту.
Ставки за дополнительные
операции — ставки порта за любые не предусмотренные в обычной схеме обработки контейнера работы (перетарка, взвешивание, наложение пломб, маркировка и т.п.). Взимаются по ставкам
порта, по факту.
В качестве примера приведем
типовые ставки сверхнормативного хранения в одном из европейских портов, через который проходит большинство грузов, следующих в Россию:
• с 1-го по 7-й день хранения —
FREE TIME;

• с 1-го по 14-й день хранения —
1,55 евро за TEU в сутки;
• с 1-го по 30-й день хранения —
3,10 евро за TEU в сутки;
• с 1-го по 60-й день хранения —
3,50 евро за TEU в сутки;
• более 60 дней хранения —
4,90 евро за TEU в сутки с первого дня.
Легко посчитать, что для типового 40-футового контейнера, следующего из порта в южной части Китая в один из европейских
портов, стоимость фрахта которого составляет примерно 2000
евро, в случае 10-дневной сверхнормативной задержки дополнительные затраты могут составить
более 800 евро или, иными словами, более чем 40 %-ное увеличение
стоимости морской перевозки.
Таким образом, зная и заранее
учитывая все особенности морских перевозок, а также составляющие «эффективной» стоимости перевозки, логистический персонал
компании — участника ВЭД способен существенно снизить издержки на доставку, а соответственно,
и конечную себестоимость груза.
В следующей статье мы продолжим знакомиться с особенностями морских перевозок, терминами, используемыми в документах,
сопровождающих груз, и возможными дополнительными затратами, влияющими на «эффективную» стоимость перевозки.
Андрей Ломтев,
заместитель генерального
директора УКЦ АПИК
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Современные системы
кондиционирования поездов:
индивидуальное регулирование
температуры воздуха в купе
Современные системы кондиционирования воздуха в поездах
должны отвечать ряду специфических требований. Труднее всего, пожалуй, оказывается реализовать возможность индивидуального регулирования температуры воздуха в каждом купе вагона поезда.

Т

ехника, предназначенная для
транспорта, отличается несколько смещенными акцентами
предъявляемых к ней требований.
По сравнению со стационарным
оборудованием на первый план
выходят иные приоритеты, более
важными становятся другие характеристики.
В частности, критической становится такая характеристика, как
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энергозатраты системы: на борту поезда каждый киловатт электроэнергии обходится значительно дороже, чем на земле. Еще одно требование первостепенной
важности — максимальная компактность и минимальная масса оборудования. Лишний объем
или дополнительный килограмм
транспортной установки ведет
к снижению полезного объема

и повышению накладных расходов.
К другим специфическим требованиям следует отнести виброустойчивость как отдельных элементов системы, так и всей системы в целом. А если говорить
конкретно о системах кондиционирования, то большое влияние
оказывает и широкий диапазон
климатических условий, в кото-
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рых приходится работать. Система кондиционирования должна
быть адаптирована под жаркий
и морозный, влажный и сухой, чистый и грязный наружный воздух.
В то же время, находясь в столь
специфических условиях, системы кондиционирования в поездах все более усложняются, к ним
предъявляются все новые и новые требования, которые предлагается решить инженерам. Одно
из таких требований — наличие
у пассажиров возможности задавать в каждом купе свою температуру воздуха.

Требование
индивидуального
регулирования
температуры в купе

Согласно документу «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок
на железнодорожном транспорте» (СП 2.5.1198–03) в пассажирских вагонах люкс и 1-го класса
должны устанавливаться системы
индивидуального регулирования
температуры воздуха в каждом
купе в диапазоне от +18 до +28оС
с шагом не более 1оС. Таким образом, пассажирам предоставляется
возможность регулировать температуру в купе по своему желанию
в указанном интервале независимо от режима работы центральной климатической системы вагона.
Сейчас климатические системы
всех классов вагонов обеспечивают автоматическое поддержание
температуры воздуха в помещениях в расчете на «среднего человека»: зимой и в переходные периоды года — на уровне 22±2оС,
а летом — 24±2оС. Кроме того, автоматика позволяет с центрального пульта изменять установку
на 2оС с шагом 1оС, так что зимой и в переходные периоды года в помещениях вагонов может быть температура воздуха
в пределах +18…+26оС, а летом —
+20…+28оС.
Следовательно, диапазон регулирования температур соответствует требованиям
СП 2.5.1198–03. Однако он будет
один для всех пассажиров вагона.
Но у каждого пассажира имеется
свое представление о комфортной
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температуре. Поэтому для пассажиров вагонов «люкс» и 1-го класса предоставляется дополнительное оплачиваемое удобство.

Классификация
систем
индивидуального
регулирования
температуры
воздуха в купе

Вряд ли кто-то скажет, что поддержание различной температуры
воздуха в нескольких помещениях — столь сложная задача. В рукава тех же канальных кондиционеров давно встраиваются клапаны, управление которыми осуществляется системой автоматики
и предполагает подачу в каждое
из помещений строго такого количества воздуха, которое требуется для поддержания заданной
в этом помещении температуры.
Однако, как было сказано в предисловии, для поездов характерен
ряд особенностей, которые зачастую не позволяют так просто решить поставленную задачу. К то-

му же о том, насколько качественно и точно работают системы
клапанов в канальных кондиционерах, сказано предостаточно.
В вагонах поезда задача усложняется еще и тем, что количество купе в вагоне достигает 10, а регулирование расхода воздуха сразу
по 10 направлениям — задача нетривиальная.
Для реализации системы индивидуального регулирования температуры воздуха предложено
довольно много технических решений как в России, так и за рубежом. За рубежом эти системы

не только предложены, но уже
давно работают, в основном отличаются глубиной автоматизации управления и регулирования
(климат-контроль).
По типу воздействия все существующие и предложенные системы можно разделить на две группы:
• с прямым воздействием на температуру воздуха, подаваемого
в купе (активная система);
• косвенным воздействием с изменением массы воздуха (пассивная система).
По промежуточному теплоносителю:
• с фреоновым промежуточным
теплоносителем;
• с водой в качестве промежуточного теплоносителя;
• без промежуточного теплоносителя.
Для повышения уровня комфорта в пассажирских поездах
внедряется система создания индивидуального климата в каждом
купе вагона. Основные требования к такой системе:
• возможность автоматического
и ручного регулирования требуемых в данном купе параметров, шаг регулирования не более 1оС;
• пределы регулирования температуры воздуха в купе должны
быть от +20 до +30 °C независимо от внешней тепловой нагрузки на вагон и времени года;
• время регулирования — не более 15 минут.
Виды систем регулирования
температуры воздуха в купе вагона поезда:
• Пассивная система — система,
в которой изменение температуры воздуха в помещениях (купе)
вагона происходит за счет внешнего тепла окружающей среды
(температура наружного воздуха, солнечная радиация) при
изменении баланса, например,
за счет изменения подачи приточного воздуха.
• Активная система — система,
в которой изменение температуры воздуха в помещениях (купе)
вагона происходит за счет изменения температуры приточно-
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•

•

•

•

го воздуха от дополнительного
источника.
Симметричная система — система, при которой регулирование
температуры воздуха в помещениях (купе) вагона выполняется
относительно среднего значения
температуры в интервале регулирования.
Асимметричная система — система с однополярным регулированием температуры
воздуха в помещениях (купе) вагона. Положительная:
от +20 до +30 °C; отрицательная — от +30 до +20 °C.
Безынерционная система — система, в которой новое значение
температуры воздуха в помещениях (купе) вагона устанавливается за время, не превышающее
15 минут (связано с кратностью
воздухообмена).
Инерционная система — система, в которой новое значение
температуры воздуха в помещениях (купе) вагона устанавливается за время, соизмеримое с постоянной времени экспоненты в процессе охлаждения
вагона (2…3 часа).

Варианты
реализации
индивидуального
регулирования
температуры
воздуха в купе

Центральные СКВ с доводочными воздухораспределителями
В центральных СКВ с доводочными воздухораспределителями предполагается наличие центральной воздухообрабатывающей установки. Реализация принципа многозональности при этом
достигается с помощью различных индивидуальных устройствдоводчиков, обеспечивающих
тепловую обработку приточного
воздуха в соответствии с особенностями изменения теплового режима в помещениях.
Как было сказано выше, в вагонах поездов при малых объемах
вентиляции присутствуют достаточно большие теплопритоки, которые не могут быть целиком отведены расходом приточного воздуха. Поэтому помимо приточного воздушного потока существует
и рециркуляционный. Так как рас-
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ход рециркуляционного воздуха
существенно выше расхода приточного, то индивидуальное регулирование эффективнее реализовывать посредством обработки
именно рециркуляционного потока или же смеси из приточного и рециркуляционного потоков,
а не только одного приточного.
Итак, в одноканальных СКВ
с местными доводчиками воздух
обрабатывается не только в кондиционере, но и непосредственно в помещениях. Теплообменники в доводочных воздухораспределителях могут быть жидкостными
либо электрическими. В большинстве известных конструкций доводчиков предусматривается только подогрев воздуха и редко совокупность подогрева и охлаждения.
Наиболее известны конструкции доводчиков, обеспечивающие следующие способы обработки приточного воздуха:
• подогрев с помощью Тэнов (калориферов);
• подогрев горячей водой;
• подогрев зимой / охлаждение
летом промежуточным теплоносителем;
• подогрев / охлаждение с помощью термоэлектрических
устройств.
Параметры воздуха в помещении при использовании центральных СКВ с местными доводчиками регулируются качественным
методом, то есть путем изменения расхода и температуры воды, поступающей в теплообменник, путем изменения мощности
Тэнов и так далее.
На рис. 1 представлена принципиальная схема одноканальной центральной высокоскоростной прямоточной системы с доводочными электрическими калориферами. По воздуховоду подается
воздух с минимальной температурой, после чего догревается индивидуально для каждого купе в соответствии с заданными пассажирами значениями.
К положительным качествам указанных выше СКВ можно отнести
возможность индивидуального
регулирования параметров воздуха в каждом помещении в относительно широком диапазоне путем
изменения текущей мощности ка-

Рис. 1. Принципиальная схема
одноканальной центральной
высокоскоростной системы
с доводочными электрическими
калориферами

лорифера и регулированием количества приточного воздуха.
Электрические калориферы могут быть заменены на водяные.
В этом случае регулирование мощности индивидуального догрева
воздуха со средней температуры
будет производиться регулированием расхода подаваемой в калорифер горячей воды и регулированием расхода воздуха.
Как разновидность центральных СКВ с доводчиками можно
выделить местно-центральные
СКВ, в которых рециркуляционный воздух не выходит за границы конкретно взятого купе. В этом
случае роль центральной установки — только лишь вентиляция,
а в купе устанавливаются доводчики, обеспечивающие обработку
рециркуляционного воздуха для
достижения заданных параметров
в данном купе.
Фактически доводчики являются привычными всем фэнкойлами,
к теплообменникам которых подается холодная вода, за счет которой охлаждается купейный воз-
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висимости от положения регулятора. Система является активной,
асимметричной, однополярной
положительной, с регулируемым
подъемом температуры воздуха
в купе на режимах охлаждения.
Данная система может работать
круглогодично. Ее недостатком
можно считать то, что она требует
наличия источника питания мощностью 15 кВт и поэтому может
быть использована только на вагонах с централизованным электроснабжением. Кроме того, такая система повышает пожароопасность вагона.
Компания «ЭЛСОКС» при участии ОАО «ВНИИЖТ» (ОАО «Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта» —
дочернее общество ОАО «РЖД»)
предложила систему индивидуального регулирования температуры воздуха, в которой роль доводчиков выполняют термоэлектрические модули. Совместно
с традиционной климатической
системой купейного вагона в качестве регуляторов используются распределенные по купе термоэлектрические модули. Модули
могут устанавливаться в распределительных коробах воздуховода
или несвязанно с ним и работать
как в прямом, так и обратном цикПримеры внедрения
лах: выработки тепла или холода.
В центральной СКВ с доводчиПреимущество такой системы
ками, предложенной ОАО «Твер- состоит в том, что она является
ской вагоностроительный за- симметричной, безынерционной
вод» (ОАО «ТВЗ»), реализова- и активной. Применение этой сина активная система с использо- стемы, в отличие от системы ОАО
ванием электронагревателей для «ТВЗ», возможно в вагонах с авкомфортабельных вагонов с цен- тономным электроснабжением,
трализованным электроснабже- при замене базового кондиционием в составе поездов Москва — нера на меньший по холодопроСанкт-Петербург — Москва. Элек- изводительности и потреблению
тронагреватели, мощность каждо- энергии.
го из которых составляет l,5 кВт,
Недостаток системы состоит
устанавливаются в распредели- в необходимости дополнительтельных коробах центрально- ного источника электроэнергии,
го воздуховода. Питание осуще- обустройства сложной системой
ствляется от низковольтного ис- термоэлектрических модулей.
Также данная система достаточно
точника мощностью 15 кВт.
В каждом купе устанавливает- дорога из-за высокой стоимости
ся регулятор температуры воздуха, термоэлектрических элементов,
поворотом ручки которого пасса- сложна и недостаточно надежна
жир может активизировать элек- в эксплуатации.
тронагреватель на нагрузку от 0
Компания ЗАО «ЛАНТЕП»
до 1,5 кВт. Тем самым поступаю- предложила активную систему
щий в купе воздух из центрально- с прямым воздействием на темго воздуховода будет нагревать- пературу приточного воздуха,
ся на некоторую величину в за- поступающего непосредствен-

дух. Регулирование степени охлаждения производится регулированием расхода рециркуляционного
воздуха и расхода подаваемой холодной воды.
К недостаткам центральных
и местно-центральных СКВ с доводчиками относятся:
• необходимость прокладки трубопроводов холодной или горячей воды к теплообменникам
воздухораспределителей;
• необходимость отвода конденсата от теплообменников воздухораспределителей, выпадающего из рециркуляционного воздуха при его охлаждении;
• потеря полезного объема помещений, занимаемого доводчиками, и усложнение эксплуатации
такой СКВ;
• повышенный шум при использовании эжекционных воздухораспределителей из-за большого
требуемого напора за кондиционером (чтобы обеспечить высокую скорость воздуха в воздуховоде и, соответственно, эффективную работу доводчика)
или использования доводчиков с вентиляторами;
• дополнительный расход электроэнергии на работу насосов,
вентиляторов и Тэнов.

www.apic.ru

но в купе. Для подогрева воздуха
(на режимах охлаждения летом)
используется бросовое тепло конденсаторов установки кондиционирования воздуха. Количество
тепла теоретически равно сумме
холодопроизводительности кондиционера и мощности компрессора. Для этого в воздушном тракте конденсаторного отсека после
теплообменников устанавливаются дополнительные теплообменники: «воздух/жидкий теплоноситель». В распределительных
коробах воздуховода устанавливаются теплообменники: «жидкий
теплоноситель/воздух».
По системе каналов циркулирует жидкий теплоноситель, температура которого близка к температуре конденсации хладагента
в установке кондиционирования
воздуха. При открытии индивидуального многопозиционного
регулятора, управление которым
производится пассажиром из купе, горячая жидкость поступает
в теплообменник и нагревает воздух, поступающий в купе.
Необходимым в системе является автоматическое управление
циркуляционным насосом, расход
которого будет меняться в зависимости от количества включенных
индивидуальных регуляторов и их
положений.
В режиме отопления (зимой)
индивидуальное регулирование температуры воздуха в купе
осуществляется подачей холодного теплоносителя из дополнительных теплообменников конденсатора установки кондиционирования воздуха в купейные
теплообменники. Таким образом,
предложенная система является
активной, безынерционной, асимметричной, двухполярной.
Преимущества системы состоят
в том, что она не требует дополнительного источника электроэнергии и является пожаробезопасной.

Двухканальные СКВ

От указанных выше недостатков
одноканальных СКВ, связанных
с применением доводочных воздухораспределителей, свободны
двухканальные системы.
Суть двухканальных СКВ заключается в двухступенчатом нагреве воздуха в центральной СКВ
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деляется зоной комфорта по относительной влажности (40…60) %.
Рабочая разность температур для
двухканальных высокоскоростных СКВ Δtp. = (12…14) °C.
Применение двухканальных
СКВ связано с определенными
сложностями, связанными с прокладкой двух воздуховодов вместо одного.

Пример реализации

Рис. 2. Принципиальная схема
двухканальной системы
кондиционирования вагона.
Регулирование воздуха
осуществляется регулированием
расходов холодного и горячего
потоков магистрального воздуха

и организацией двух воздуховодов (двух каналов) вдоль вагона
поезда. В один из каналов воздух
из СКВ подается после первой ступени нагрева. Во второй воздуховод — после второй ступени нагрева. Таким образом, к каждому
купе подводится два потока воздуха — более холодный и более
горячий. Смешивание их в определенном соотношении обеспечит требуемую в купе температуру воздуха (рис. 2).
Основные преимущества двухканальных СКВ по сравнению
с одноканальными:
• возможность индивидуального
регулирования параметров воздуха в помещениях в очень широком диапазоне;
• бесшумность работы системы
и, что особенно важно, воздухораспределителей;
• высокая экономичность и минимальные затраты на обслуживание;
• меньше масса и габариты;
• не требуют подведения в помещение никакого тепло-/холодоносителя, кроме воздуха.
Диапазон индивидуального регулирования температуры Δtper. лежит в пределах (4…6) °C и опре-
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Система «Циркон-Сервис» реализована на некоторых вагонах
класса люкс и представляет собой комбинированную систему,
включающую две параллельные
ветви (активную и пассивную)
и электрические доводчики малой мощности.
Система может работать в вагонах с автономным электроснабжением благодаря использованию распределенных электронагревателей пониженной мощности
(0,5 кВт). Положительный эффект
системы заключается в использовании активной части, обеспечивающей безынерционность процесса, а недостаток — в ограничении диапазона регулирования и зависимости от внешних условий.

Автоматическое
регулирование
температуры
воздуха в купе

Одним из наиболее сложных вопросов при создании СКВ с автоматизированным индивидуальным регулированием температуры в каждом купе является выбор
параметров регулирования производительностью кондиционера.
Наиболее простой и очевидный
способ — плавное регулирование
холодопроизводительности посредством, например, инверторного привода.
При индивидуальном регулировании температуры подаваемого в купе воздуха проблема
сводится к выбору базовой точки для летнего и зимнего режимов функционирования системы,
от которой далее следует отталкиваться доводчикам. Так, значение температуры приточного воздуха при работе в режиме
«охлаждение» можно выбрать
по минимально допустимому
значению подаваемого в купе

воздуха, равному 16 °C. При работе в режиме «отопление» или
«тепловой насос» базовая температура приточного воздуха выбирается максимально возможной, то есть 26 или 28 °C.
Такое техническое решение имеет ряд недостатков с точки зрения
поддержания заданных значений
при малых величинах теплоизбытков и теплопотерь в диапазоне температур наружного воздуха от 0 до 20 °C.
Другое решение — введение понятия «базового» или «ведущего»
купе и ориентирование центрального кондиционера на заданные
в нем параметры. При этом ведущее купе выбирается следующим
образом:
• в летний период: с минимальной температурой, выбранной
пассажирами;
• в переходный и зимний периоды: с максимальной температурой, выбранной пассажирами.

Заключение

Таким образом, существует ряд
решений, позволяющих обеспечить возможность индивидуального регулирования температуры в каждом купе вагона поезда.
Наиболее простым и в то же время неэффективным является метод охлаждения воздуха до минимальной температуры и последующего нагрева на входе
в каждое купе индивидуальным
нагревателем.
Более сложные системы предполагают смешение потоков. Это
несколько увеличивает габариты
системы, зато в значительной мере снижет ее энергопотребление
и увеличивает эффективность.
Наконец, в вагонах класса люкс,
предусматривающих двухкомнатные купе, может быть установлена
обычная сплит-система.
Каждый из вариантов имеет
собственные преимущества и недостатки, а окончательный выбор
решения производится в зависимости от типа вагона, с учетом зоны курсирования поезда, техникоэкономического анализа и других
факторов.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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Сухой, как стеклышко!
Осушители воздуха конденсационного типа применяют, когда традиционный способ борьбы с избыточной влажностью воздуха в помещении —
проветривание — не приносит желаемого результата или использовать
его вовсе невозможно. Техника эта хоть и не самая дешевая, зато весьма
эффективная. В последнее время покупкой таких осушителей интересуются многие россияне.
Принцип утренней росы

Осушители воздуха конденсационного типа (на основе холодильной машины) используют
в жилых и вспомогательных помещениях квартир и коттеджей,
в бассейнах и на стройплощадке. Им по силам быстро снижать
относительную влажность в помещении с 90 – 100 % до наиболее комфортных и благоприятных
для человеческого организма 40 –
60 %. Непременное условие: осушение должно проводиться в закрытом помещении, температура
которого соответствует диапазону рабочих температур выбранного прибора.
В процессе работы влажный
воздух из помещения проходит через испаритель осушителя,
на холодных поверхностях которого конденсируется влага, затем стекает в поддон и дренируется. Осушенный воздух подает-

ся вентилятором в конденсатор,
где подогревается, и возвращается в помещение.
Благодаря многократному прохождению воздуха через осушитель влажность воздуха в помещении постепенно снижается, в результате чего усиливаются процессы испарения с мокрых
поверхностей стен, мебели. Избавившись от излишков влаги, вещи
и конструкции подсыхают, после
чего влажность воздуха в помещении уже не выходит за пределы заданных пользователем значений — и осушитель автоматически выключается.
Если удалить всю влагу из помещения невозможно, осушитель работает циклически. Подобный режим характерен для бассейнов.
Выбор осушителя всегда осуществляется с учетом его производительности, которая определяет, сколько литров воды в еди-

Бытовой осушитель воздуха снизит относительную
влажность воздуха в комнате до комфортных 40 - 60%
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ницу времени осушитель сможет
«удалить» из воздуха при определенной температуре и влажности в помещении. Производительность измеряется в «литрах в сутки» и для используемых
в квартирах и коттеджах моделей
составляет от 12 до 300 л/сут. (при
температуре осушаемого воздуха
+30 °C и относительной влажности 80 %).
Что же предлагает рынок?

Незаменимый помощник

Бытовые осушители можно использовать в любой комнате, где
влажность выше нормы. Эти приборы смогут понизить влажность,
исключив возможность накопления конденсата на поверхностях
потолка и стен, тем самым предохранив их от порчи — потускнения ткани и обоев, растрескивания краски. По силам бытовому
осушителю предотвратить появление грибка и плесени — частого гостя плохо проветриваемых
ванных комнат, душевых, постирочных.
Бороться с грибком после его
врастания в толщу материала зачастую не так-то просто — может потребоваться использование токсичных химических препаратов, а в некоторых случаях —
даже перекладка плитки.
В дождливое время года домохозяйки нередко сетуют, что белье после стирки у них не сохнет.
Если поставить осушитель рядом
с бельевой сушкой, влажный текстиль высохнет всего за несколько часов.
Осушители ставят внутри больших книжных и платяных шкафов

www.mir-klimata.info
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Принцип работы бытового осушителя воздуха

в дождливый период. В кладовке,
где хранятся запасы провианта,
осушители предохранят от слеживания сыпучие продукты питания — сахар, соль, муку. Логично хранить в «осушаемом» помещении и стиральные порошки,
лекарства, а также строительные
материалы, для которых производителем определен определен-

ный уровень относительной влажности воздуха.
По виду бытовой осушитель
воздуха более всего похож на мобильный кондиционер. За сутки прибор может «откачивать»
из воздуха до 30 литров влаги.
Достаточно поставить осушитель
в нужное место (в 10–15 см от любой смежной с местом установ-

При использовании осушителя влажное белье высыхает
за считаные часы даже в дождливую погоду!
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ки стены), подключить к розетке, установить требуемую влажность — и он примется за дело.
У простейших моделей — электромеханическое управление:
кнопки запуска-остановки, регулятор влажности, позволяющий
задавать требуемую влажность
в комнате — в пределах от 30
до 80–100 %.
Более совершенные осушители
оснащаются многофункциональной панелью с кнопками включения/выключения прибора и переключения режимов работы. Для
визуального отображения текущей температуры воздуха в комнате, относительной влажности
и других параметров работы осушителя в панель управления может быть вмонтировано жидкокристаллическое табло.
У большинства моделей предусматривается защита от замораживания и защита компрессора.
Функция защиты от частых пусков
включает компрессор только через 3 минуты после отключения.
Неудобств во время эксплуатации бытовой осушитель, потребляющий от сети не более 300–
700 Вт электрической мощности,
как правило, не доставляет. Разве
что уровень шума от работающего
прибора может показаться домочадцам чрезмерно высоким (44–
52 дБ), особенно если прибор осушает чрезмерно влажное помещение и без отдыха трудится на протяжении всей ночи.
Внутри осушителей размещается выдвижной бак для сбора конденсата на 3–12 литров, который
по мере заполнения (при повышенной относительной влажности воздуха всего через несколько часов работы) пользователю

Бытовой осушитель Master DH 721
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Стационарный канальный и настенный осушители обеспечивают комфорт для купальщиков в любую погоду

придется опорожнять (в противном случае осушитель автоматически отключится).
Однако если перемещать осушитель с места на место не планируется, можно обустроить слив
конденсата из осушителя в дренаж
или прямо на улицу через гибкую трубку. При этом обслуживать осушитель можно будет реже, раз в неделю, например, чтобы
проверить и очистить при необходимости встроенный фильтр, почистить воздухозаборную и воздуховыпускную решетки мягкой
хлопчатобумажной тканью, смоченной в теплом мыльном растворе.

Говоря о конкретных моделях,
надо отметить, что выбор хороших осушителей на рынке России пока невелик. Положительные отзывы пользователей имеет

Настенные осушители
AP50 и AP70 от Aerial

Канальный осушитель для
бассейна CDP 75W от Dantherm

модель MJ-E16PX от компании
MITSUBISHI ELECTRIC, CD 400–
16 от компании DANTHERM,
BDH-30L от BALLU. Стоит обратить внимание на технику GENERAL CLIMATE, GREE,
VESTFROST и других марок.

Осушение водного царства

Настенная модель Calorex DH110
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Б ол е е п р ои з в од и т е л ь н о е
по сравнению с бытовыми осушителями оборудование (осушители
воздуха для бассейнов) используют с целью создания комфорт-

ного микроклимата для купальщиков и обеспечения сохранности здания бассейна. Ведь открытая водная поверхность даже при
сравнительно невысокой температуре интенсивно парит. Особенно осушители нужны в бассейне
в летний период, при повышенной влажности воздуха на улице.
Если относительная влажность
воздуха превышает оптимальные
50 % зимой и 65 % летом хотя бы
на 15–20 %, то условия пребывания в бассейне становятся невыносимыми — возникает ощущение духоты, с потолка то и дело капает конденсат, запотевают
стекла. Влага на стенах и на дру-
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гих поверхностях вызывает коррозию, гниение материалов и образование на поверхности и в толще материала грибковой плесени,
в результате чего помещение бассейна может прийти в негодность
всего за один сезон эксплуатации.
Наибольшее распространение в бассейнах получили стационарные осушители настенного и напольного монтажа производительностью от 30 до 110 литров в сутки. Используются они
главным образом на небольших
и средних по размеру объектах с площадью водного зеркала
до 20–40 квадратных метров и состоят из одного компактного блока, который быстро монтируется
прямо в помещении и подключается к электросети и дренажной
системе здания.
Стационарные канальные осушители производительностью
до 300 л/сут. и более используют
в плавательных бассейнах с площадью водного зеркала от 15–20
до 100 и более квадратных метров.
Они могут быть заметно крупнее
напольных и настенных моделей,
да и функциональные возможности такой техники зачастую более
широкие.
Например, канальные осушители могут оснащаться водоохлаждаемым конденсатором, который позволяет использовать теплоту конденсации водяных паров
для подогрева воды в бассейне или
для предварительного подогрева
воды, используемой для бытовых
нужд. В некоторые модели (например, CDP165 от DANTHERM)
можно установить дополнительный одно- или двухсекционный
водяной нагреватель и воздушную заслонку для подмеса свежего воздуха (10–15% от производительности системы осушения).
Это позволит с помощью одной
установки организовать в бассейне приточную вентиляцию, осушение и воздушное отопление.
В особо навороченных моделях
канальных осушителей используются пластинчатые рекуператоры,
а также специальные системы перепускных клапанов, что вкупе с продвинутой системой автоматики позволяет поддерживать
оптимальную влажность воздуха
в бассейне и при экстремальных
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Когда сойдет вода, этот загородный дом придется просушить и сделать
ремонт. Для этого может потребоваться промышленный осушитель воздуха

климатических условиях «за бортом» (тропики).
Монтируются канальные осушители, как правило, в отдельном техническом помещении.
С бассейном их связывают два
воздуховода, через один из которых забирается влажный воздух,
а через другой в бассейн подается осушенный воздух.
Канальные модели с низконапорными вентиляторами применяют в том случае, когда установка
настенного или напольного аппарата в бассейне невозможна. Располагать такие устройства можно только за граничащей с бассейном стеной технического помещения (толщиной примерно
до 350 мм). Для подключения используют короткие воздуховоды
с вентрешетками.
Модели с высоконапорными
вентиляторами можно установить от бассейна подальше, ста-

тическое давление их вентиляторов — до 250 Па, оно позволяет преодолеть аэродинамическое
сопротивление длинных воздуховодов.
В идеале осушенный воздух
должен достигать поверхностей
всех конструктивных элементов
бассейна, особенно панорамных
окон, наружных стен и потолка,
в противном случае на них возможно образование конденсата.
Если имеется стеклянная кровля,
то обязателен и ее обдув. Для доставки осушенного и подогретого воздуха от мощного канального осушителя к обдуваемым поверхностям в помещении бассейна
прокладывается воздуховод-коллектор с распределительными решетками, которые формируют
воздушные струи таким образом,
чтобы «прижать» влажный воздух к водной поверхности, а окна и элементы строительных кон-
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Благодаря большим колесам и
удобной ручке этот осушитель
воздуха легко перемещать даже
на значительные расстояния

струкций обдувать осушенным
подогретым воздухом.
Отвод и транспортировку
увлажненного воздуха в осушитель часто осуществляют через
расположенный за подшивным
потолком воздуховод-коллектор
с воздухозаборными решетками.
Конфигурация и месторасположение коллекторов определяются, исходя из особенностей ограждающих конструкций здания
бассейна, формы чаши.
Автоматическое поддержание
требуемого уровня влажности
при использовании настенных,
напольных и канальных моделей, как правило, обеспечивается
с помощью встроенного гигростата (обычно он настроен на относительную влажность 60 %). Однако, если предполагается частая
переустановка заданного уровня
влажности, рекомендуется под-

Осушитель воздуха DanVex DEH-1900i
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ключение к канальному осушителю выносного комнатного гигростата. В систему защиты осушителя входит устройство защиты от обмерзания.
Следует отметить, что система осушения функционирует
не только во время пользования
бассейном, но и в период бездействия, когда приточная установка не работает. Поскольку в безлюдном бассейне испарение влаги
с неподвижной глади воды меньше, чем во время эксплуатации,
производительность осушителей воздуха логично существенно снизить.
Выключать осушение можно
при использовании специальной
пленки, укрывающей всю поверхность воды во время бездействия
сооружения и автоматически или
вручную сматывающейся в рулон
перед началом эксплуатации бассейна.
Среди часто используемых стационарных осушителей для бассейнов надо отметить приборы
фирм KAUT, CALOREX, AERIAL,
DANTHERM, GENERAL CLIMAT.

На строительной
площадке, и не только

Во время ремонта и строительства жилья нередко используют
промышленные осушители. Эти
приборы гарантируют значительное повышение качества отделочных работ за счет просушки покрытий стен (штукатурки, обоев),
пола (стяжки) и потолка без температурных деформаций. Они позволяют добиться низкого содержания влаги в строительных материалах, подпорченных водой, особенно перед укладкой настилов
полов и облицовкой стен, и, следовательно, предупредить скопление влаги под ними.
Использование осушителя воздуха очень экономично и эффективно. Расход энергии по сравнению с разогревом и последующим
удалением влаги вентиляцией (например, с помощью тепловентиляторов) минимален.
Еще одна область применения промышленных осушителей воздуха — ликвидация последствий наводнений. С помощью этих устройств после откачки влаги насосом можно быстро

Промышленный осушитель
воздуха Kroll

просушить подвал или цокольный
этаж затопленного дома. Распространенный способ использования осушителей — просушивание гаражей, подтопленных весенним паводком.
Применяют на стройплощадке, как правило, промышленные
передвижные осушители. Производительность приборов этого класса обычно лежит в пределах от 22 до 120 литров в сутки.
Устройства похожи на шкафчики
на больших (для повышения проходимости) колесах. Холодильные машины таких осушителей,
как правило, работают на озонобезопасном хладагенте. Встроенный гигрометр и автоматика оттаивания успешно предотвращают обмерзание испарителя. Это
позволяет использовать аппараты при низких температурах воздуха, вплоть до +3 °C. А на стройке такая необходимость возникает часто.
В стандартную комплектацию
входит легко очищаемый воздушный фильтр. Устройства имеют
счетчик моточасов, позволяющий измерить продолжительность эксплуатации компрессора, могут дополнительно оснащаться выносным гигростатом
для точного контроля влажности.
В некоторых моделях емкость для
воды оснащается встроенным
насосом для откачки конденсата в дренаж.
На российском рынке промышленных передвижных осушителей
представлены аппараты MASTER,
KROLL, AERIAL, DANTHERM.
В продаже можно встретить модели от VEAB, REMKO и некоторых других производителей.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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Электрические
водонагреватели
По сравнению со средневековым обывателем, который расходовал не более 1–2 литров теплой воды в сутки, герой нашего времени потребляет несравнимо больше — только на хозяйственные нужды за 24 часа он выпускает из крана в своей квартире
от 10 до 100, а иногда и до 600 литров горячей воды. Если горячей воды нет, комфортность проживания резко снижается. Дедовскими методами (с помощью кастрюльки и ковшика) подогревать и оприходовать по назначению нужное количество воды
трудно — лучше купить электрический водонагреватель.
Если в кране нет воды…

О покупке водонагревателя
обычно задумываются, когда в городских многоэтажках отключают горячую воду. Если случилась
аварийная протечка, то независимо от времени года обходиться без «тепленькой» приходится

от нескольких часов до нескольких дней — в зависимости от масштабов катастрофы, профессионализма и расторопности ремонтной бригады, устраняющей последствия аварии. Летом, во время
проведения плановых профилактических и ремонтных работ в си-

Высокоэффективный проточный водонагреватель с электронным
управлением — идеальное решение для квартиры в новостройке
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стеме теплоснабжения района, горячей воды в кранах не бывает неделями.
Востребованы водонагреватели
и в случаях, когда проблемы с ГВС
имеют хронический характер. Так,
в городах и поселках, обслуживаемых старыми мощными котельными, из соображений экономии
горячую воду часто дают по графику, например — по вторникам
и субботам, или же ежедневно,
но только до 12 ночи, после чего
горячей воды нет в кранах до утра.
Бывает, что горячая вода и вовсе
не подается к точкам водоразбора или же ее температура не превышает 30–35 °C.
Все семейство электрических
водонагревателей, представленных в торговой сети, по принципу действия можно разделить
на проточные и накопительные.
И те и другие встраиваются в систему холодного водоснабжения
квартиры (подключаются к стояку
холодной воды) и потребляют для
подогрева одного и того же объема воды приблизительно одинаковое количество электроэнергии (правда, с разной интенсивностью). Каждая из этих групп
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Недорогой проточный
водонагреватель Atmor

приборов имеет и свои достоинства и недостатки.

Включил и получил

Проточный водонагреватель —
компактный и недорогой. Внутри него водопроводная вода быстро проходит через небольшую
по объему пластиковую, стальную
или медную колбу с встроенным
нагревательным элементом и нагревается на несколько десятков
градусов, поэтому из крана или
душевой лейки почти сразу же после включения прибора истекает
горячая вода. Неоспоримое достоинство проточных электрических водонагревателей — количество горячей воды, которое ничем
не ограничено (разве что объемом
водохранилища, из которого в дом
поступает холодная вода).
Но, к сожалению, проточный
водонагреватель не способен
дать сразу много горячей воды.
По своей интенсивности истекающая из него струя обычно не сопоставима с потоком из полностью открытого крана при централизованном ГВС. Температура
на выходе из бытового проточного нагревателя может составлять
от 30 до 70 °C, при этом на подогрев каждого литра водопроводной воды в зависимости от ее температуры на входе требуется приблизительно от 1 до 3 кВт электрической мощности.
Основное ограничение, которое не позволяет повсеместно
устанавливать проточные водонагреватели, — высокая установочная мощность этих устройств:
3, 5, 8 кВт и более. Подключить 8
кВт к существующей электросети
квартиры в старом доме не всегда
возможно — будет постоянно выбивать пробки, а может и пожар
случиться.

www.apic.ru

Не возникает проблем с установкой электрических проточных водогреев разве что в элитных новостройках. В некоторых
новых домах есть даже возможность подключения к трехфазной
сети напряжением 380 В — счастливые обладатели таких жилищ
могут поставить проточные электроводонагреватели мощностью
до 30 кВт (модели на 220 В имеют
мощность до 12 кВт).
Если проточный водонагреватель будет работать только в период летних отключений ГВС, когда холодная вода, вытекающая
из крана, имеет температуру около 13–15 °C, для комфортного мытья посуды хватит прибора мощностью 3 кВт. Такой аппарат будет нагревать около 2 литров воды
в минуту до температуры приблизительно 50 °C — этого вполне достаточно для мытья посуды. Теплый поток из душевой лейки с расходом до 3 л/мин можно получить
в случае использования прибора
мощностью 5–8 кВт. Ну а проточный водонагреватель мощностью
10 кВт летом может одновременно питать горячей водой и кухонный кран, и душ.
Зимой, когда температура воды
в стояках не превышает 3–5 °C, 5–7
кВт хватит разве что для кухонной
мойки. Для полноценного душа,
а тем более для параллельного обслуживания нескольких водоразборных точек потребуется прибор
мощностью не менее 12 кВт.
Проще всего установить в квартире безнапорный проточный
водонагреватель. Такой прибор
мощностью от 2 до 8 кВт отлично подходит для нагрева водопроводной воды в доме в период летних отключений ГВС. Устройство
обслуживает одну, максимум две
смежные (расположенные рядом
друг с другом) водоразборные
точки, например раковину и ванну. Называются эти приборы безнапорными потому, что давление
внутри нагревающего воду тракта всегда не выше атмосферного.
На входе в безнапорный проточный водонагреватель установлен
кран, регулирующий интенсивность потока и в крайнем своем
положении полностью перекрывающий доступ воды во входной
патрубок. А на выходе ставят из-

Компактный проточный
водонагреватель установлен под
раковиной в ванной комнате

лив или шланг с насадкой из комплекта поставки водонагревателя,
который должен всегда оставаться открытым.
Чтобы воспользоваться безнапорным проточником, сначала надо открыть кран на входе в прибор, а после того, как потекла вода,
включить клавишу электропитания нагревателя на корпусе прибора (если предусмотрено ступенчатое изменение мощности, клавиш может быть несколько). Вращая кран, можно регулировать
температуру воды: чем меньше
напор, тем выше температура. Конечно, вскипятить струю, уменьшая объем подачи, не удастся: когда динамическое давление посту-

Напорный накопительный
водонагреватель Electrolux
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пающего в водонагреватель потока уменьшится до 0,2–0,33 атм,
сработает реле минимального давления и нагреватель отключится.
То же самое произойдет в случае
перегрева прибора — сработает
термореле.
Конструктивно кран для регулирования расхода чаще всего располагается вне корпуса, на подводящем холодную воду патрубке. Но в некоторых моделях
безнапорных проточных водонагревателей он встроен в корпус.
Функции входного крана может
выполнять также специальный
смеситель для проточных безнапорных водонагревателей — он
поставляется в комплекте с некоторыми моделями приборов.
Напорный проточный водонагреватель мощностью до 12 кВт
в однофазном и до 30 кВт и более — в трехфазном исполнении
подходит как для летнего, так
и для круглогодичного использования. Такие приборы способны питать как одну, так и сразу несколько точек водоразбора,
например, смесители на раковине, в ванне и в душевой кабине.
В отличие от безнапорного напорный водонагреватель «не боится» давления в водопроводной
сети, а вентиль, перекрывающий
ток воды, может быть установлен
на выходе из прибора.
Никаких ограничений по использованию совместно с таким
водонагревателем кранов, смесителей, душевых насадок и прочей
стандартной водоразборной арматуры не существует.
В большинстве случаев напорные проточники монтируют
в кухне или в ванной скрытно —
под раковиной или же размещают
в сантехническом шкафу. Однако
нередко их устанавливают на виду, например — в непосредственной близости от душевой кабины.
Благодаря элегантному внешнему
виду такие устройства (особенно
приборы высшей ценовой группы) вполне могут стать украшением интерьера ванной комнаты.
Место для установки проточников необходимо выбирать с учетом степени защиты их корпусов
от влаги (IP). Важно также, чтобы расстояние от места установки
прибора до смесителя и (или) ду-
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Накопительный водонагреватель в санузле коттеджа

шевой лейки (точки водоразбора)
было минимальным, по возможности всего несколько десятков
сантиметров. Если прибор поставлен далеко, скажем, на расстоянии
10 метров, и диаметр подводящего трубопровода 18 мм, ждать горячей воды после открытия смесителя придется довольно долго —
сначала из крана вытекут 2 литра
холодной воды.
При использовании напорного проточника с гидравлическим
управлением нагрев воды начинается сразу после того, как открыт водоразбор. Специальное
реле реагирует на перепад давления на входе и выходе водонагревателя и замыкает силовую кон-

тактную группу. После прекращения водоразбора реле выключает
нагреватель. Поэтому пользователю достаточно открыть смеситель и отрегулировать «на ощупь»
необходимую температуру струи.
В гидравлически управляемых
приборах с двухступенчатым нагревом используется дифференциальный выключатель, который
при малом расходе активирует пониженную, а при значительном
расходе полную мощность. Когда
расхода нет или он слишком мал,
нагреватель не работает. Вода проходит сквозь него без нагрева.
Более высокий уровень комфорта для пользователя обеспечивает напорный проточный водона-
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Сегодня покупатели при выборе
напорного накопительного
водонагревателя уделяют внимание
не только его «начинке», но и дизайну

греватель, оснащенный системой
электронного управления. Подобные устройства поддерживают заданную температуру воды на выходе с точностью до 0,5 °C. Температуру можно выбрать заранее
или прямо во время водных процедур, вращая колесико регулятора на корпусе устройства. Заданная температура будет отображаться на дисплее прибора.
В отличие от водонагревателей
с гидравлическим управлением
проточник с электронным «администратором» может поддерживать заданную пользователем
температуру воды при довольно
существенных колебаниях температуры и давления на входе в прибор. Для этого автоматика регулирует мощность нагрева и расход воды (с помощью встроенного ограничительного вентиля
с электроприводом). В некоторых
приборах предусмотрены кнопки,
«запоминающие» наиболее понравившуюся температуру, пульт дистанционного управления, который можно повесить непосредственно в душе или в ванне, под
струями воды.
Демократичные как по цене, так
и по внешнему виду безнапорные
проточные водонагреватели поставляются на рынок под торговыми марками Atmor, Polaris, «Про-
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тон», Novex и другими. В комплект
поставки может входить излив
или душевая насадка. Среди приборов более высокого класса можно выделить душевые комплекты
от Electrolux, Redring, Stiebel Eltron
(серия DS), Siemens.
Элегантные модели проточников мощностью до 6–8 кВт с лейками и душевыми комплектами
поставляют в Россию под торговыми марками Ariston, Baxi,
Kospel.
Напорные проточные водонагреватели с гидравлическим
и электронным управлением
представлены в широчайшем ассортименте, причем почти у всех
фирм есть модели как на 220, так
и на 380 В, в спектре мощностей
от 3–4 до 30 кВт. Прежде всего надо отметить технику AEG,
Stiebel Eltron, Vaillant, Siemens,
Electrolux.
Тепленькая — про запас
Напорный накопительный
электрический водонагреватель — это теплоизолированный
бак емкостью от 5 до 150 литров.
Есть, конечно, и модели на 1000 л
и более — для прачечных, офисов, коттеджей. Нагревательный
элемент у него установлен в нижней части, у дна, его мощность
не превышает 2–6 кВт, и работает он от однофазной сети. Это позволяет подключать напорные баки в помещениях со слабой проводкой. Устройства эти, конечно,
более громоздкие по сравнению
с «проточниками». Найти место для бака в квартире не всегда
просто.
После подключения к электросети и к стояку холодной воды
бак заполняется водопроводной
водой. Пользователь задает с помощью установленного на корпусе регулятора температуру нагрева в пределах 30–80 °C. По мнению специалистов, оптимальное
с точки зрения энергосбережения
и экологичности значение — 60 °C.
Далее процесс протекает в автоматическом режиме.
При объеме бака 5 литров
и мощности нагревателя 1 кВт
на подогрев уходит 20–30 мин.,
100-литровый объем «доходит
до кондиции» подольше, часов
за 5–8, после чего температура
воды, при наличии электроснаб-

жения в жилище, поддерживается на заданном уровне. Поскольку
баки теплоизолированы, затраты
энергии на поддержание заданной
температуры обычно исчисляются десятками, реже — сотнями
Ватт. Вода в качественном накопительном нагревателе, которая
подогрета с вечера до 60 °C, при
отсутствии электроэнергии остывает к утру всего на 3–5 °C.
После того как вода нагрета,
воспользоваться ею потребитель
может в любую минуту через одну или несколько водоразборных
точек одновременно. Например,
можно включить душ, вымыть посуду на кухне… Напор горячей воды будет таким же, как и в случае
использования централизованной
системы ГВС.
Но, к сожалению, при максимальном разборе горячая вода

Некоторые модели безнапорных
проточных водонагревателей
оборудованы изливом
и душевой насадкой

Этот проточный водонагреватель
оборудован дисплеем,
на котором отображается
температура нагретой воды
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Напорный накопительный водонагреватель Atlantic

в баке быстро закончится. За 10
минут через большую душевую
насадку от немецкого смесителя
с расходом 12 л/мин. уходит до 120
литров. Если же душевая насадка попроще, скажем, стандартная,
от «советского» душа, 4 л/мин, то,
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соответственно, 40 л. Конечно, перед использованием горячая вода из бака перемешивается в смесителе с холодной водой, чтобы
на выходе струя имела температуру примерно 38 °C, — это увеличивает продолжительность вод-

ных процедур. И все же счет идет
на минуты…
Более того, дискомфорт от контакта с прохладной водой, особенно во время приема душа, пользователь напорного накопительного водонагревателя вполне мо-
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Вертикальная модель
напорного накопительного
водонагревателя Amina

жет ощутить и задолго до того, как
вся заранее нагретая вода иссякнет. Особенно это ощутимо при
использовании баков, монтируемых горизонтально. После их опустошения более чем наполовину
поток на выходе начинает остывать. Связано это с тем, что холодная вода из водопровода неизбежно смешивается в баке с подогретой водой, охлаждая ее.
Во избежание этого в водонагревателях хорошо продуманной
конструкции холодная вода всегда подается в нижнюю зону, туда,
где расположен тэн. Отбор горячей воды, как менее плотной, осуществляется сверху. Чтобы холодная вода равномерно заполняла
бак «снизу вверх», наливную трубку загибают ко дну или прибегают к помощи устройств типа «зон-

тик» — последние аккуратно «разбивают» приточную струю о пластину и направляют в нижнюю
зону водонагревателя.
Чтобы не испытывать дискомфорта, желательно покупать большой водонагреватель. Да и расходовать воду надо экономнее. Для
справки: минимальный объем бака и запасаемой впрок горячей воды, необходимый, чтобы вымыть
пару-тройку тарелок и чашек
на кухне, — 5 л, однако при этом
придется здорово экономить. Лучше купить сосуд на 20–30 л. Минимальный объем, которого хватит
на посещение душа одним человеком, составляет 20 л — при этом
придется мыться «по-спартански»:
ополоснулся — закрыл кран, намылился, натерся мочалкой — открыл кран, смыл пену. Для семьи
из 2 взрослых и 2 детей в банный
день хватит 120-литрового бака.
От объема во многом зависит
и выбор места для установки бака. Монтировать устройство придется на стене, с помощью анкерных болтов или другого надежного крепежа, в зависимости от материала стен. Так же как и в случае
с проточными нагревателями, расстояние от ванны или душевого
поддона необходимо определять
с учетом степени защиты прибора от влаги IP.
Баки на 5–25 литров (назовем
их малыми накопительными водонагревателями) ставят на кухне — открыто, над мойкой (модели с нижним подключением, когда патрубки для воды смотрят

Близкий родственник безнапорного накопительного
водонагревателя — настенный кипятильник
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Горизонтальная модель
напорного накопительного
водонагревателя Electrolux

вниз и снизу же находится пульт
управления), или прячут в кухонном шкафу под мойкой (здесь удобнее размещать бак с верхним подключением). Лучшим местом для
установки в квартирах накопительных водонагревателей вертикальной установки емкостью от 30
до 150 л по праву считается сантехнический шкаф. Не следует забывать, что для проведения технического обслуживания баков необходимо оставить соответствующее
свободное пространство в месте
подключения трубопроводов.
Автоматика водонагревателей
накопительного типа может быть
как предельно простой, так и навороченной. В простейшем случае
о работе нагревателя пользователя информирует лишь сигнальная
лампа на корпусе. Никаких узлов
управления нет. Более сложные системы имеют механический регулятор температуры, клавиши выбора мощности нагрева. Техника
сегмента «премиум» управляется
с помощью микропроцессорного блока, реализующего удобные
и полезные режимы работы.
Производят напорные накопительные водонагреватели десятки фирм. Чрезвычайно разнообразно предложение техники
от Ariston. Хорошие водонагреватели поставляются в Россию под
торговыми марками Stiebel Eltron,
AEG, Electrolux, Thermex, Siemens,
Unitherm, Vaillant, Dimplex. По более чем умеренным ценам можно купить баки Atmor, Polaris, Isea,
а также российских торговых марок
«Реал», «Делсот». Отдельно отметим качественную технику Gorenje.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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10-я дилерская конференция компаний
BREEZ и MITSUBISHI ELECTRIC

К

омпания «БРИЗ» вместе
со своим стратегическим
партнером Mitsubishi Electric
провели выездную конференцию, посвященную итогам
2012 года и новинкам, которые
появятся на российском рынке
в 2013 году.
Одним из центральных мероприятий поездки стало посещение завода Mitsubishi Electric
Consumer Products Thailand Co.
Ltd., расположенного в солнечном Таиланде. Гостям были продемонстрированы безупречная
четкость производственных процессов и налаженная система многоступенчатого контроля качества, гарантирующая полное отсутствие брака среди выходящей
с завода продукции.
На конференции, посвященной продукции Mitsubishi Electric,
представитель этой японской компании в России Вадим Геранин
подвел итоги 2012 года, представил планы развития на 2013 год,
а также рассказал о новых сериях оборудования, полностью
удовлетворяющих самым последним требованиям Европейского cоюза к энергоэффектив-
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ности (ERP 2013). Продукция
Mitsubishi Electric не просто соответствует новым нормам, ее энергоэффективность превосходит показатели, предусмотренные в документе Евросоюза.
Партнеры компании «БРИЗ»
стали одними из первых россиян, познакомившихся с новинками 2013 года. Гости конференции
получили ответы на вопросы, касающиеся системы продаж, сервиса
и других аспектов сотрудничества

российских климатических компаний с «БРИЗ» и Mitsubishi Electric.
И конечно же, посещение Таиланда не обошлось без увлекательной культурной программы.
Компания «БРИЗ» благодарит
всех своих партнеров за успехи
2012 года и надеется на новые совместные результаты.
Статья подготовлена
отделом маркетинга
компании «БРИЗ»
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МУК-2

«СеВеР» (ПРК-1Р)

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного контроля 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, отключениях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании
пожарной сигнализации.
— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, сетевой), различающиеся отсутствием и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом случае мониторинг параметров МУК-2 осуществляется по специализированному
протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере (объединение в одну систему контроля до 64
МУК-2)
— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программным путем с перепрограммированием микропроцессора.
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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 неинверторного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором переменного 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 преобразованием 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 рабочий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при стартстопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддерживать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34°С), а значит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазоне наружных температур.
— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (обрыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на максимальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.
— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть паспорт со схемой подключения. Работы по установке и монтажу производить
электротехническим персоналом.
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