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AHI CArrIer
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления

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

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

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

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

ул. Советская, д. 73, Микрорайон
Болшево, г. Королев, Московская
область, Российская Федерация,
141060
Производство теплообменного оборудования, тел.: +7 (495) 232-12-50
потокопроводящего оборудования и оборудо- факс: +7 (495) 232-13-10
вания для сепарации
www.alfalaval.ru
moscow.response@alfalaval.com

«АЛЬФА ЛАВАЛЬ»

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

2

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.
Компрессорно-конденсаторные 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

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

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

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

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

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

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.

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, г. 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.thermocold-russia.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). Официальный дистрибьютор
Thermocold Costruzioni S.r.l. 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, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

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

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

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

Оптовые поставки оборудования для систем
кондиционирования и вентиляции. Подбор,
поставка, техническая поддержка, шефмонтаж, сервис

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

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

www.apic.ru

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

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.
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БиОсисТЕМы кОМФОРТА
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления: оптовые и розничные продажи,
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

БиТЦЕР снГ
Технические консультации. Обучение.
Поставки запасных частей и холодильных
масел

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic,
344039, г. Ростов-на-Дону,
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
ул. Павленко, д. 15, оф. 309
Системы вентиляции: NED, Remak, Systemair
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru, www.bscomfort.ru

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA
TECH. Взрывозащищенное вентиляционное и холодильное оборудование.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

124489, г. Зеленоград,
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649-65-59
факс: +7 (499) 995-24-58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru

Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования DAIKIN,
MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, MIDEA.
Фэнкойлы, чиллеры. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT,
SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки ENERVENT.
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, VERTEX.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, EVR.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR.
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.

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

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

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих
производителей.
Проектирование и монтаж. Сервис и обучение
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105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕнТиЛяЦиОнныЕ
сисТЕМы»
Кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж

ООО «ВОЗдушныЕ
ФиЛЬТРы М»
Сервисное обслуживание, ремонт и реконструкция систем вентиляции и центрального
кондиционирования

«ГЛОБАЛ кЛиМАТ»

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.

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.

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

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

Проектирование, монтаж систем кондиционирования и вентиляции, отопления. Сервисный
центр

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

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.

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

Оптовые поставки кондиционеров и запасных
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж
СВК, обучение, сервис, консалтинг
129164, г. Москва,
Ракетный бул., д. 16
тел.: + 7 (495) 787-27-82
Производство климатического оборудования, факс: +7 (495) 787-27-62
компрессоров, хладагентов и систем управwww.daikin.ru
ления
info@daikin.ru

DAIKIN

www.apic.ru

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV,
чиллеры, фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные
блоки, центральные кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA.
Холодильные системы. Воздухоочистители.
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Вентиляция, кондиционирование, отопление.
Опт, розница, проектирование, монтаж,
сервис

«диАРМ»
Комплексные поставки вентиляционного
оборудования

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

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
info@diarm.ru

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

«дЗЕРжинскПРОМВЕнТиЛяЦия» 606000, Нижегородская обл.,
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, г. 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

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные устройства, кондиционеры, вентиляторы, холодильные
машины) CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK),
EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA, FRICO. Воздухораспределительные
устройства Imp Klima, Trox. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Теплоизоляционные материалы Kaimann (Kaiflex), XOTPIPE, Thermaflex,
Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-Базальт. Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SIEMENS. Регулирующее оборудование HEIMEIRE, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka. Медная труба VBS
(SEVOJNO).
Поставка и монтаж климатического оборудования AERMEC, WESPER,
SYSTEMAIR, THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, NED,
TLT, FRICO, ВЕЗА, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных инженерных
систем: квалифицированный технический и управленческий персонал,
обширная материально-техническая база и партнерство с ведущими
поставщиками оборудования.

105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02, 753-03-07
(бытовое и полупромышленное
климатическое оборудование)
тел.: +7 (499) 753-02-53
(профессиональное климатическое
оборудование)
факс: +7 (499) 753-03-02
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизональные. Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные
блоки, прецизионные кондиционеры и другое профессиональное
климатическое оборудование. Вентиляционное оборудование.
Воздухораспределительные устройства. Тепловые завесы и пушки,
инфракрасные обогреватели. Поставка широкого спектра бытового
и профессионального оборудования известных марок Gree, MTA,
Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая, информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного
Учебного центра.

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.

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

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.

Производство электротехнического оборудования

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4
тел. +7 (495) 981-37-70
факс +7 (495) 981-37-71
DmitryVIsupov@Eaton.com
www.eaton.ru

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации
и контроля; осветительное оборудование; конструктивные решения
и коммутационные устройства; решения для неблагоприятных и
опасных условий эксплуатации.

Оптовые поставки оборудования систем
кондиционирования и вентиляции, консалтинг, обучение, сервис и гарантия

Проектирование, поставка, оптовые и
розничные продажи, монтаж, сервисное
обслуживание
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«иФ-сЕРВис»
Оптовые продажи, поставка, проектирование,
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное
обслуживание. Продажа запчастей и комплектующих, эксплуатация инженерных систем
зданий

105264, г. Москва,
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
www.if-service.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.

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78, 79, 80)
Radukin-IV@klimatprofltd.ru

Системы кондиционирования LESSAR, FUJITSU. Системы холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского назначения.
Чиллеры, фэнкойлы LESSAR, CARRIER. Прецизионное оборудование
LESSAR, EMERSON. Системы вентиляции для зданий промышленного и
гражданского назначения LESSAR, SYSTEMAIR, HANSA, HALTON, TROX.

367007, РД, г. Махачкала,
пр-кт Петра Первого, д. 25«б»
т./ф.: +7 (8722) 56-99-99
www.klimat-holding.ru
info@klimat-holding.ru

Кондиционеры CLIMER, GENERAL FUJITSU, MITSUBISHI HEAVY, MDV,
GREE, BALLU, ELECTROLUX. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR,
VENTS
Центральные пылесосы BLIZZARD, AERTECNICA, BEAM, VACUMAID,
DUOVAC
Отопительное оборудование VAILLANT, BUDERUS, FERROLI, FONDITAL
Насосы GRUNDFOS, WILO.

654041, РФ, 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.

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

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

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

ООО «кЛиМАТ ПРОФ ТМ»

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ООО «кЛиМАТ-ХОЛдинГ»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка, сервисное и гарантийное обслуживание климатической техники

«куЗнЕЦк инжиниРинГ
ЦЕнТР»
Тепловентиляционное оборудование; монтаж
климатических систем; строительство
бассейнов, фонтанов; системы отопления и
водоснабжения; кондиционеры; встроенные
пылесосы

LG eLeCTrONICS rUS

Производство систем кондиционирования
и вентиляции

«ЛЕГиТиМ»
Оптовые поставки климатического оборудования, подбор, информационная поддержка,
обучение, консультации

инжЕнЕРнО-сТРОиТЕЛЬнАя г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а
ГРуППА «МикРОкЛиМАТ»
Оптовая и розничная продажа. Системы
кондиционирования и вентиляции: проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка,
сервис, гарантия

www.apic.ru

тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru
www.mikroklimat.ru.

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu,
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очистители, осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки
и завесы. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондиционирования с использованием оборудования ведущих мировых
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем
вентиляции.
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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, HITACHI,
SAMSUNG, LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE,
PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE,
SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение
GENERAL CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы
отопления GENERAL CLIMATE, BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT,
MEIBES. Автоматика GENERAL CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO,
SYSTEMAIR. Увлажнители GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары
и инструмент GENERAL CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф.: +7 (831) 277-99-30
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. 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 пер., 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.

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

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

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
Поставка, проектирование, монтаж, сервисное www.polel.ru
обслуживание и ремонт систем кондициони- info@polel.ru
рования и вентиляции

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции.

ГРуППА кОМПАниЙ
«ПРОФ кЛиМАТ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции

«РЕГАдА»
Розничные продажи — подбор, монтаж,
сервисное обслуживание. Оптовые поставки
оборудования HYUNDAI, NIKAI, TOSHIBA,
REGADA. Обучение персонала дилерских
компаний, техническая поддержка
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115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-7-974
www.5season.ru
info@5season.ru

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

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

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

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

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

www.mir-klimata.info
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ГРуППА кОМПАниЙ
«РЕГиОн кЛиМАТ»
Оптовые поставки климатического оборудования, тепловой, вентиляционной техники,
расходных материалов, информационная
поддержка, сервисное обслуживание, подбор,
проектирование, монтаж

620085, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 267 «г», офис 408
тел./факс: 8 (343) 389-19-89
www.gk-rk.ru
office@gk-rk.ru

Группа Компаний «Регион Климат» — ключевой дистрибьютор
систем кондиционирования, вентиляции, теплового оборудования и
расходных материалов ведущих брендов: DAIKIN, DANTEX, PIONEER,
NEOCLIMA, MCQUAY, NOBO, LG, PANASONIC, FUJITSU на территории
Урала и УрФО. Динамичное развитие компании обуславливает
разветвленную географию присутствия, филиалы расположены в
Челябинске, Тюмени, Уфе, Самаре.

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

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха для бассейнов; сборная канальная система VENTO;
компактные приточные установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы
DOORMASTER, холодильное оборудование CoolPacket (чиллеры,
фэнкойлы, ККБ).

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 г. Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград,
Воронеж, Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань,
Уфа, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень,
Белгород.

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

Производство, поставка воздухораспределителей, вентиляционного оборудования,
систем дымоудаления, проектирование
125493, РФ, 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
Поставка, оптовые и розничные продажи,
Русклимат Центр Инженерных
проектирование, монтаж, сервисное обслужи- Систем тел.: +7 (495) 777-19-57
вание, 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

www.apic.ru

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: BONECOAIR-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-O-SWISS, 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.
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Производитель вентиляционного, климатического и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

сТк
Профессиональная дистрибуция тепловой,
водонагревательной, отопительной техники,
климатического оборудования, насосной
техники.

115162, г. 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.

125195, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 12
Тел. +7 (495) 710-71-72
Сайт: www.stc-holding.ru; www.
timberk.com
Е-mail: support@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ:
производство накопительных и проточных водонагревателей, электрических конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловентиляторов, кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HISENSE, SCOOLE,
ARISTON, BIAWAR, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОГРЕЙ, IMP, PUMPS,
ЛУЧ, МОСТ, ЭЛВИН, NOBO, THERMOR, DIMPLEX и еще более 25 брендов.

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-XXI»). 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

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные установки и воздушные завесы. FRAL (Италия) — осушители воздуха. Jeven
(Финляндия) — вентиляция для профессиональных кухонь. Lufberg
(Швейцария) — электроприводы и автоматика. Galletti (Италия) —
фэнкойлы и чиллеры. GRADA (Бельгия) качественные воздухораспределители, климатические балки, VAV терминалы. Филиалы в Самаре
и в Краснодаре. Гибкие условия для региональных дилеров.

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.

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

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

«ТЕРМОТРЕЙд»

Оптовая поставка климатического оборудования, сервис, обучение, консультации

Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен
и фэнкойлов.
Проектирование, монтаж и сервис
инженерных систем
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Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации. Инжиниринг, поставка,
оптовые и розничные продажи, производство,
проектирование, сервисное обслуживание

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости;
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки;
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации;
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные;
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, TRANE, SMARDT, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC,
REMAK, WOLF, PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO,
DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN,
THERMOWAVE. 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, CABERO, DANFOSS (AdapKool),
HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение

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

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

www.apic.ru

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

Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры,
термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, многофункциональные приборы для контроля параметров микроклимата
под брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, люксметры), анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные
технологии.

115280, г. 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
53 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
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.fantom-climat.ru
fc@fantom-climat.ru

Кондиционеры TADIRAN (Израиль), DAIKIN (Япония), MITSUBISHI
(Япония). Официальный представитель в России фирмы TWITOPLAST
(Израиль): аксессуары для вентиляции и кондиционирования,
модульные системы быстрой сборки TQMS для систем кондиционирования. Авторизированный представитель ООО «Вентмашина»:
бытовые приточные установки.
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Компания FUJITSU GENERAL — один из ведущих мировых производителей систем кондиционирования. Компания представляет три
бренда: FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC.
Тип оборудования:
Сплит и мульти-сплит-системы, системы VRF, тепловые насосы класса
«воздух-вода», системы управления кондиционерами для сплит-,
мульти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции,
очистители воздуха (деодорайзеры)

123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de
Представительство «Fujitsu General (Euro)
GmbH» Germany, в Москве.
Представление и защита интересов компании,
организационная и информационная
поддержка дистрибьюторов и дилерской сети.
Консультации
121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте»,
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
http://www.haier.com/ru
Производство широкого спектра оборудования для систем кондиционирования и холо- info@haierrussia.ru
доснабжения

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры, мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры,
фэнкойлы.

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

Автоматизация и диспетчеризация: свободнопрограммируемые
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: зонные контроллеры, 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.

117041, 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.
Вентиляторы RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное
оборудование GJNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов
PIRALU. Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

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

Оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.1
Системы центрального кондиционирования FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLI и ELECTROLUX.
Вентиляционные установки ELECTROLUX. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT. Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей
(отопление и водоснабжение).

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

680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное www.holodok-dv.ru
обслуживание систем кондиционирования и holodok@mail.kht.ru
вентиляции, оптовая и розничная торговля

«ХОЛОдОк»

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

Производство, поставка, оптовые продажи
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления. Проектирование,
шефмонтаж, гарантийное и сервисное обслуживание
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Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые,
полупромышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN,
AIRGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование
VT. Приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции,
автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные и
спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI,
PANASONIC, 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, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные
системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK
и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA.
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK,
GREEN, AIRGREEN.

www.mir-klimata.info
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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.

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

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.

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

«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
644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
обслуживание. Производство и разработка
www.homevent.ru
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов, вент- info@ecotherm.ru
изделий, холодильных агрегатов, чиллеров и homevent@ecotherm.ru,
систем автоматики

ООО «экОкОМФОРТ»

Проектирование, поставка, монтаж и
сервисное обслуживание климатического
оборудования

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

Кондиционеры Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba, Panasonic, LG,
Samsung, General Climate, Midea, Ballu, Electrolux, Dantex. Тепловые
пушки Master, Kroll, General. Конвекторы Nobo, Noirot. Увлажнители
воздуха. Системы вентиляции. Генераторы.

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

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной
вентиляции с водяным и/или электрическим нагревом и водяным
или фреоновым охлаждением, с рекуперацией и рециркуляцией.
Оснащаются пультом ДУ с таймером, интегрируются в систему «Умный
дом» по протоколу ModBus RTU.
Модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы скорости
вращения вентиляторов, блоки управления электрокалорифером,
смесительные узлы, приводы клапанов и заслонок, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная
доставка в регионы. Автоматика совместима с вентиляционным оборудованием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий
класс защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке.

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

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслуживание оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

www.apic.ru

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Вентиляционное оборудование УВРК, SYSTEMAIR,SWEGON,SHUFT,КОРФ,
ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI,
DEFRO,GRUNDFOS, DANFOS,VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND,BOCK,
ДАНФОСС. Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

Юр. адрес: 117036 г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11,
корп. 2
Факт. адрес: г. Москва,
ул. Маршала Неделина, д. 13
т./ф.: +7 (495) 638-55-21
т./ф.: +7 (495) 995-69-55
www.ecocomfort.ru
www.pushky.ru
www.mobicond.ru
eco@ecocomfort.ru

«энЕРГия-кЛиМАТ»

ЗАО «ХОЛдинГОВАя
кОМПАния «ЮнАЙТЕд
эЛЕМЕнТс ГРуПП»

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.

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

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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УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.

СЕРИЯ PRIMO DC INVERTER

DC INVERTER

AUTO
RESTART

ZACS/I-09/12/18/24 HPM/N1
Класс энергосбережения «А»
Предельно низкий уровень шума
Озонобезопасный фреон R410A
Инверторные технологии DC
Работа до -15 °С
Режим Sleep, Turbo
Ступенчатое регулирование жалюзи
Самодиагностика и авторестарт
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Защита от перепадов напряжения, коррозии
Функция Defrost, Hot Start
Гидрофильные пластины
Трапециевидные канавки
4-х секционный теплообменник
Покрытие теплобобменника Blue Fin
LED дисплей, таймер 24 часа

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

www.mir-klimata.info

СЕРИЯ PRESTIGIO
ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

СЕРИЯ PRESTIGIO DC INVERTER

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

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 MP/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 шасси для передвижения

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

КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

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

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Озонобезопасный фреон R410A
Евроразмеры моделей 12 и 18
Авторестарт
3D вентилятор
Защита от протечки
Подогрев картера компрессора
Фазовый монитор
Максимальная длина трассы 50 м
Защита от коррозии
Защита по давлению
Спиральный компрессор
Универсальные внешние блоки

Озонобезопасный фреон R410A
Таймер
Авторестарт
Подогрев картера компрессора
Фазовый монитор
Флокированные жалюзи
Максимальная длина трассы 50 м
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
Гидрофильные пластины
Функция Defrost
Самодиагностика
Авторестарт
Защита компрессора
Оригинальный дизайн
Яркая упаковка

КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ZACF-24/42/48 G/E/N1
Озонобезопасный фреон R410A
Функция Defrost
Функция Sleep
Самодиагностика
Самозащита
Таймер
Авторестарт
Встроенные ТЭНы
Фазовый монитор
Спиральный компрессор

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ZACD-18/24/36/48/60 H/N1
4 скорости работы вентилятора
Компактные размеры внутреннего блока
Авторестарт
Возможность притока свежего воздуха
Максимальная длина трассы 50 м
Подогрев картера компрессора
Проводной пульт управления в комплекте
Защита по давлению
Спиральный компрессор
Универсальные внешние блоки
Напор до 190 Па

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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Мировой рынок
компрессоров
в 2012 году —
оценка JARN

Объем мирового рынка систем кондиционирования достиг значения 100 миллионов
устройств, увеличившись вдвое
за последние десять лет. Однако 2012 год оказался не лучшим
для отрасли — темпы роста упали на 3 %, что стало результатом
вызванного глобальной рецессией снижения активности рынков стран с развивающейся экономикой и в первую очередь —
Китая. Китайский рынок систем
кондиционирования за год сократился на 8 %, объем европейского рынка сократился на 18 %.
В то же самое время рынок США
вырос на 2 %, а в Японии рост
составил 2,6 %.

Роторные компрессоры

Объем рынка роторных компрессоров в 2012 году уменьшился на 3 %, составив 114 миллионов штук.
В Азиатско-Тихоокеанском
регионе роторные компрессоры
остаются доминирующей технологией, используемой в бытовых
кондиционерах. Крупнейшим
рынком роторных компрессоров по-прежнему считается китайский, однако в 2012 году его
объем сократился на 6 %, составив 97 миллионов штук.
В Азии сосредоточены не только основные потре бители,
но и производители данного типа компрессоров.
Ведущий производитель роторных компрессоров — Китай.
В этой стране расположены производственные базы многих климатических компаний мира. Однако практически все они пересмотрели свои планы на 2012 год
в сторону сокращения.
Чтобы снизить транспортные
расходы, компании переносят
производство компрессоров
из Китая в страны, рынок которых имеет серьезный потенциал роста, например, в Бразилию
и Индию.
Китай, в свою очередь, недавно
принял новый регламент, касающийся энергосбережения, что вызвало резкий рост спроса на ин-
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верторные кондиционеры. Стремясь удовлетворить этот спрос,
производители роторных компрессоров расширили ассортимент продукции, представив компрессоры с инверторным управлением, рассчитанные на работу
с R410A. Кроме того, при содействии Многостороннего фонда по реализации Монреальского протокола уже разработаны
компрессоры для работы с хладагентами следующего поколения — R32 и R290, однако в продажу они пока не поступили.
Особенности климатического рынка США таковы, что основным типом бытовых кондиционеров остаются моноблоки. И почти в каждом из более
чем 5 миллионов кондиционеров
этого типа установлены спиральные компрессоры. Однако в будущем роторные компрессоры
тоже могут найти применение
в моноблочных системах кондиционирования. Этому может
поспособствовать ужесточение
требований к энергопотреблению оборудования, так как роторные компрессоры отличаются более высокой эффективностью при частичной нагрузке.
Ведущие азиатские производители, освоившие инверторную технологию, уже нацелились на американский рынок.
Развитие технологий позволяет применять роторные компрессоры не только в бытовой,
но и в полупромышленной технике средней и высокой холодопроизводительности: коммерческих кондиционерах, чиллерах,
холодильных системах.
Мощные сдвоенные роторные компрессоры, сравнимые
по производительности с компрессорами спирального типа,
все чаще используются в коммерческих кондиционерах и небольших чиллерах. Кроме того,
перспективной сферой применения роторных компрессоров
являются тепловые насосы «воздух — вода». Недавно на рынке
появились двухступенчатые роторные компрессоры, позволяющие повысить производительность тепловых насосов, использующихся в регионах с холодным
климатом.

Спиральные компрессоры

В 2012 году потребность мирового рынка в спиральных компрессорах достигла 13,6 миллиона штук.
В финансовом выражении
JARN оценивает объем рынка
спиральных компрессоров для
систем кондиционирования в 2,7
миллиарда долларов США, а для
холодильного оборудования —
в 850 миллионов долларов.
Потребность в горизонтальных спиральных компрессорах,
предназначенных для систем
кондиционирования на транспорте, оценивается в 350 000
штук. В дальнейшем планируется сокращение этого сегмента на 4 % в год.
Крупнейшими рынками спиральных компрессоров являются США и КНР. На долю США
приходятся 39 % мирового производства компрессоров этого типа. Там они используются
преимущественно в моноблочных системах кондиционирования. В отличие от Азии в США
инверторные технологии не получили широкого распространения — доля инверторных моделей
составляет всего 3 % от всех проданных в стране бытовых моноблоков. В коммерческом (полупромышленном) климатическом
оборудовании США инверторные компрессоры практически
не представлены. Это означает, что данные сегменты рынка
имеют значительный потенциал
энергосбережения. Подорожание энергоносителей в совокупности с ростом озабоченности
проблемой глобального потепления способно создать значительный спрос на инверторные компрессоры спирального типа.
Несмотря на замедление роста
китайской экономики, именно
Китай рассматривается ведущими производителями спиральных компрессоров как ключевой
рынок. Это выражается в стремлении разместить в этой стране
собственное производство, открыть торговые сети, а также
подразделения, занимающиеся
исследованиями и разработками.
Европейская холодильная индустрия имеет богатую историю,
и спиральные компрессоры на-
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ходят здесь самое широкое применение. Весьма перспективным представляется направление, связанное с использованием
спиральных компрессоров в тепловых насосах «воздух — вода»,
предназначенных не только для
отопления, но и для горячего водоснабжения.
Спиральные компрессоры отличаются широким диапазоном
холодопроизводительности. Разработка компрессоров мощностью 60 л. с. сделала этот диапазон еще шире. Применение сразу
нескольких таких компрессоров
позволяет добиться суммарной
мощности, эквивалентной производительности винтовых компрессоров. Этот фактор, безусловно, будет способствовать
расширению области применения таких устройств.
Спиральный тип доминирует в сегменте небольших коммерческих и полупромышленных систем кондиционирования,
в то время как в сегменте оборудования мощностью выше 3 холодильных тонн их теснят роторные компрессоры.
За последние годы большинство стран мира ужесточило законодательство в области охраны окружающей среды. Ответом
на это стали разработка и распространение DC-инверторной
технологии, а также технологии
Digital Scroll («цифровых» спиральных компрессоров), использующейся в VRF-системах, холодильном оборудовании и некоторых моделях тепловых насосов.
Потребность в оборудовании, сочетающем высокую теплопроизводительность с максимальной энергоэффективностью, вызвала к жизни такой тип
устройств, как двухступенчатые
спиральные компрессоры.

Винтовые компрессоры

Объем рынка винтовых компрессоров в 2012 году составил
126 200 штук. Крупнейшим потребителем устройств данного
типа является КНР, следом идут
США и страны Европы.
Винтовые компрессоры отличаются высочайшей холодопроизводительностью — от 30
до 500 х. т.

www.apic.ru

Недавно в дополнение к сдвоенным были разработаны трехроторные винтовые компрессоры. По сравнению со сдвоенными трехроторные устройства,
имеющие аналогичную производительность, имеют более короткие роторы, более эффективны и надежны.
Растет число моделей винтовых компрессоров с инверторным приводом, обеспечивающим более высокую эффективность при частичной загрузке.
Тепло от инвертора, интегрированного непосредственно в корпус компрессора, отводится
хладагентом. Кроме того, благодаря такой конструкции изделия
получаются более компактными.
Одна из основных областей
применения винтовых компрессоров — системы на основе чиллеров, в том числе с воздушным и водяным охлаждением, возможностью рекуперации
тепла, а также льдоаккумуляторами. В сегменте воздушного кондиционирования винтовые компрессоры все чаще выступают как замена поршневых
устройств.
Стабильный рост рынка систем охлаждения для пищевых
продуктов в странах с развивающейся экономикой, таких
как Китай, Индия, государства
Юго-Восточной Азии, позволяет
ожидать роста спроса на винтовые компрессоры для холодильного оборудования.

Поршневые компрессоры

Компрессоры поршневого типа имеют самую давнюю историю. Они отличаются широчайшим диапазоном мощности
и приспособлены для огромного количества областей применения.
Несмотря на то что в сегменте небольшой производительности им приходится конкурировать с роторными и спиральными устройствами, а в сегменте
компрессоров большой мощности — с винтовыми, продажи полугерметичных поршневых компрессоров для систем охлаждения продолжают стабильно расти.
В секторе же кондиционирования воздуха поршневые

компрессоры уступают место
устройствам роторного, спирального и винтового типов.
Новым источником спроса
на полугерметичные поршневые компрессоры в Европе, Китае и Японии стали тепловые насосы типа «воздух — вода», использующие в качестве хладагента CO2.
В рамках программы SNAP,
реализуемой американским
Агентством по охране окружающей среды (ЕРА), одобрено применение пропана, изобутана и химиката, известного
как R441А, в качестве хладагентов для бытовых холодильников и морозильников, а также
для коммерческих автономных
установок. В Японии уже имеются в продаже торговые автоматы с поршневыми компрессорами, использующими хладагент
HFO-1234yf.

Центробежные
компрессоры

Потребность в чиллерах с компрессорами центробежного типа выросла на 4 % и составила
12 600 штук.
Основное потребление и производство таких устройств сосредоточено в США и Китае.
Объем китайского рынка центробежных чиллеров в 2012 году составил 4800 штук, рынка
США — 5050. Объем японского рынка — 450 чиллеров, причем большинство проданных
устройств — с инверторным
управлением компрессором.
Ра зраб отка инверторных
центроб ежных компрессоров,
а также компрессоров с магнитной подвеской, не нуждающихся в смазке, позволила добиться повышения эффективности
при частичной загрузке. Особенно заметно увеличение спроса на компрессоры с магнитной
подвеской в США, где энергоэффективность является приоритетным направлением.

Инверторная технология
становится стандартом

В последнее время многие
страны ужесточили требования
к энергоэффективности различного оборудования, в том числе

19

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
и систем кондиционирования щихся на рынке устройств этого ные тенденции развития кливоздуха. Внедрение инвертор- типа достигает 700 х. т. Основ- матической индустрии страны.
По мнению экспертов,
ного управления компрессором, ными их потребителями пока
являющегося основным потре- являются Северная Америка, в 2013 году продолжится ребителем энергии в кондиционе- Европа и Австралия. Ожида- структуризация отрасли, которе — наиболее очевидный спо- ется значительный рост спроса рая повлечет за собой изменения
соб обеспечить выполнение но- в КНР, Индии, России и Брази- в структуре рынка, по-прежнему
будет расти сегмент инверторлии.
вых требований.
ных кондиционеров, произойдет
Первыми инверторное управТепловые насосы
диверсификация каналов сбыта
ление получили роторные компорождают спрос
прессоры, затем — компрессоры
продукции, больше внимания
спирального типа. Сегодня инАссортимент товаров, в кото- будет уделяться качеству воздуха
верторными контроллерами мо- рых используются компрессоры, в помещениях, кроме того, ожигут оснащаться также устройства способные работать в режиме дается восстановление всей отпоршневого, винтового и цен- теплового насоса, растет. Сего- расли после глобального кризиса.
Согласно докладу восстановлетробежного типов.
дня он включает в себя бытовые
Как правило, компрессор и коммерческие кондиционеры, нию рынка систем кондиционии контроллер к нему поставля- VRF-системы и даже чиллеры. рования в Китае будут способются раздельно. Однако с недав- Кроме того, такие компрессоры ствовать несколько факторов,
него времени на рынке растет используются в современных во- среди которых: бум электрончисло компрессоров со встро- донагревателях.
ной коммерции (продаж через
Рынок тепловых насосов интернет-магазины), продоленными контроллерами.
Двигатели постоянного тока, «воздух — вода» растет в Евро- жающаяся урбанизация, восстатрадиционно применяющиеся пе, Японии, а с недавних пор — новление рынка недвижимости
в компрессорах кондиционеров и в Китае. Так как эти устрой- и политика субсидирования понебольшой производительности, ства используют возобновляе- купки энергосберегающего оботеперь используются и в мощ- мую энергию, во многих стра- рудования.
ных компрессорах центробеж- нах они объявлены продукцией,
способствующей энергосбереже- Доля энергоэффективного
ного типа.
климатического
нию и защите окружающей среоборудования
Растет потребность
ды, и включены в государствендостигнет 70 %
в компрессорах
ные природоохранные програмдля VRF-систем
В середине 2013 года ожидамы.
Спрос на VRF-системы в разМногие производители раз- ется принятие нового стандарвивающихся странах растет да- рабатывают компрессоры для та энергетической эффективже быстрее, чем на бытовые кон- тепловых насосов «воздух — ности, устанавливающего более
диционеры. В основном в VRF- вода», рассчитанных на ис- жесткие требования к инверторсистемах используются спираль- пользование в регионах с хо- ным кондиционерам и предусманые компрессоры, хотя в ряде лодным климатом. Большое ко- тривающего оценку годового послучаев могут применяться и ро- личество таких разработок бы- казателя энергоэффективности
торные устройства. При этом ло представлено на совместном (APF) для неинверторных модеспиральные компрессоры мо- симпозиуме ASERCOM и EPEE лей. Очевидно, что доля инвергут быть как инверторного ти- в 2012 году. В Японии основная торных кондиционеров, отлипа, так и типа Digital Scroll. Не- доля продаж тепловых насосов чающихся более высокой энергосмотря на то что последний тип «воздух — вода» приходится эффективностью, вырастет. Если
отличается простотой управле- на устройства Eco Cute, в кото- в 2012 году доля энергосберегаюния потоком хладагента, китай- рых в качестве хладагента при- щих кондиционеров на рынке
ские и корейские компании стре- менен CO2.
Китая составляла 60 %, то помятся сделать основной акцент
По материалам JARN литика стимулирования спрона применении инверторных моса и снижение стоимости проделей.
В 2013 году ожиизводства приведут к увеличедается рост рыннию этого показателя как мика систем кондиЦентробежные
нимум на 10 %. Таким образом,
ционирования
компрессоры с магнитной
доля энергоэффективных систем
воздуха на 8 %
подвеской
на рынке климатического оборуНе нуждающиеся в смазке
Недавно китайская компания дования КНР достигнет 70 %.
центробежные компрессоры Suning опубликовала экспертс магнитной подвеской — инно- ный доклад (так называемую
Китайский рынок
кондиционеров воздуха
вационное энергосберегающее «Белую книгу») под названием
вырастет на 8 %
решение, популярность которо- «Рынок систем кондиционирого растет во всем мире. Холодо- вания Китая в 2013 году», в коНесмотря на то что распропроизводительность уже имею- торой прогнозируются основ- страненность кондиционеров
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в китайских городах третьего
и четвертого уровней (приблизительно соответствующих статусу районного центра в России)
остается относительно небольшой, темпы роста этого показателя очень высоки. Производители климатической техники стремятся на провинциальные рынки,
открывая в небольших городах
точки продаж и развивая инфраструктуру технической поддержки. Продвижение на рынки городов 3-го и 4-го уровней обеспечит рост китайского рынка кондиционеров на 2 %.
Кроме того, по данным министерства жилищного строительства и деревенско-городского
развития, в 2013 году в ряде регионов ожидается восстановление рынка недвижимости. Потребность в оснащении вновь
построенного жилья инженерным оборудованием обеспечит
еще 3 % роста. Еще 3 % принесет реализация программ субсидирования покупки энергоэффективной бытовой техни-
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ки. Итого, по прогнозам экспертов, рост китайского рынка
кондиционеров в 2013 году составит не менее 8 %.
Бурное развитие электронной коммерции в Китае привело к появлению нового канала
продаж систем кондиционирования. Это направление стало
объектом пристального внимания производителей «второго ряда», рассчитывающих привлечь посетителей Интернет-магазинов низкими ценами.
Такие бр енды, как York,
Whirlpool и Mitsubishi Heavy
Industries, ищу т возможности более глубокой интеграции
с каналами сбыта. Это приводит
к быстрому росту доли этих компаний на рынке.
Улучшение уровня жизни, изменение отношения к потреблению, а также масштабные кампании по продвижению новой техники — все это позволяет ожидать значительного повышения
уровня продаж климатического
оборудования в 2013 году.

Воздухоочистка может
стать стандартной
функцией

Продукция, разработанная
с учетом индивидуальных запросов потребителя, пользуется более высоким спросом на рынке. С ростом озабоченности людей качеством
воздуха в помещениях, в которых они живут и работают, наличие систем фильтрации и рециркуляции воздуха
становится одним из определяющих факторов при выборе той или иной модели кондиционера. Кроме того, популярны у потребителей и другие
функции, такие как быстрый
обогрев и охлаждение, интеллектуальные датчики, устранение летучих формальдегидов и управление воздушным
потоком.

Цены вырастут на 10 %

В 2013 году в КНР вст упит в силу новый национальный стандарт, касающийся ис-
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пользования инверторных сис тем кондиционир ов ания.
Документ предъявляет повышенные требования к энерго
эффективности оборудования, что, несомненно, приведет к увеличению его стоимости.
Кроме того, на цене конечного
продукта скажутся и повышение оплаты труда, подорожание
меди и другого сырья, использующегося при производстве
кондиционеров. Основываясь
на экономических данных, эксперты прогнозируют рост цен
на климатическое оборудование на 10 %.
По материалам JARN

Очистители воздуха
завоевывают мир

Воздухоочистители были разработаны в Японии как средство для помощи людям, страдающим от аллергии. Год за годом производители совершенствовали свою продукцию, что
способствовало ее популярности. Однако потенциал вну-

24

треннего рынка ограничен,
и компании, выпускающие
очистители воздуха, вынуждены искать новые пути для увеличения продаж.
Многие годы потребность
японского рынка в очистителях
составляла от миллиона до полутора миллионов изделий. В 2009
финансовом году (завершившемся в марте 2010-го) в связи с возросшей озабоченностью населения качеством воздуха в помещениях спрос превысил отметку в 2 миллиона изделий. В 2010
финансовом году уровень спроса
составлял уже около 2,5 миллиона очистителей. Ожидается, что
аналогичный показатель в 2012
финансовом году превысит 2,7
миллиона штук.
Независимо друг от друга ведущие японские производители климатической техники работают над совершенствованием технологии очистки воздуха.
Как правило, системы воздухоочистки встраиваются в кондиционеры. До сих пор для боль-

шинства стран мира очистители
как самостоятельные устройства
оставались экзотикой. Одним
из немногих исключений являлись США, где продавались такие приборы и для бытового,
и для коммерческого использования. Однако американские изделия значительно проще японских аналогов, предлагающих
широкий набор функций, таких
как антибактериальная и противомикробная очистка, устранение неприятных запахов, увлажнение.
Японские производители
не оставляли попыток выйти
со своими очистителями на мировой рынок. Очистители Sharp
были представлены на специализированных выставках в России
и Германии, где компания также
демонстрировала возможности
технологии очищения воздуха Plasmacluster. Разработанный
корейской компанией Samsung
очиститель, отличающийся великолепным внешним видом, был
отмечен наградой за инновации
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KOMPAKT

Вентиляционные
установки

Легко установить и управлять
Экономят энергию и гарантируют безопасность
Эффективные, надежные и долговечные
Разработаны по скандинавским стандартам
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на проходившей в США выставке AHR Expo-2010.

Расширяя присутствие

Воздухоочистители японских
компаний по достоинству оценили китайские потребители.
В 2012 году объем продаж этих
устройств в Китае достиг миллиона штук. Компания Panasonic,
чья продукция, заслужившая репутацию исключительно качественной, перехватила лидерство
у Yadu — ведущего китайского производителя очистителей
воздуха. Продажи резко возросли в декабре прошлого года,
и в январе их объем вдвое превысил показатели аналогичного периода 2012 года. Ожидается, что спрос будет увеличиваться и дальше. Чтобы удовлетворить растущие потребности
рынка, Panasonic увеличила количество устройств, выпускаемых на китайском заводе компании, на 50 %.
Продажи очистителей Sharp
в Китае увеличились втрое
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по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о высокой востребованности продукции японских брендов.

Китайские производители

Ведущие китайские производители кондиционеров — Haier
и TCL — также устремились
на этот стремительно растущий
рынок. Другие местные компании выступили в роли OEM-поставщиков очистителей для компаний «средней руки».
Haier приступила к разработкам в области воздухоочистки
в 2010 году. Высокую оценку получили кондиционеры этой марки, способные устранять летучие формальдегиды, выделяемые материалами, используемыми при строительстве. Недавно
компания представила кондиционеры, способные очищать
воздух от самых мельчайших
частиц (PM2,5).
В октябре 2012 года компания
TCL представила 13 моделей воздухоочистителей собственного

производства на международной выставке бытовой техники
в Шундэ. Они способны бороться с плесенью, устранять бактерии и другие загрязнители при
помощи фильтров из титанового сплава, а также очищать воздух от опасных газов, используя
активированный уголь. Продажи более 90 % этой продукции
осуществляются через Интернет.

Сертификационные
нормы

Китайский центр сертификации качества (CQC) и Совместный национальный центр надзора и контроля за качеством воздуха в помещениях и устройств
для его обработки недавно объявили о разработке Правил сертификации экологической безопасности очистителей воздуха.
Эти правила распространяются на бытовые воздухоочистители и содержат требования,
касающиеся таких параметров,
как очищающая способность
устройств, производительность
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устранения бактерий и других
микроорганизмов. Так, устройства должны быть способны удалить из воздуха не менее 40 %
твердых частиц (пыль), 25 % газообразных загрязнителей и 50 %
микробов. Только в этом случае
они получат знак о прохождении
сертификационных испытаний.
По материалам JARN

К 2016 году
объем рынка
коммерческого
холода превысит
32 миллиарда
долларов США

Общемировой спрос на коммерческое холодильное оборудование будет увеличиваться на 4,6 % в год, и в 2016 году объем этого рынка составит 32,5 миллиарда долларов
США — такой прогноз содержится в отчете, опубликованном компанией Freedonia
Group, специализирующейся
на рыночных исследованиях.
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Спрос порождается экономическим ростом крупных развивающихся стран, прежде
всего — в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай на протяжении многих
лет оставался наиболее быстрорастущим рынком коммерческого холодильного оборудования, ежегодный показатель роста
в период с 2001 по 2011 год выражался двузначными цифрами.
И, несмотря на замедление экономического роста, которое, безусловно, негативно отражается
на спросе на коммерческий холод, Китай останется мировым
лидером по темпу роста этого
сегмента рынка.
Индия, несмотря на численность населения, представляет
собой сравнительно небольшой
по объему рынок коммерческого холода. Однако крупные инвестиции в создание электроэнергетической инфраструктуры и рост доходов населения
создают серьезный потенциал

для его роста. Согласно оценкам Freedonia Group в ближайшие годы Индия станет вторым
по темпам роста рынком коммерческого холодильного оборудования в мире.
Соединенные Штаты Америки — крупнейший рынок коммерческого холода. Такое положение сохранится, по крайней
мере, до 2016 года. К этому времени на долю США будет приходиться четверть всех продаж этого вида оборудования.
Эта оценка основана на прогнозе улучшения макроэкономических показателей, в первую
очередь — ожидании повышения покупательной способности американцев, что приведет
к открытию новых магазинов
и заведений общественного питания. Кроме того, спросу будет способствовать и неизбежная модернизация оснащения
предприятий пищевой индустрии, отложенная на время экономического спада.
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В 2011 году Япония оставалась
третьей по объему продаж коммерческой холодильной техники,
несмотря на то что этот показатель постепенно снижался начиная с 2006 года, отражая непростую экономическую ситуацию
и насыщение рынка. Согласно
прогнозу в период до 2016 года
спрос на данный вид оборудования восстановится и даже начнет расти, но темп этого роста
будет значительно ниже общемирового.
По материалам JARN

Компания
Honeywell представила хладагент
с низким ПГП для замены R410A в системах кондиционирования воздуха

На Международном симпозиуме по новым хладагентам
и экологически безопасным
технологиям, проходившем
в г. Кобе, Япония, компания
Honeywell объявила о выходе на рынок нового хладагента с низким потенциалом глобального потепления Solstice
L-41, разработанного в качестве альтернативы R410А для
бытовых и полупромышленных кондиционеров и тепловых насосов.
ПГП Solstice L-41 на 75 % ниже,
чем у R410A, кроме того, новый
хладагент отличается высокой
энергоэффективностью и привлекательной ценой. Его применение не требует существенных
переделок уже существующего
оборудования.
— Компания Honeywell тесно сотрудничала с ведущими
производителями климатической техники, стремясь добиться того, чтобы Solstice L-41 наилучшим образом удовлетворял
требованиям, предъявляемым
к хладагентам, используемым
в кондиционерах и тепловых
насосах, — говорит Тим Моррис, директор по коммерческому
развитию компании Honeywell
Fluorine Products. — Используя
наш хладагент, производители
могут предложить конечному
потребителю экологически безопасное оборудование, способ-
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ствующее уменьшению негативного воздействия на климат.
Другая имеющаяся на рынке
альтернатива — R32 — отличается более высоким по сравнению с Solstice L-41 ПГП. Кроме
того, термодинамические свойства R32 ограничивают его применение в жарком климате.
Solstice L-41 создан по той же
технологии, что и HFO-1234ze,
представленный Honeywell
в 2008 году, пригодный для использования в качестве хладагента в чиллерах, вспенивателя и основы для аэрозолей. Чтобы удовлетворить потребность
в новых хладагентах, возводится новая фабрика по производству HFO-1234ze.
По материалам JARN

Аргентина
запретит импорт
кондиционеров,
использующих R22

В декабре 2012 года власти
Аргентины подписали документ, известный как Резолюция 1640/2012, запрещающий
производство, сборку и импорт
бытового оборудования для
кондиционирования воздуха
мощностью до 21 кВт, использующего озоноразрушающий
хладагент R22. Документ вступит в силу 30 июня 2013 года.
Аналогичный запрет на коммерческое оборудование будет
введен 30 сентября 2013.
Несмотря на то, что продажи
R22 внутри страны запрещены
в Аргентине с 1 января 2013, производители и сборщики бытовых
систем кондиционирования получили разрешение импортировать этот хладагент до 30 апреля, при этом ввезенный объем
не должен превышать 5 % от количества, потребленного производителем или сборщиком
в 2011 году.
По материалам JARN

Компания Daikin
приступила
к производству
бытовых
кондиционеров
в США

В 2013 году компания Daikin
Industries намерена начать

в США массовый выпуск бытовых систем кондиционирования «в японском стиле»,
в которых применены наиболее эффективные энергосберегающие решения. В качестве производственной базы будет использоваться техасская фабрика компании
Goodman Global, которую компания Daikin приобрела в прошлом году. В планах японских
бизнесменов инвестировать
в производство около 4 миллиардов йен в течение ближайших трех лет, что позволит обеспечить ежегодный выпуск 300000 бытовых и 40000
коммерческих кондиционеров. Ожидая увеличения спроса на японские кондиционеры в США, компания Daikin
также намерена использовать
Goodman Global как базу для
обеспечения экспорта в страны Латинской Америки.
На покупку Goodman Global,
ведущего американского производителя бытовых кондиционеров, японская компания потратила 290 миллиардов йен. Системы кондиционирования, которые теперь
будет выпускать расположенная в Хьюстоне (Техас) фабрика, выйдут на рынок под брендом Daikin. В 2013 планируется
приступить к массовому производству бытовых кондиционеров, а в 2014 расширить ассортимент, за счет оборудования коммерческого назначения. Всего на производстве
будут заняты 200–300 работников.
Goodman уже прист упил
к продаже систем кондиционирования «в японском стиле»
через свою торговую сеть. Пока полномасштабное производство в США не начато, в магазины поступают кондиционеры
Daikin, собранные на заводах Китая и Таиланда.
Всего в 2012 году Daikin Group
произвела свыше 5 миллионов
бытовых систем кондиционирования, на 16 % больше, чем годом
ранее. Более 80 % продукции было выпущено на зарубежных заводах компании.
По материалам JARN
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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
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Новые высокоэффективные
VRF-системы FSXNH
от Hitachi

Hitachi Air Conditioning Europe
SAS объявляет о запуске нового
инновационного продукта, предназначенного для кондиционирования зданий средней и большой
площади.
На сегодняшний день новые
высокоэффективные системы Set
Free FSXNH имеют самый высокий в Японии годовой показатель эффективности (APF) среди
VRF-систем, что подтверждено
премией за энергоэффективность
и энергосбережение за 2013 год.
Как и предыдущая серия FSXN,
новая FSXNH позволяет на базе
единых универсальных наружных блоков реализовать как реверсивную двухтрубную систему
кондиционирования, так и трехтрубную систему с рекуперацией
энергии. Производительность наружных блоков составляет от 14
до 100 кВт, суммарная длина трубопроводов может достигать 1000
метров, перепад по высоте между
внутренним и наружными блоками — до 90 метров.

рителя, наборами DX-KIT, позволяющими использовать наружные блоки HITACHI в качестве
компрессорно-конденсаторных
агрегатов при подключении к испарительным секциям приточных
установок.
Информация предоставлена
компанией Hitachi Air
Conditioning Europe SAS

Каталоги Aerotek
Professional-2013

Компания Aerotek Professional
выпустила два каталога с описаниями оборудования 2013 года.
Первый из них — общий «Каталог оборудования Aerotek-2013».
В нем представлена вся продукция, предлагаемая компанией
на российском рынке:
• Промышленная линия: чиллеры, мини-чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, VRF-системы,
прецизионные кондиционеры,
полупромышленные сплит-системы.
• Бытовая линия: бытовые
сплит-системы, бытовые кондиционеры, осушители и очистители воздуха.
• Тепловая линия: тепловые завесы, тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, воздушно-отопительные агрегаты.
В каталоге имеется вся необходимая информация по каждому
виду оборудования, его особенностям, областям применения, техническим характеристикам, комплектации.

Для системы доступны более
100 моделей внутренних блоков
и комбинаций с теплообменниками номинальной производительностью от 1,7 кВт (0,6 HP). При
этом суммарная производительность внутренних блоков может
в полтора раза превышать производительность наружного блока, к которому они подключены.
Системы FSXNH могут комплектоваться широким спектром
индивидуальных и централизованных устройств управления, рекуперативными вентиляционными агрегатами, в том числе Active
KPI со встроенной секцией испа-
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Второй каталог — «VRF-системы нового поколения AR-V» —
подробно рассказывает о VRFсистеме AR-V, выпуск которой начат во второй половине
2012 года. В каталоге представлены все использованные в новинке технологии, описаны наружные и внутренние блоки, аксессуары и автоматика. «Вживую»
с оборудованием можно было
ознакомиться на стенде Aerotek
Professional на выставке «Мир
Климата-2013».
Каталоги можно получить у дистрибьюторов и дилеров компании.
Электронные версии доступны
на сайте www.aerotek.ru
Информация предоставлена
компанией Aerotek Professional

Новая линейка крышных
кондиционеров
GENERAL CLIMATE

Компания General Climate представляет новую линейку крышных
кондиционеров ROOFTOP, которые теперь доступны на складе
в Москве.
Кондиционеры поставляются в исполнениях «только холод»
и «тепловой насос». В них применен высокоэффективный спиральный компрессор DANFOSS,
использующий в качестве рабочего тела озонобезопасный хладагент R410A.
Линейка представлена восемью
базовыми моделями холодопроизводительностью от 20 до 100 кВт.
Среди преимуществ крышных
кондиционеров General Climate:
моноблочная конструкция, существенно упрощающая монтаж;
малый вес агрегатов; различные
конфигурации воздушных потоков, управление подмешиванием свежего воздуха и естественным охлаждением; легкосъемные
панели, обеспечивающие доступ
к компонентам для монтажа и обслуживания.
Информация предоставлена
группой «НИМАЛ»

Новинки прецизионного
оборудования HiRef

Компания HiRef, итальянский
производитель чиллеров и прецизионных климатических систем,
представляет новую разработку — прецизионный кондицио-
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нер с вентилятором со свободновращающимся колесом, обеспечивающим пропорциональную
раздачу воздуха под фальшпол
во всех направлениях.
Особенность новинки не только
в новом способе раздачи воздуха,
но и в усовершенствованной конструкции, минимизирующей потребление электроэнергии. Чрезвычайная эффективность нового
оборудования достигается благодаря нескольким решениям:
• V-образному теплообменнику;
• новому решению для раздачи
воздуха под фальшпол;
• оптимизации потерь давления
в конструкции кондиционера,
и, как результат, увеличенному коэффициенту теплоотдачи;
• плавному регулированию работы EC-вентилятора.

Еще одной отличительной особенностью новых кондиционеров
можно считать резкое снижение
потребления энергии при частичных нагрузках и при резервировании.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»,
официальным
дистрибьютором HiRef

Компания Soler Palau
получила сертификаты
соответствия
на вентиляторы
дымоудаления

В начале 2013 года испанским
производителем вентиляционно-
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го оборудования Soler&Palau были получены сертификаты соответствия Техническому регламенту на весь модельный ряд вентиляторов дымоудаления.
Модельный ряд вентиляторов
дымоудаления Soler&Palau включает вентиляторы четырех типов:
канальные, осевые, центробежные
и крышные — всего 30 серий, отличающихся производительностью, конструкцией и пределом
огнестойкости.
Осевые вентиляторы дымоудаления серии THGT предназначены для установки в пожароопасной зоне и имеют предел
огнес тойкости 400 °C в течение
2 часов. Максимальный расход
воздуха в целом по серии составляет 130 000 м 3/ч. Корпуса вентиляторов оцинковываются методом горячего погружения.
Центробежные вентиляторы серии CRRT производятся с пределом огнестойкости 400 или 600 °C
в течение 2 часов и предназначены
для установки вне пожароопасной зоны. В зависимости от модели вентиляторы комплектуются прямым или ременным приводом. Максимальный расход воздуха вентиляторов CRRT — свыше
220 000 м 3/ч.
Крышные вентиляторы дымоудаления S&P можно подразделить на две группы: центробежного типа — серия CTVT
и осевого типа — серия HGHT.
Вентиляторы CTVT поставляются с пределом огнестойкости
400 или 600 °C в течение 2 часов
и имеют максимальный расход
воздуха до 44 500 м 3/ч. Крышные вентиляторы дымоудаления серии HGHT поставляются
в двух исполнениях: с горизонтальным и вертикальным выбросом воздуха, с максимальной производительностью свыше 100  000 м 3/ч.
Канальные вентиляторы серии
CHAT и ILHT с максимальным
расходом воздуха до 19 000 м 3/ч
и пределом огнестойкости 400 °C
в течение 2 часов могут быть простым и удобным решением для небольших систем дымоудаления.
Все вентиляторы дымоудаления
S&P проходят обязательную проверку после изготовления и имеют
заводскую гарантию 2 года.

Официальным эксклюзивным
дистрибьютором S&P уже более
15 лет является ООО «ПП Благовест-С+» (www.blagovest.ru).
Информация предоставлена
компанией
«ПП Благовест-С+»

Systemair представляет
новую программу подбора
противопожарных
клапанов

Компания Systemair разработала новую программу для подбора противопожарных клапанов
PK-I-R/S. Удобный интерфейс
PKI Product Selector позволяет
легко и быстро подобрать противопожарный клапан, удовлетворяющий необходимым параметрам.
Например, по заданному расходу воздуха можно рассчитать потери давления, звуковые характеристики, площадь живого сечения.
Также программа определяет длину вылета заслонки, вес клапана.

Противопожарные нормально открытые клапаны Systemair
PK-I-R/S устанавливаются как
преграда на пути огня в вентиляции. При возникновении пожароопасной ситуации заслонка
клапана перекрывает его проходное сечение и препятствует распространению огня по воздуховодам.

Клапан приводится в действие
с помощью электромеханического привода Belimo. В качестве дублирующего элемента применяется терморазмыкающее устройство,
которое при температуре 72 °C генерирует управляющий сигнал
для перевода клапана в защитное
состояние.
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Особенность конструкции
Systemair PK-I-R/S позволяет отказаться от защитного кожуха
на приводе, снижающего огнестойкость противопожарной преграды в месте установки клапана.
Термоизолирующая рама в двухсекционном клапане (EI 90, EI 120)
обеспечивает дополнительный
разрыв тепловых мостов. Заслонка
клапана выполнена из экологически безопасного силиката кальция.
Клапаны PK-I-R/S соответствуют европейским стандартам
EN 1366–2 и EN 13501–3 и имеют
российский сертификат пожарной
безопасности.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Новинка ACCUFLOW 600
от компании RUCK
Ventilatoren GmbH

Компания RUCK Ventilatoren
GmbH, один из ведущих производителей вентиляционного оборудования в Германии,
представляет инновационную
вентиляционную установку ETA
ACCUFLOW 600.

ма контроля перепадов давления и расхода воздуха, возможность подключения к системам
диспетчеризации через протокол
ModBus RTU.
Установка ETA ACCUFLOW 600
легка в монтаже и удобна в обслуживании. Место и способ монтажа определяются лишь удобством
подвода воздуховодов к стене, потолку или к полу. При эксплуатации установки нет необходимости
в организации слива конденсата,
а также в дополнительном нагреве воздуха.
Информация предоставлена
компанией «СУПЕРВЕНТ» —
эксклюзивным
дистрибьютором RUCK
Ventilatoren GmbH в России

Гибридный вентилятор
VBP+ от компании
AERECO

На прошедшей в Москве выставке «Мир Климата-2013» компания AERECO представила
прототип новейшего вентилятора VBP+, предназначенного для
поддержания работы системы
естественной вентиляции как
в новых, так и реконструируемых зданиях.

Благодаря эффективной рекуперации (93 %) дополнительные
электрические и водяные нагреватели остаются в прошлом. Кроме
того, регенеративный рекуператор
возвращает до 70 % влаги и предотвращает подачу слишком сухого воздуха в помещение, что особенно актуально в холодное время
года. Подобная функция испольВентилятор предполагает два
зуется в энтальпийных роторных режима работы: естественный
рекуператорах, но в установке ETA (при низкой температуре наружACCUFLOW 600 она реализована ного воздуха) и механический (коза счет регулируемых потоков воз- гда температура воздуха повышадуха внутри пластинчатого тепло- ется).
обменника, благодаря чему рекуОдна из особенностей новоперация происходит непрерывно го вентилятора — расположебез выделения конденсата и, как ние двигателя не в нижней, как
следствие, без риска обмерзания это было в предыдущей версии
VBP, а в верхней части корпуса,
рекуператора.
Встроенная автоматика ис- что увеличивает проходное сечепользует новейшие техноло- ние для удаления большего объегии — управление расходом воз- ма воздуха. Таким образом, новый
духа с помощью вентиляторов вентилятор VBP+ обеспечивает
с EC-двигателями, PV-систе- производительность по воздуху

38

до 800 м 3/ч при 20–24 а, что позволяет обслуживать до 12 этажей.
Низкое энергопотребление вентилятора отвечает высоким требованиям энергоэффективности
зданий, в том числе в части ограничения тепловых потерь на подогрев вентиляционного воздуха.
Подробнее ознакомиться с прототипом вентилятора, а также
оформить предварительный заказ можно в офисе компании
AERECO. Старт продаж намечен
на осень 2013 года.
Информация предоставлена
компанией AERECO

Тихая и комфортная
атмосфера дома
с кондиционером
LG Prestige Inverter V

Компания LG Electronics представляет на российском рынке серию инверторных бытовых кондиционеров PRESTIGE с чрезвычайно низким уровнем шума — 17 дБ.
Такого результата удалось достичь
за счет применения запатентованной конструкции вентилятора Skew Fan и внедрению двухроторного компрессора с пониженным уровнем вибрации.
Но практически бесшумная работа — не единственная отличительная черта флагманской модели PRESTIGE Inverter V. Эффективное и равномерное охлаждение помещения на 5 °C всего
за 2 минуты обеспечивается работой уникального вентилятора
внутреннего блока, подающего
мощный воздушный поток на расстояние до 12 метров.
Впечатляет и энергоэффективность новинки: в режиме охлаждения и нагрева потребление энергии составляет всего 450 Вт∙ч.
Инновационная разраб отка от LG — фильтр Plasmaster
Cyclotron HAF, примененный
в PRESTIGE Inverter V, эффективно очищает воздух от пыли, запахов, бактерий и дыма, а также других аллергенов. Система дополнительных фильтров Honeycomb,
сконструированная в форме пче-
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линых сот, состоит из: префильтра, фильтра для устранения неприятных запахов, противовирусного и антиаллергенного фильтра.
Функция автоматической очистки Plasmaster стерилизует влажную среду теплообменника, позволяя избежать размножения бактерий и грибков. Высокая эффективность фильтра Plasmaster Cyclotron
HAF даже в условиях сильной задымленности была подтверждена
в ходе уникального тестирования
на базе Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России (отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС
России о качественных испытаниях № 11364 от 14.04.2012).
Элегантный дизайн кондиционера украсит интерьер практически любого помещения. Автоматическая выдвижная передняя
панель не оставит равнодушными
даже самых требовательных пользователей.
Установка PRESTIGE Inverter V
облегчена благодаря увеличенной
полости внутреннего блока, специальному монтажному фиксатору и усовершенствованной конструкции монтажной пластины.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Разработка компании
«ТЕРМОКУЛ» —
программа «Приток 2.1»

Компания «ТЕРМОКУЛ» представляет программу «Приток 2.1»,
предназначенную для самого широкого круга технических специалистов, занимающихся проектированием холодильных складов
и камер, а также подбором холодильного оборудования. Разработка в полном объеме реализует
известную методику расчета теплопритоков в холодильную камеру прямоугольной формы. В программу интегрированы все необходимые базы данных, поэтому
она не требует отдельной установки и может быть запущена с любого носителя.
Интерфейс программы прост
и интуитивно понятен, данные для
расчета вводятся в соответствующие ячейки на панели, выбор вариантов климатических условий,
строительных и изоляционных
материалов, режимов работы хо-
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лодильной камеры и других параметров осуществляется с помощью выпадающих меню. Для расчета с измененными данными достаточно нажать клавишу «Enter».

После того как произведен расчет теплопритоков через ограждающую конструкцию, можно перейти к расчету следующей группы
теплопритоков, выбрав соответствующую закладку в центральной части панели программы. Когда расчет теплопритоков выполнен полностью, можно дополнительно подобрать соответствующее
камерное теплообменное оборудование фирмы KUBA и компрессорно-конденсаторные агрегаты производства компании «ТЕРМОКУЛ».
«Приток 2.1» распространяется свободно. Скачать ее можно
по ссылке: http://www.thermocool.
ru/informacija/programmy.
Программа разрабатывалась для
ОС Windows XP, но работает и с более поздними версиями Windows.
Информация предоставлена
компанией «ТЕРМОКУЛ»

Система контроля
и мониторинга
энергопотребления
от Honeywell

Компания Honeywell официально объявила о выходе новой системы контроля и мониторинга
энергопотребления ESSENTIALS
(Energy Management System
ESSENTIALS) торговой марки
CentraLine by Honeywell.

Использование сетевых технологий позволяет собирать данные с большого количества счетчиков, в том числе удаленных,
а также обеспечивает неограниченный удаленный доступ к обработанной информации. Благодаря большому количеству встроенных инструментов ESSENTIALS
автоматически в режиме онлайн
переводит цифровые данные в понятные графики.
Разграничение прав доступа
и индивидуальные настройки
пользователей позволят создать
единый удобный инструмент как
для инженерного персонала, занимающегося настройкой системы,
так и для руководства, оперирующего финансовыми показателями
потребления.
В сочетании с системами автоматизации и интеграции инженерного оборудования ESSENTIALS
является уникальным инструментом для повышения энергоэффективности здания и, как следствие,
значительного снижения финансовых затрат.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Новая линейка датчиков
от Honeywell

Компания Honeywell производит замену существующей линейки комбинированных датчиков влажности и температуры для
систем вентиляции. Новая линейка датчиков представлена двумя
новыми универсальными моделями — H7015B1060 и H7015B1080.
Новые датчики обеспечивают более высокую точность измерения относительной влажности и оснащены универсальным
активным выходом для информирования о текущем значении
температуры.
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Это дает возможность подключения датчика практически
к любому контроллеру. Модель
H7015B1080, в дополнение к активному температурному выходу, снабжена еще и резистивным
выходом NTC 20 кОм. Новые датчики температуры могут запитываться как от сети переменного
тока 24 В, так и постоянного тока напряжением от 15 до 35 В. Новинки, имеющие степень защиты
IP65, предназначены для установки в воздушный канал и поставляются с монтажными принадлежностями.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

U200, продажи которого недавно
стартовали в России.
Red Dot Design Award традиционно вручается дизайнерам и компаниям-производителям, добившимся наиболее впечатляющих успехов
в создании оригинальных концепций товаров широкого потребления. Работы, получившие премию,
выставляются в музее Red Dot в Эссене, крупнейшем в мире собрании
наиболее примечательных произведений дизайнерского искусства.

EC–Vent —
интеллектуальный
контроллер
Компания Systemair представляет новый интеллектуальный
контроллер для EC-вентиляторов — EC–Vent, значительно
упрощающий реализацию системы вентиляции по потребности.
EC–Vent состоит из двух блоков.
Один (центральный) находится
непосредственно возле вентилятора, а второй — пульт — обычно размещается в обслуживаемом помещении, в доступном для
пользователя месте.
Новинка поддерживает подключение до пяти датчиков (температуры, влажности, присутствия, давления и CO 2), имеет
встроенные датчики температуры
и влажности, обеспечивает питание 24 В для заслонок и других исполнительных механизмов, оснащена недельным таймером.
Центральный блок EC–Vent может работать и без пульта, однако пульт необходим для его конфигурации.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Boneco Air-O-Swiss получил
премию Red Dot-2013

Бренд Boneco Air-O-Swiss удостоился одной из самых авторитетных и престижных наград в области промышленного дизайна — премии Red Dot.
Выбор международного жюри пал на новейшую разработку — ультразвуковой увлажнитель
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Увлажнитель Air-O-Swiss U200
отличается не только элегантным и тщательно продуманным
дизайном, но и двумя ступенями
очистки воды и функцией ароматизации.
Управление прибором осущест
вляется поворотом всего одной
ручки. Специальное окно-индикатор показывает текущий уровень воды, напоминая, когда необходимо пополнить резервуар.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Водонагреватели
Heatronic от Electrolux:
новые возможности
управления комфортом

Компания Electrolux выводит на российский рынок серию электрических накопительных водонагревателей Heatronic,
представленную моделями с механическим и электронным
управлением. Емкость баков приборов — от 30 до 100 литров.

В п ри б о р а х с эле к т р он ным управлением реализована уникальная технология Multi
memory, позволяющая программировать водонагреватель, устанавливая в его памяти до трех
индивидуальных температур нагрева воды.
Настройки сохраняются даже
при отключении электропитания.
За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии во всех
моделях серии отвечает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль,
обладающую повышенной адгезивной способностью и пластичностью, а также магниевый анод
увеличенной массы. Кроме того,
надежную работу водонагревателя обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива.
Для эффективной теплоизоляции приборов использован
22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (в качестве
вспенивающего агента применено озонобезопасное вещество).
Он безопасен для окружающей
среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму.
Еще одна важная особенность —
функция экономичного нагрева. При выборе этого режима
вода прогревается не более чем
до 55 °C, тем самым увеличивается рабочий ресурс тэна, происходит обеззараживание воды
и практически не образуется накипь.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Усовершенствованные
водонагреватели
от Ariston: двойная
мощность для заметной
экономии времени

Ariston Thermo Group представляет обновленные настенные накопительные водонагреватели
ABS PRO ECO PW, ABS BLU ECO
PW и ABS PRO ECO INOX PW.
Благодаря функции Double Power
эти модели работают на 40 % быстрее аналогов.
Включение функции Double
Power увеличивает скорость на-
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грева воды за счет работы сразу
двух нагревательных элементов.

Модель ABS PRO ECO PW доступна как в классической, так
и в SLIM-версии (диаметр бака всего 353 мм). Уникальная система ECO очищает воду от бактерий, а эксклюзивное покрытие
внутреннего бака AG+ не только обеспечивает дополнительную очистку, но и защищает бак
от коррозии и гарантирует его
долгую службу. Кроме того, модель оборудована увеличенным
магниевым анодом, который
препятствует появлению накипи
и продлевает срок эксплуатации
бака. Инновационная система безопасности ABS 2.0 предотвратит
включение водонагревателя без
воды, обеспечит автоматическое
защитное отключение в случае необходимости и защитит его от перепадов напряжения. Технология
Nanomix позволяет быстрее нагревать воду. Для удобства пользователей модель оснащена электронным термометром. Система
автодиагностики следит за работой элементов водонагревателя
при каждом его включении и вы-

ключении. ABS PRO ECO PW выпускается объемом от 30 до 150 л.
Гарантия на бак — 5 лет.
ABS PRO ECO INOX PW также
доступен в двух версиях и оснащен функцией очистки воды ECO
для защиты от болезнетворных
бактерий. Внутренний бак с гарантией 7 лет сделан из нержавеющей стали и покрыт допол-
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нительной защитой от коррозии.
Модель обладает всеми достоинствами ABS PRO ECO PW, включая электрический термометр, защиту от перегрева и высокотехнологичную систему безопасности
ABS 2.0.

Водонагреватель ABS BLU ECO
PW предлагается в традиционной и SLIM-версии (диаметр бака 353 мм). Функция ECO автоматически подбирает оптимальную
температуру воды и скорость нагрева, очищая воду и поверхность внутреннего бака от бактерий. Покрытие AG+, увеличенный магниевый анод и сварка Micro Plazma Tig продлевают
срок службы изделия, тем самым
экономя средства его владельцев.
Благодаря технологиям Nanomix
и Double Power ABS BLU ECO PW
нагреет воду для первого душа,
пока семья наслаждается завтраком. Система автодиагностики
и расширенная система безопасности ABS 2.0 гарантируют надежную работу, а электронный термометр позволит владельцу настраивать устройство под свои нужды.
Привлекательный дизайн водонагревателя сделает его желанным элементом как городской
квартиры, так и загородного дома. ABS BLU ECO PW выпускается объемом от 50 до 100 л. Гарантия на бак — 5 лет.
Информация предоставлена
Ariston Thermo Group

Компания «ТЕРМОКУЛ
РУС» — официальный
партнер Midea Holding Co.

С 1 апреля 2013 года компания «ТЕРМОКУЛ РУС» стала
официальным торговым партне-

ром Midea Holding Co. — одного из мировых лидеров в области
климатической техники с 40-летним опытом разработки и производства систем кондиционирования воздуха.
Midea — один из крупнейших
в мире производителей климатической техники различного класса, поставляемой более чем в 120
стран мира. Объем производства
компании — более 30 миллионов
кондиционеров в год.
Midea постоянно увеличивает объем инвестиций в научноисследовательские разработки —
сегодня он составляет более 3 %
от годового оборота компании.
Подразделение Midea R&D представлено современным «Исследовательским институтом кондиционирования и охлаждения».
На счету компании более 4000
патентов, зарегистрированных
по всему миру.
Компания «ТЕРМОКУЛ РУС»
предлагает весь ассортимент климатического оборудования Midea:
от бытовых сплит- и мультисплит-систем до интеллектуальных VRF-систем, а также чиллеры, фэнкойлы и вентиляционные
установки с рекуперацией тепла.
«ТЕРМОКУЛ РУС» стремится соответствовать требованиям рынка, поставляя качественное климатическое оборудование не только в сегменте «премиум», но и в «бюджетном» сегменте.
Именно этим обусловлено решение о сотрудничестве «ТЕРМОКУЛ РУС» с компанией Midea.
Информация предоставлена
компанией «ТЕРМОКУЛ РУС»

Открытие регионального
представительства
«АЯК-Уфа»

Компания «Дженерал-Трейд»,
входящая в группу компаний
«АЯК», открыла первое обособленное подразделение на территории Республики Башкортостан.
Офис представительства находится в Уфе.
С открытием «АЯК-Уфа» значительно увеличится эффективность взаимодействия с дилерской сетью: реакция на запросы
компаний станет более оперативной, срок поставки оборудования
сократится до минимума. Кроме
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того, появление нового представительства позволит расширить
долю представляемых брендов
на локальном рынке.
В сезоне 2013 года «АЯК-Уфа»
предлагает дилерским компаниям системы кондиционирования
различного типа, класса и назначения — GENERAL (Япония),
MDV (КНР), Thermocold (Италия),
а также вентиляционное оборудование, поставляемое в рамках
проекта Expert System.

Презентация нового представительства состоялась в рамках дилерской конференции «Дженерал-Трейд», на ней присутствовало свыше 80 руководителей ведущих климатических компаний
Башкирии. Их лично приветствовал господин Шинсаку Одаджима
(Shinsaku Odajima) — постоянный
представитель FUJITSU GENERAL
(EURO) GmbH в РФ, который рассказал гостям о позиционировании бренда на российском климатическом рынке и перспективах его продвижения.
Адрес офиса «АЯК-Уфа»: Уфа,
ул. Революционная, д. 78.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

«БИОКОНД» расширяет
присутствие
в Северо-Западном
федеральном округе

Компания «БИОКОНД» открывает инженерно-технический
центр (ИТЦ) в Северо-Западном
федеральном округе. Офис, а также крупный логистический терминал будут располагаться в СанктПетербурге.
Открытие нового центра позволит расширить присутствие компании в регионе, увеличить долю
продвигаемых брендов, а также
до минимума сократить срок обработки и доставки заказов в пределах СЗФО.
Основная задача инженернотехнического центра «БИОКОНД»
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в Санкт-Петербурге — продвижение систем промышленного
и коммерческого холода. Планируется широкое взаимодействие
с проектными институтами, профессиональными инженерными
и инсталляторскими компаниями СЗФО. Техническую поддержку проектов будут осуществлять
специалисты международного
уровня, аккредитованные компаниями-производителями.
ИТЦ «БИОКОНД» возглавил
Алексей Александрович Эфендиев, техническим директором назначен Дмитрий Андреевич Коробейников. Оба имеют большой
опыт работы на климатическом
рынке, обладают профессиональными знаниями в области климатехники и вентиляции.
В Санкт-Петербурге уже несколько лет работают давние
партнеры «БИОКОНДА» — компании «СКВ» и «Адмирал», продвигающие климатическое и вентиляционное оборудование, дистрибьютором которого является
«БИОКОНД». Статус и полномочия партнеров компании остаются без изменений: «СКВ» и «Адмирал», как и прежде, являются официальными оптовыми партнерами
«БИОКОНДА» в регионе.
Контакты ИТЦ «БИОКОНД»:
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 271 а, офис 407.
Тел./факс (812) 633–30–34.
Сайт: www.mhi-russia.ru.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Маркетинг-холл
ГК «Русклимат»:
уникальный концепт
на российском
климатическом рынке

ГК «Русклимат» представила вниманию партнеров и клиентов новую
концепцию демонстрационного
пространства — Маркетинг-холл.
Не имеющий аналогов на российском климатическом рынке ком-

плекс расположился в новом корпусе главного офиса компании.
В Маркетинг-холле общей площадью более 800 м 2 экспонируются новейшие решения в области систем кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и отопления.
Это не просто демонстрационный зал, а выполненная по эксклюзивному дизайнерскому проекту бизнес-платформа для сотрудничества, обмена опытом
и конструктивного диалога между ГК «Русклимат» и ее многочисленными клиентами, партнерами, дилерами и поставщиками.
При создании концепции особое внимание было уделено возможности проведения встреч
на самом высоком уровне. В Маркетинг-холле на регулярной основе будут проходить тематические
презентации, специализированные семинары, «круглые столы»,
бизнес-тренинги, VIP-переговоры, пресс-мероприятия.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Дилеры Toshiba в Таиланде

Компания AHI CARRIER организовала поездку в Таиланд для сорока специалистов, занимающихся
продажами кондиционеров Toshiba,
из групп компаний «Нимал» и «Инрост». В рамках поездки, проходившей с 23 февраля по 1 марта 2013 года, гости из России посетили завод
Toshiba Carrier (Thailand) Co, Ltd.
и курорт Паттайя.
Посещение завода в Таиланде
познакомило участников поездки с производственными мощностями Toshiba, контролем качества
и процедурой тестирования кондиционеров, а также планами завода TCTC на будущее. Большой интерес вызвали новые инверторные
настенные сплит-системы N3KV
и N3KVR, которые Toshiba представила на рынках России и СНГ
в этом году.
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Участники поездки провели время на пляжах Паттайи, посетили
храмы и каналы Бангкока. Завершился визит праздничным ужином и церемонией награждения.
Информация предоставлена
компанией AHI CARRIER

Испанские каникулы
дилеров CLINT,
MONTAIR, NOVAIR

Завершилась четвертая ежегодная дилерская конференция холдинга G. I. Industrial Holding S.p.A.
(бренды CLINT, MONTAIR,
NOVAIR). В этом году она прошла в Испании.
На конференции дилерам представили обновленную структуру холдинга, новые инструменты контроля качества. В конце 2012 года G. I. Industrial
Holding S.p.A. инвестировал
в программу улучшения качества
продукции более 500 тысяч евро.

Была представлена стратегия
развития компании-производителя на трехлетний период, в течение которого G. I. Industrial
Holding S.p.A. планирует расширить присутствие на азиатском рынке. С этой целью летом
2013 года в Малайзии будет открыт завод по производству руфтопов, фэнкойлов и чиллеров
мощностью до 500 кВт.
Однако основные стратегические планы компании по-прежнему связаны с российским рынком. В 2012 году группа компаний «АЯК» по объемам продаж оборудования G. I. Industrial
Holding S.p.A. вышла на 1-е место
среди всех дистрибьюторов холдинга в мире.
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За выдающиеся результаты дистрибьютора и дилеров лично благодарил генеральный директор
G. I. Industrial Holding S.p.A. Паоло
Балдисин (Paolo Baldissin). Каждому участнику конференции были
вручены памятные подарки и сертификаты.
Помимо участия в конференции
гости из России смогли познакомиться с многогранной культурой
Каталонии. Участники поездки
побывали в Золотом квадрате, где
находятся самые знаменитые здания эпохи модерна, на горе Монжуик, в парке Гуэля, построенном
как город-сад. Особые впечатления оставил грандиозный Театрмузей гениального и непостижимого Сальвадора Дали.
Информация предоставлена
эксклюзивным
дистрибьютором
G. I. Industrial Holding S.p.A.
в РФ и странах СНГ —
группой компаний «АЯК»

Сотрудники компании
Viessmann в 2012 году
представили
86 000 идей и предложений
по улучшению работы

Центр идейного менеджмента
Германского института менеджмента идей и инноваций во Франкфурте присудил компании Viessmann
премию в категории «Лучшая идея
по охране труда и здоровья на производстве». Награда вручена за расширение рамок идейного менеджмента предложениями, относящимися к области охраны и безопасности труда и здоровья.
По мнению жюри, вовлечение тем охраны труда и здоровья
в область идейного менеджмента не только помогает избежать
несчастных случаев на производстве, но и повышает мотивированность сотрудников. Кроме
компании Viessmann в этом конкурсе принимали участие такие
концерны, как Audi, Volkswagen,
GEA, Continental
С начала 2012 года все сотрудники компании Viessmann могут вносить свои предложения
по предотвращению несчастных
случаев на производстве в рамках
программы идейного менеджмента. Философия такова: «Идеи сотрудников помогают снижать рас-

ходы и разрабатывать новые продукты».
В общей сложности к концу
2012 года было зарегистрировано
более 2400 идей и предложений
по охране и безопасности труда
и здоровья. Всего же сотрудники
подали более 86 000 идей и предложений, что на 23 % превышает результат 2011 года. Реализация идей
сэкономила компании больше трех
миллионов евро. Сотрудникам выдана премия в размере 328 000 евро.
Информация предоставлена
ООО «Виссманн»

Электронная база
знаний для специалистов
климатического рынка

Недавно в российском сегменте Интернета был открыт справочно-информационный портал
www.ostrovknowledgebase.com —
База знаний «ОСТРОВ», где можно найти релевантную, достоверную и свежую информацию о холодильной и криогенной технике,
системах отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха,
термодинамических и теплофизических процессах при производстве искусственного холода,
сведения по методам проектирования, технологиям изготовления и сборки низкотемпературной техники, особенностям
ее эксплуатации, включая вопросы охраны труда, промышленной
и экологической безопасности.
Отличительная особенность
портала — разным категориям
пользователей предлагаются различные варианты систематизации
материалов. На сайте имеются несколько вариантов размещения
и способов поиска информации:
полнотекстовый и атрибутивный
поиск, поиск по тексту документа,
а также самостоятельное знакомство с разделами портала.
В Базе знаний размещены книги, учебно-методические пособия,
журналы, стандарты, законы, материалы для студентов и программы
расчета. В соответствующих разделах представлена подробная информация об ассоциациях производителей, тематических выставках
и образовательных учреждениях.
Информация предоставлена
компанией «ОстровКомплект»

49

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

50

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

www.apic.ru

51

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

Выставка «Мир Климата–2013»:
фактор новизны

9-я выставка «Мир Климата» в очередной раз подтвердила репутацию главного выставочного события климатической отрасли России, собрав рекордное количество участников, — новинки климатического оборудования сезона весна/лето 2013 представили 387 компаний, расположившихся в двух павильонах московского КВЦ «Экспоцентр» (№ 2 и № 8).
На исходе
затяжной зимы

Выставка «Мир Климата» традиционно служит площадкой для
общения ведущих игроков рынка
HVAC&R с коллегами и заказчиками. На выставке нет понятий границ и расстояний — все компании,
офисы которых физически удалены друг от друга на сотни и тысячи километров, находятся здесь
в шаговой доступности.
Кроме того, на выставке можно
увидеть все те тенденции, в соответствии с которыми реальный
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рынок будет развиваться в текущем году.
И конечно же, только экспозиция выставки «Мир Климата» позволяет всем желающим в начале
сезона своими глазами увидеть все
то лучшее и новое, чем богата отрасль.
Увы, сегодня отрасль климатической и холодильной техники
переживает непростые времена.
Склады некоторых торговых компаний под завязку заполнены оборудованием, которое не было реализовано холодным летом 2012 го-

да. Не исключено, что в 2013 году
климатическим фирмам предстоит ожесточенная борьба за лояльность потребителей с сетями бытовой техники и стройматериалов.
«Взрывных» продаж ожидать
не стоит, ведь платежеспособный
спрос населения на большей части территории РФ остается достаточно низким. А значит, покупать будут только самое необходимое. При этом от погоды, судя
по результатам исследований некоторых авторитетных специалистов, помощи тоже не будет. Ле-
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то-2013 вряд ли окажется щедрым
на температурные рекорды.
В подобных условиях вывод
на рынок нового оборудования —
шаг как минимум смелый. И, тем
не менее, новинок на «Мире Климата–2013» было предостаточно.
А это говорит о том, что потенциал для развития все же имеется.
В рамках журнальной статьи есть
возможность рассказать лишь
о некоторых премьерах 2013 года и, обобщив увиденное, сделать
выводы о тенденциях рынка.

Для дома, для семьи

Практически вся представленная на «Мире Климата–2013» бытовая климатическая техника —
вентиляторы, увлажнители и осушители воздуха, воздушные фильтры, переносные и стационарные
электрообогреватели и электрокамины — отличалась грамотно
проработанным дизайном. Это
неудивительно потребители уже
не хотят покупать громоздкие некрасивые климатические устройства, отдавая предпочтение изяществу, компактности, экологичности и многофункциональности.
Бытовые увлажнители воздуха — «техника с медицинским
уклоном» неотъемлемый аксес-
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суар современного дома. В облике всех новых увлажнителей,
представленных на «Мире Климата–2013», удачно воплощены идеи экологической безопасности техники для жилого пространства.
В перечне новых моделей
ультраз вуковых приборов прежде всего следует отметить новинку от Air-о-Swiss — U200
с функцией ароматизации, а также ультразвуковые увлажнители серии Eco Wood и Spring water
от BALLU INDUSTRIAL GROUP.

Новую высокотехнологичную
мойку воздуха EHAW-9501D показал Electrolux. Весьма интересную
модель Victoria GC-37 экспонировал General Climate. В выставочном каталоге Supra в ряду моделей
2013 года представлен весьма интересный ультразвуковой увлажнитель Supra HDS-204 со встроенным озонатором.
С заботой о здоровье пользователей и экологичности их быта
были созданы и большинство новых для российского рынка моделей очистителей воздуха.
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КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

9-я Международная специализированная выставка «Мир
Климата-2013» проводилась с 11 по 14 марта 2013 года в столичном КВЦ «Экспоцентр». На выставке собрались практически все крупнейшие производители и поставщики климатического оборудования, а также специалисты в области строительства и проектирования зданий и сооружений, проведения
энергетических обследований, ремонтно-сервисного обслуживания, систем управления ЖКХ, представители государственной власти и администраций. За 4 дня выставку посетили около 23 000 человек.
Выставка продемонстрировала весь спектр рынка HVAC&R —
начиная от простейших бытовых устройств и заканчивая сложнейшей промышленной климатической, вентиляционной, холодильной и тепловой техникой. Во время проведения смотра были заключены сотни договоров о поставках оборудования, расходных материалов для его монтажа и сервисного
обслуживания.
Большинство гостей и участников экспозиции отметили высокий профессионализм организаторов и участников, улучшение качественного состава посетителей (в том числе за счет
привлечения профессионалов из регионов России) и интереснейшую Деловую программу. Одно из главных ее событий — открытие V Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». Организаторами конгресса выступили
НОЭ, НОСТРОЙ, НОП, НП «АВОК Северо-Запад», НО «АПИК»,
НП «ИСЗС–Монтаж» и консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ».
Можно упомяну ть, например, компа к тн у ю и с ти льную новинку от Haier — модель
KJS-F380Z460/AB с функцией контроля влажности. Она оснащена антиформальдегидным модулем и фильтрами нескольких видов. Достоин внимания и новый
фотокаталитический очиститель
MC70L от Daikin.
Одна из заметных тенденций
сезона-2013 — появление на рынке большого количества бытовых
отопительных приборов необычного дизайна, способных не только
обогревать, но и украсить интерьер
современной квартиры или офиса.
Изяществом отличаются стационарные электрические радиаторы Calidou PRO XP от Noirot.
Качественная изоляция и материалы позволяют применять эти
приборы и в помещениях с повышенной влажностью. Стоит отметить и весьма эффектные конвек-
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торы Plano и Deco от Aurora, а также конвекторы Timberk с особым
покрытием Feel my, имеющим пористую структуру.
Среди дизайнерских новинок обязательно следует упомянуть новые инфракрасные тепловые панели First Heating размером 600∙600, 600∙900 и 1200∙600 мм,
главная изюминка которых заключается в возможности нанесения
на их наружную поверхность превосходных по качеству фотографий из фотобанка производителя или кадров, предоставленных
заказчиком. Панели оформляются как картины.
Целый спектр изящных новинок тепловой техники бытового
применения представила марка
Electrolux. Это и мобильные электроконвекторы Crystal, выполненные в стиле Hi-Tech, и новые модели стационарных настенных тепловентиляторов дизайнерской

арт-серии EFN. Здесь же надо упомянуть и новые электрические камины Electrolux с уникальной, ранее не применявшейся системой
имитации пламени, — Real fire
perfect. Поставщики утверждают,
что такая система прослужит в 25
раз дольше, чем большинство решений предыдущих поколений.
Среди новинок в сегменте бытовых кондиционеров на «Мире
Климата» доминировали функциональные, но недорогие приборы. При этом по цене, зачастую соответствующей стоимости самых бюджетных приборов
прошлых лет, предлагаются модели, способные похвастать множеством весьма полезных для потребителя функций.
Стоит отметить, что экспоненты выставки «Мир Климата–2013»
полностью отказались от демонстрации оборудования на озоноразрушающих хладагентах, таких
как фреон R22.
«Бомбами» в сегменте мобильных кондиционеров стали монорежимные устройства Electrolux
серий Eco Wave и Air Gate. Помимо рекордно низкого уровня шума этим приборам (особенно модели Air Gate) свойственна такая
привлекательная для конечного
покупателя функциональная вооруженность: очистка, ионизация воздуха, автоматическое испарение конденсата… Для удобства управления предусмотрены
таймер и пульт ДУ. Свою новинку в этом сегменте представила
и компания Ballu — это модель
Smart, опять же монорежимная.
Заслуживает внимания модель
ICE.BEE от Timberk, отличающаяся нетривиальным дизайном.
Новых оконных кондиционеров в экспозиции обнаружить
не удалось. Зато на выставке был
представлен напольный реверсивный кондиционер без внешнего блока от компании Climer.
Это устройство, оснащенное дополнительным нагревателем
WarmComfort (на случай использования в лютые морозы), можно
монтировать в подоконном пространстве. Новинка обеспечивает приток свежего воздуха и вывод конденсата без дренажного
шланга. Для ее монтажа необходимо выполнить в наружной сте-
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не всего два сквозных отверстия
диаметром 162 мм, которые затем закрываются специальными
решетками.
Ряд экспонентов продемонстрировал мобильные и стационарно монтируемые кондиционеры испарительного типа,
охлаждающие воздух за счет испарения воды (без участия парокомпрессионной холодильной
машины). Так, с помощью мобильных кондиционеров от корпорации Symphony, одного из мировых лидеров в производстве испарительных охладителей, можно охлаждать не только закрытые,
но и открытые пространства (беседки, кафе), а также производственные площадки (используя
технику Premium SPS).
Весьма интересным оказался
представленный на «Мире Климата–2013» ассортимент бытовых сплит-систем.
Среди недорогой, но оснащенной полным «джентльменским
набором» функций (охлаждение, обогрев, многокомпонентная фильтрация и другие) техники стоит упомянуть, например, новые кондиционеры ZOO
от Vertex, в частности, реверсив-
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ные модели сплит-систем с внутренними блоками настенного
типа серий Triton и Irbis.
Недор огие, но на дежные
и многофункциональные бытовые
сплит-системы инверторного и неинверторного типов, укомплектованные ионизаторами, биофильтрами, плазменными фильтрами и другими отнюдь не дешевыми компонентами, представила
компания General Climate. Многие компании привезли на выставку новые серии инверторов —

Eco² Inverter от General, Primo
DC Inverter от Zanussi, Orlando
DC Inverter от Electrolux, LuxAir
Inverter от Lessar.
Не столько новизной, сколько последовательностью и предсказуемостью удивили посетителей выставки поставщики бытовых сплит-систем от Hitachi
и Panasonic, LG, Samsung. В их действиях ожидаемой новацией, обусловленной целым рядом объективных факторов, стали существенное снижение цен и приятные
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изменения в условиях поставки
оборудования.
Техника премиум класса на этот
раз не являла собой выставку технологических достижений в сфере воздухообработки. Во главу
угла производители поставили
прежде всего вопросы повышения энергоэффективности, экологичности, упрощения обслуживания. Например, у новинки
от Daikin, сплит-системы FTXS35K
(внешний блок — RXS35K), старт
продаж которой был приурочен

56

к «Миру Климата–2013», коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) составляет 6,97,
что соответствует классу «А++».
Отдельно следует отметить модельный ряд ZirCon от Haier, сверхтонкий (11,3 см) инверторный
кондиционер Alfa Slim от Hisense,
U-Crown от Gree (диапазон рабочих температур от –30 до +54 оС,
класс энергоэффективнос ти
«А+++»), MSZ-FD от Mitsubishi
Electric (SEER до 9,1, премия Good
Design Award-2012). Среди «чи-

стокровных японцев», представленных на «Мире Климата–2013»,
заслуживает внимания уже не новая, но получившая признание
экспертов отрасли модель Toshiba
PKVP-ND (Super Daiseikai 5).

Коммерческая
и промышленная техника

Интерес посетителей мероприятия к гамме климатического оборудования для коммерческого и промышленного применения год от года не ослабевает,
что подтверждает заинтересованность рынка в профессиональных
решениях.
Новинки коммерческого оборудования нижнего ценового диапазона на «Мире Климата–2013» были представлены
по большей части ОЕМ–брендами российских торговых компаний. Большинство экспонентов
позиционировали подобную технику как «качественное оборудование по доступной цене», собранное с использованием качественных комплектующих ведущих
мировых производителей.
В свою очередь, известные
во всем мире компании, работающие в верхнем ценовом сегмен-
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те, в очередной раз попытались
показать, что их дорогое оборудование может обеспечить практически максимальную энергоэффективность и экологическую
безопасность и приобретение такой техники, с учетом стоимости
жизненного цикла, может быть
куда более выгодным вложением
денег, чем покупка более дешевых
аналогов.
Представленные на выставке новые модели VRF-систем отличались улучшенной энергоэффективностью, высокой надежностью, технологичностью монтажа
и простотой обслуживания.
Среди новинок рынка стоит отметить VRV IV от Daikin,
DVM Plus IV от Samsung, MIV V5
от Midea и DX PRO IV от Kentatsu,
а также мультизональные системы пятого поколения MRV III —
S и MRV III–C от Haier, трехтрубные VRF-системы ECO I серии MF2 с рекуперацией тепла
от Panasonic. Дополнить список
могу т системы York Amazon
от York и Elefant от Vertex, IMS
и IMS mini от IGC, AP-V Aerotek
от Aerotek Professional. Расширенную линейку VRF-систем серии Airstage — мини V II, VII Heat
Pump, VRII Heat Recovery и V II
Nordic (Super Heat Pump) представил бренд GENERAL.
Отдельного упоминания, несомненно, заслуживают новые системы VRF от Electrolux — SVM
Step Free. На протяжении всей выставки около выставочного стенда с этим оборудованием наблюдалось оживление.
Специалисты компании «Русклимат», осуществляющей поставки оборудования бренда
Electrolux на территорию Российской Федерации, рассказали о запуске партнерской программы
по комплексному инжинирингу
VRF-систем Electrolux. Программа
позволит ее участникам существенно сэкономить при подготовке
проектной документации, получить целый спектр экспертно-консультационных услуг по шеф-монтажу и выбрать один из нескольких вариантов дополнительного
сервиса на срок до 10 лет.
Для рынка тяжелой промышленной климатической техники такое понятие, как «новин-
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ка рынка», звучит не вполне корректно. Обновление модельных
рядов здесь происходит не революционными темпами, а эволюционно, постепенно. Прорывные
технические решения появляются
нечасто, обычно же дело ограничивается лишь расширением модельного ряда. Все основные иг-

роки давно известны, приоритеты
расставлены. Кто-то представляет
технику, соответствующую «зеленым стандартам» ЕС, кто-то радует ценой, а кто-то держится лишь
на авторитете, приобретенном
в прошлом.
Но вот уж что действительно изумило новизной многих посетителей
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выставки «Мир Климата–2013», так
это изменившийся подход к работе
с российским заказчиком, который
продемонстрировали представители некоторых именитых брендов.
Выставка лишний раз подтвердила, что обострившаяся борьба
в промышленном сегменте российского рынка HVAC&R заставляет сегодня европейских и даже
некоторых американских производителей чиллеров, фэнкойлов,
руфтопов и промышленного холода резко снижать сроки поставки на отсутствующие на московских складах позиции, расширять
спектр услуг по постпродажному
обслуживанию.
Обновленные линейки чиллеров с воздушным охлаждением
конденсатора были представлены, например, компаниями Daikin,
Midea, Haier. Кроме того, посетители «Мира Климата–2013» познакомились с расширенной линейкой чиллеров Clint итальянской компании G. I. Industrial
Holding S.p.a., а также с водоохлаждаемыми чиллерами WQL
от Systemair, предназначенными
для офисных зданий, торговых
центров и отелей. На выставке
была представлена информация
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о ранее не продвигавшихся активно в России линейках чиллеров
Odyssey и AquaStream 3G от Trane.
Многие посетители заинтересовались продукцией и техническими решениями компании
Smardt Chiller Group, производящей чиллеры на основе безмасляных центробежных компрессоров
Turbocor, в особенности — системой «Термосифон». Эта двухконтурная система, используемая
в чиллерах, обеспечивает возможность одновременно использовать

Free Сooling и механическое охлаждение. Не менее востребованными оказались реализованные в духе «зеленых стандартов» ЕС энергоэффективные технические решения от Güntner и Cabero.
Среди производителей фэнкойлов на выставке «Мир Климата–2013» наиболее ярко дебютировали выполненные из камня
дизайнерские изделия французской компании Cinier, в том числе серии Titane Bronze, Origine,
UNIS. Вниманием профессиона-
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лов пользовались настенные модели SFN и канальные фэнкойлы SFDO и SFHO, потребляющие
на 30 % меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями,
от Systemair.

С ветерком!

В павильонах выставки «Мир
Климата–2013» были представлены новинки вентиляционного оборудования как российских, так и зарубежных (прежде
всего европейских) производителей. Компании демонстрировали различные типы вентиляторов и приточных установок,
систем воздушных каналов, наиболее современные воздухозаборные и воздухораспределительные решетки. Дебютировали и многие новые для России
технические решения по организации вентиляции объектов
гражданского и промышленного назначения.
Особым вниманием посетителей пользовались энергоэффективные приточно-вытяжные
установки европейских производителей. Судя по всему, российский рынок сегодня испытывает
дефицит подобной высококаче-
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ственной техники, ведь в России
и в Китае ее пока не производят.
Так, компания Swegon представила на выставке модульный агрегат Tellus. Данная установка способна удовлетворить потребности
целого здания в свежем воздухе,
охлаждении, обогреве, а также
в горячей и холодной воде. Причем работает она строго по потребности, с минимальным энергопотреблением, под управлением собственной высокоэффективной системы автоматики. Кроме
того, Swegon представил новые
системные решения по вентиляции, которые уже получили широкое распространение и признание в странах Евросоюза.
Многие посетители выставки
«Мир Климата–2013» обратили
внимание на продукцию Menerga,
в частности — на суперэкономичную вентиляционную установку
Adsolair, оснащенную двухходовым рекуператором, встроенной
компрессионной холодильной машиной и системой адиабатического испарительного охлаждения,
позволяющей в определенных
условиях использовать установку в режиме охлаждения приточного воздуха с минимальными

энергозатратами (только на привод насосов).
Интересное вентоборудование
экспонировала хорошо известная
в мире компания Sodeca. Часть ее
экспозиции была посвящена системам противодымной защиты зданий. На стенде компании
можно было познакомиться, например, с нагнетательными вентиляторами THT-IMP с пределом
огнестойкости до 400 оС/2 ч. В Европе эта техника активно используется в системах дымоудаления
гаражей и автостоянок.
На выставке «Мир Климата–2013» впервые в России были
представлены центральные вентиляционные агрегаты Lessar, обладающие весьма высокими показателями энергоэффективности.
По словам представителя компании, одна из изюминок конструкции вентиляционных агрегатов Lessar — инновационная система возврата тепловой энергии
Accublock (Швейцария).
Среди чисто российских производителей вентоборудования
можно отметить стенд компании
«Инновент», где можно было увидеть прибор «L-Поток-2», предназначенный для автоматического
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поддержания заданной производительности вентилятора при меняющихся внешних условиях (изменение загрязненности фильтра,
закрытие заслонок и прочее). Использование прибора, по мнению
специалистов «Инновент», как
нельзя лучше будет способствовать энергосбережению и снижению эксплуатационных затрат.
Много новых разработок представили российские производители воздушных завес, используемых для защиты проемов (ворот,
дверей, окон). В условиях нашего климата это оборудование является одним из главных энергосберегающих элементов инженерных сооружений зданий всех типов и назначений.
Эффективность работы некоторых из представленных на выставке промышленных воздушно-тепловых завес можно было ощутить
собственными руками. Например,
впечатляла дальнобойность завес
промышленного назначения «Антарес» с повышенной производительностью по воздуху, предназначенных для установки в производственных зданиях, складах, ангарах

60

для перекрытия проемов ворот высокоскоростным потоком воздуха.
Некоторые производители завес сделали ставку не только
на эффективность, но и на дизайн. Так, BALLU INDUSTRIAL
GROUP представила интерьерные тепловые завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования серии Stella. О создании
тепловых завес с художественным
рисунком на лицевой панели объявила General Climate, а компания
«Тропик» анонсировала выпуск
T100W с водяным нагревательным
элементом в интерьерном дизайне
Techno (из нержавеющей стали).
Весьма продуктивной выставка «Мир Климата–2013» оказалась и для специалистов по автоматизации вентиляционного,
а также климатического и холодильного оборудования. Интересные новинки и технические решения по автоматизации можно
было найти практически на всех
стендах крупных европейских
и российских производителей.
Здесь следует отметить интересное предложение российской ком-

пании Electrotest — систему EWC,
предполагающую управление климатом через веб-интерфейс и являющуюся неплохой альтернативой весьма распространенной
в настоящее время GSM-технологии.

Вместо заключения

Конечно, в рамках одной статьи затруднительно даже перечислить все новое оборудование, представленное в павильонах «Мира Климата–2013», не говоря уже о том, чтобы рассказать
о его потребительских характеристиках. Очевидно одно: выставка
способствует продвижению новых
брендов, новых продуктов. И лучше все увидеть своими глазами.
Для этого мы ждем встречи с вами в следующем году на ЮБИЛЕЙНОЙ — 10-й Международной специализированной выставке «Мир
Климата–2013», которая пройдет
с 11 по 14 марта 2014 года в КВЦ
«Экспоцентр». До новых встреч!
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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Отзывы участников
выставки
«Мир Климата–2013»
Леонид Киряков — президент компании General
Climate:
— Выставка «Мир Климата»
в этом году, по-моему, оказалась очень успешной. Очень
много новых игроков, хорошие
стенды — отличаются и креативом, и красочностью. Много интересных идей, много новой техники.
Выставка однозначно является паровозом нашего бизнеса — бизнеса кондиционирования, отопления и вентиляции.
Выставка собирает всех и дает
новые импульсы и идеи. Кроме
того, это уровень, на который
ориентируются многие компании, наша в том числе.
Олег Солодчик — генеральный директор компании
Ziehl-Abegg:
— Мы рады вновь участвовать в выставке «Мир Климата». Для нас она знаковая, потому что это главная выставка отрасли. Это возможность
увидеть достижения партнеров и конкурентов, представить свои, обменяться мнениями и определить возможности для дальнейшего
сотрудничества с теми компаниями, с которыми мы наладили партнерские отношения на рынке.
Хусейн Юксель — директор
ISKID (Турецкая ассоциация
производителей оборудования для кондиционирования и охлаждения воздуха):
— Наша ассоциация уже второй раз принимает участие
в выставке «Мир Климата».
Это мероприятие предоставляет турецким компаниям хо-
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рошую возможность для выхода на растущий российский
рынок, позволяет найти новых
клиентов, партнеров и дистрибьюторов в России.
Я слышал, что есть планы
расширения выставки, и мы
этому очень рады. Мы надеемся, что в следующем году
в «Мире Климата» смогут принять участие больше турецких
компаний.
Роман Сенотрусов — коммерческий директор «Вентиляционного завода "ЛиссантКомплект"»:
— Наша компания участвует в выставке «Мир Климата» уже не первый год. Для
нас это самая важная выставка, которая проходит в Москве. Здесь мы каждый год
представляем наше новое
оборудование и всегда рады
встретить на выставке и постоянных партнеров, и новых клиентов. Мы довольны
организацией, мероприятие
всегда проходит на высоком
профессиональном уровне.
Спасибо организаторам!
Дмитрий Попков — коммерческий директор
OOO «ЭБМ-ПАПСТ РУС»:
— В выставке «Мир Климата» наша компания участвует
в пятый раз. Выставка — ведущая в этом направлении. Все
новинки, которые появляются
в мире, можно увидеть здесь.
Здесь же мы встречаемся с нашими клиентами, это очень
удобно.
Для нас «Мир Климата» —
центральная выставка года.
Планируем и дальше принимать в ней участие.

Жером А. Бономм — директор по экспорту в страны СНГ, директор представительства компании
Aereco S. A. в Российской Федерации:
— Значение выставки «Мир
Климата» для рынка достаточно велико. Выставка проходит
в начале строительного сезона,
когда производители могут показать свои новинки, а специалисты — сосредоточить свое
внимание именно на этой тематике. Для нас это пиковая
выставка. Здесь мы встречаем своих партнеров из всех
регионов России и совместно определяем цели и стратегии — это делает выставку событием года.
Мария Дуденкова — директор по маркетингу компании STC Holding:
— «Мир Климата», на мой
взгляд, — это единственная
выставка, которая объединяет в начале сезона всех игроков климатического рынка. Это
и поставщики, и производители, и дистрибьюторы, вплоть
до мелкооптовых компаний, —
все приходят сюда, чтобы понять, как начнется сезон, какие есть возможности, опасности, на кого делать ставку,
на какие направления и товарные группы.
Это очень важный старт для
всего рынка, и, безусловно, все
компании, которые здесь представлены, понимают, насколько
это важное событие.
Илья Румянцев — руководитель технического отдела компании «ДженералТрейд», ГК «АЯК»:
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— Группа компаний «АЯК»
является постоянным участником выставки «Мир Климата». С каждым годом наш стенд
становится все более востребованным среди посетителей мероприятия.
Здесь мы встречаем новых
партнеров, общаемся с постоянными клиентами, представляем наши новинки. В этом году это не только оборудование, но и новая система работы с дилерами, которая
позволяет оказывать им всестороннюю поддержку. Кроме того, знакомим посетителей с новой, одной из самых
энергоэффективных систем
на нашем рынке — мультизональной системой с рекуперацией тепла серии VR II
(General). В первый день выставки мы уже успели пообщаться с нашими постоянными партнерами, которые приехали обновить договоры,
познакомиться с новинками
оборудования, получить но-
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вую документацию и рекламные каталоги, которые уже
традиционно готовятся к выставке «Мир Климата».
Михаил Бейзман, руководитель отдела продаж климатической техники компании
«Делта Групп»:
— Выставка «Мир Климата» — это в первую очередь
встреча со старыми друзьями
и, конечно, возможность приобрести новые знакомства, новые контакты, полезные для
наших проектов. На выставке мы презентуем наш бренд
GoldStar, который до сих пор
в России был представлен
лишь бытовыми кондиционерами.
В этом году мы значительно
расширили ассортимент и сейчас предлагаем 4 серии настенных сплит-систем GoldStar,
а также мульти-сплит-системы,
полупромышленные кондиционеры и мультизональные
системы кондиционирова-

ния GoldStar GSM. Мы видим
большой интерес к брендам
GoldStar и Supra со стороны посетителей и уже довольно плодотворно пообщались с представителями целого ряда регионов России.
Сергей Любешкин, брендменеджер, ГК «Информтех»:
— Мы стараемся каждый год
участвовать в «Мире Климата».
Исключением стал, пожалуй,
только кризисный 2008 год.
Для нас выставка — это прежде
всего возможность привлечь
новых клиентов, встретиться со старыми. Очень приятно
познакомиться лично с региональными партнерами, с которыми разговор, увы, в большей степени ведется по телефону или через электронную
почту. Но ведь все мы люди, порой так не хватает живого общения, и «Мир Климата» нам
в этом помогает.
От выставки мы ожидаем
притока новых клиентов, ко-
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торым будет интересен наш
новый бренд IGC, которых
интересуют стабильный бизнес, человеческие отношения и долгосрочное партнерство, ну и, конечно, новые технологии.
Александр Кормушкин, директор по маркетингу компании «КЛИМАТПРОФ»:
— «Мир Климата» — ключевая выставка года. Это мероприятие обеспечивает приток
новых клиентов, здесь мы показываем наше новое оборудование, получаем новые контакты
и знакомства.
В этом году для посетителей
нашего стенда мы подготовили несколько новинок — бренд
Fujitsu, которым мы начали заниматься в этом году, новые
энергоэффективные модели
марки Lessar и энергоэффективную вентиляцию.
Сергей Иванов, генеральный директор портала
TopClimat.ru:
— Участниками выставки
«Мир Климата» мы являемся
уже седьмой год и четвертый
раз выступаем ее генеральным
интернет-партнером. Очень
радует, что выставка растет,
развивается. Участие ведущих
компаний индустрии HVAC&R,
широчайшая география посетителей, достойная научная
программа делают «Мир Климата» одним из самых значимых событий отрасли.
Для нас выставка — это прежде всего источник новых деловых контактов, возможность
укрепления имеющихся партнерских отношений, получение информации о состоянии климатического рынка.
В этом году мы приглашаем
всех участников рынка вступить в реализованную на портале TopClimat.ru профессиональную социальную сеть «Сообщество HVAC-профессионалов», замечательно, что этот
проект оказался очень актуальным.
«Мир Климата» открывает сезон, и хочется пожелать всем,
чтобы он стал таким же насы-
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щенным, интересным и успешным, как и выставка.
Альберт Кириллов, генеральный директор компании «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»):
— Компания «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ») участвует
в выставке «Мир Климата» с момента ее основания. По опыту
я знаю, что самые продуктивные дни выставки — второй
и третий, именно в эти дни
обычно происходят самые интересные знакомства.
На этой выставке мы представляем новинки и технические решения мирового лидера по производству HVAC-систем — компании Trane, дистрибьютором которой «ТРЕЙД
ГРУПП» является с этого года. На сегодняшний день мы
обеспечиваем поставку оборудования TRANE на крупные
объекты, имея складские позиции по фэнкойлам и чиллерам.
Ольга Лопатина, генеральный директор компании
«Эковак Систем»:
— Наша компания — «платиновый» участник выставки
«Мир Климата». Мы участвуем
в ней каждый год с самого ее
основания. Перефразируя русскую пословицу, можно сказать,
что выставочный день год кормит. Все наши ведущие партнеры и дилеры пришли к нам
именно с этой выставки. Сегодня наша компания — эксклюзивный дистрибьютор ведущих
мировых марок встроенных систем пылеудаления, таких как
Vacuflo, Cyclovac, Enke, на рынке России и СНГ.
Конечно, рано подводить итоги, но в целом для нас выставка прошла успешно. Уже получили первые заказы. До встречи в следующем году на выставке «Мир Климата-2014»!
Андрей Борисович Борткевич, генеральный директор
компании «Электротест Инжиниринг»:
— «Мир Климата» — это
площадка для сотрудничества,

на которой проходит обмен
взаимовыгодными мнениями.
Для нас выставка прежде всего — это общение с клиентами. Очень приятно, что с годами число людей, посещающих
наш стенд, все больше приближается к числу наших клиентов. Люди подходят пообщаться или познакомиться лично
с менеджерами, инженерами
техподдержки, высказать свое
мнение, посоветоваться или
посоветовать.
В этом году мы в пятый раз
участвуем в «Мире Климата»
и представляем новое интересное решение по удаленному управлению. Теперь
управлять системой вентиляции или даже комплексом систем можно с помощью смартфона или планшета при помощи специального бесплатного приложения,
доступного на нашем сайте.
Посетителям нашего стенда
очень понравилась возможность управлять климатом
с мобильных устройств, теперь они ждут выхода коммерческого продукта и приложения.
Артем Кушнерев, национальный консультант ООН
по промышленному развитию (ЮНИДО):
— Выставку «Мир Климата»
я знаю очень давно, с самого
момента ее основания. Сначала я был участником выставки, потом работал в качестве
организатора, сейчас посещаю
ее в силу тематической близости — ЮНИДО занимается вопросом вывода из обращения
озоноразрушающих веществ,
которые используются в кондиционерах в качестве хладагентов. Выставка очень быстро растет, 2–3 года назад она
была гораздо меньше, кроме
того, значительно расширилась и качественно увеличилась ее Деловая программа.
В общем, замечательная выставка!
Благодарим портал TopClimat.ru
за помощь в сборе и обработке
отзывов
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V международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»

11–13 марта в рамках выставки «Мир Климата–2013» прошел
V Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». Форум,
уже традиционно начавший работу в Москве, завершится осенью
в Санкт-Петербурге.
Открытие

Работа конгресса началась с тематической панельной дискуссии на тему «Повышение энергоэффективности объектов недвижимости в России».
После официального приветствия, с которым выступил руководитель аппарата НОСТРОЙ
Илья Пономарев, прозвучал доклад вице-президента и руководителя аппарата Национального объединения СРО в области энергетического обследования Леонида Питерского «Задачи
и пути реализации государственной программы "Энергосбереже-
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ние и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года"». Это выступление
обозначило основные направления обсуждений в рамках панельной дискуссии, которые
можно объединить в три больших блока: нормативно-законодательный, жилищно-коммунальный и вопросы энергоэффективности.
В процессе дискуссии участникам была представлена вторая
редакция Каталога практических
рекомендаций и технических решений по повышению энергоэффективности и экологичности

объектов жилого и гражданского
назначения, изданная НОСТРОЙ
при участии НП «АВОК Северозапад».
Деловую программу первого дня конгресса продолжили
«круглый стол» «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха»
и семинар Национального объединения СРО в области энергетического обследования «Составление энергетического паспорта
по результатам отчета о проведении обязательного энергообследования».
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Коммерческий учет
энергоносителей

Вопросы правильного начисления платежей поднял Игорь
Артемьев, начальник отдела
по управлению проектом «ЖКХ»
ОАО «Сбербанк России». Сегодня
Сбербанк предлагает комплексный пакет услуг: установка приборов учета, их учет и контроль,
сбор данных, начисление платежей, формирование единого платежного документа, прием и расщепление платежей.

Опыт снижения
энергопотребления
на государственных
объектах

В свою очередь, Владимир Ильин, ведущий специалист комитета по приборам и системам учета регулирования НП «Российское теплос набжение», констатировал, что на данный момент
государство дистанцировалось
от проблем ЖКХ. В этих условиях в НП «Российское теплоснабжение» было принято решение
самостоятельно разработать методики и стандарты для жилищно-коммунальной сферы.
Как заявил Владимир Ильин, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что НП «Российское
теплоснабжение» удалось создать
систему качества, сформировать
необходимые стандарты и нормативные акты.
В частности, был разработан документ под названием «Устройство систем учета и регулирования тепловой энергии», где по-
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дробно освещены вопросы подбора и установки приборов учета,
их последующей эксплуатации
и оплаты коммунальных услуг.
Примечательно, что в создании
этого документа принимали участие как производители узлов учета, так и теплоснабжающие организации.
По словам докладчика, в регионах понимают, что приборный
учет позволяет не только нормализовать платежи, но и определить резервы ресурсов, сформировать основы инвестиционной программы, рекомендации
по проведению торгов. Владимир
Ильин сообщил, что разработанную систему уже согласились принять на вооружение в Челябинске, переговоры о ее внедрении
уже ведутся в Волгограде, Волжском и Камышине, на очереди —
Липецк.
Говоря о практической стороне
дела, представитель НП «Российское теплоснабжение» рассказал,
что из предложенных для показательной практики зданий школ
и детский садов — как новой, так
и старой постройки — было выбрано 8 объектов. Проведенные
на этих объектах проверки показали, что реальное потребление
ресурсов значительно (иногда
в 2–3 раза) превышает нормативное — в помещениях некоторых
школ и детских садов поддерживается температура, превышающая
+30 °C. При этом попытки понизить температуру до приемлемых
22…24 °C вызвали негативную реакцию, которую персонал объектов объяснил опасением роста заболеваемости детей. Было решено снижать температуру постепенно, так как на резкий скачок
температуры организм человека,
тем более ребенка, может реагировать болезненно, однако и это
решение работники школ и детских садов встретили с негативом: «У нас тепло и никто не болеет, пусть так и будет».
Из других проблем, выявленных
при оптимизации затрат тепла,
Владимир Ильин выделил практику возведения пристроек к существующим объектам. В результате появляются две части здания
с единым тепловым узлом. Чтобы
избежать недогрева старой части

здания, новую, оснащенную современными эффективными радиаторами отопления, приходится перегревать. Это еще одна причина перерасхода ресурсов.
В целом же, как сообщил докладчик, на всех участвующих
в программе объектах наблюдается тенденция к снижению энерго
потребления. Стоимость модернизации одного объекта — около
миллиона рублей. Срок возврата
инвестиций — 5 лет.

Учет ресурсов и СРО

Павел Никитин, генеральный
директор консорциума «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»,
в докладе «Энергосбережение
и достоверность. Реальные причины создания СРО операторов коммерческого учета» отметил, что большую часть платежей
за услуги ЖКХ составляет плата
за электроэнергию и теплоснабжение. Одной из причин этого дисбаланса он назвал практику распределения перерасхода ресурсов
среди пользователей, не имеющих
приборов учета.
При этом выступающий отметил, что ни один из приборов учета не установлен полностью правильно. Среди наиболее частых
ошибок он назвал несоосность
установки расходомеров и некачественную сварку, изменяющие поток теплоносителя, а также установку приборов в местах,
где затруднено считывание информации.
Выход из ситуации, по словам
Павла Никитина, видится в са-

69

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
морегулируемых организациях. Вступление в СРО компаний,
выполняющих монтаж тепловых
узлов, позволит поднять качество
выполнения работ.
Это заявление вызвало серьезные возражения, главное из которых заключалось в том, что, поскольку узлы учета, как правило, весьма просты по устройству
и единственным руководством
по их монтажу вполне может выступать инструкция завода-изготовителя, получение допусков
СРО для их монтажа излишне.
О правильном же размещении
приборов, составляющих узел
учета, должен заботиться проектировщик, а не монтажник.
Так, против допусков СРО
и других усложняющих нововведений резко выступил генеральный директор ГК SAYANY Игорь
Кузник. Он рассказал, что в США,
например, нет СРО и нет сертификатов, ни один прибор не проверяется независимыми организациями, — тестирований и результатов, полученных на площадке
завода-изготовителя, достаточно
для выхода изделия на рынок. Это
объясняется очень просто: законодательство США в этой сфере
прозрачно и четко определяет, кто
за что ответственен.
В российских же нормативных
документах, по словам выступающего, сплошная путаница и несогласованность. Например, в одном из них сначала указывается,
что расчетным периодом является
календарный месяц. Далее по тексту следует, что показания с квартирных счетчиков необходимо передавать с 23-е по 25-е число, а показания общедомового счетчика
списываются 28-го числа каждого месяца. В результате непонятно,
если календарный месяц начинается 1 числа, то почему показания
снимают в 20-х? Если одни показания снять 23–25-го числа, а другие
28-го, то как их потом совместить?
Ответов на эти вопросы констатировал Игорь Кузник нормативный
документ не дает.

Котельные
и газовые АБХМ

Интересная дискуссия, на которой поднимались вопросы централизованного и автономного
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тепло-, холодо- и энергоснабжения, развернулась в рамках «Битвы технологий», посвященной использованию котельных и газовых
абсорбционных холодильных машин (АБХМ).
Газовые АБХМ способны обеспечить на объекте холод и тепло за счет потребления газа. Холодильный коэффициент достигает 1,34, тепловой — 0,925. При
этом наблюдается снижение капитальных и эксплуатационных затрат на 40 и 48 % соответственно.
Данные агрегаты наиболее эффективны на объектах, где требуется
выработка и холода, и тепла. Это
такие здания, как торгово-развлекательные комплексы, офисы, бизнес-центры, гостиницы.
Однако установка газовой
АБХМ не означает отказ от котельного оборудования. Дело
в том, что газовая АБХМ обеспечивает не 100, а 35–40 % тепла для
здания. Остальные 60–65 % необходимо получать иным способом,
и современные котельные с КПД,
достигающим 98 %, отлично подходят для этих целей.

Рекуперация
или рециркуляция?

Еще одна «Битва технологий»
была посвящена теме «Рекуперация или рециркуляция? Как повысить энергоэффективность в системах кондиционирования воздуха?».
Использование рекуперации позволяет снизить энергозатраты системы вентиляции на 80 %.
Рециркуляция также помогает
сэкономить энергию, но требуется в таких системах вентиляции,

в которых расчетный воздухообмен выше, чем необходимый расход свежего воздуха. Например,
если в здании система кондиционирования реализована на основе
центрального кондиционера, воздухообмен для некоторого помещения может составить, например, 4800 м 3/ч, в то время как необходимый расход свежего воздуха — всего 1200 м 3/ч. В этой
ситуации с энергетической точки зрения выгодно подавать ровно 1200 м 3/ч свежего воздуха,
а остальные 3600 м 3/ч обеспечивать с помощью рециркуляции.
Другая сфера применения рециркуляции — воздушное отопление. Если говорить непосредственно об объектах, то рециркуляция актуальна, например,
в бассейнах. В частности, если для
вентиляции бассейна необходимо 48 000 м 3/ч, притом что свежего воздуха требуется 14 000 м 3/ч,
то используют рециркуляцию
в объеме 34 000 м 3/ч.

Анализ и перспективы
российского рынка
систем вентиляции
и кондиционирования

С одним из интереснейших докладов выступил Георгий Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук
Маркетинг». Речь шла о тенденциях и перспективах рынка российского систем вентиляции и кондиционирования.
По словам Георгия Литвинчука,
существуют три фактора, влияющие на продажи сплит-систем.
Во-первых, это погода, что вполне объяснимо. Второй фактор —
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благосостояние населения. Здесь
идет в ход потребительская психология — при повышении доходов возникает мысль: а не позволить ли себе что-либо такое, чего
у меня еще нет. Наконец, третий
фактор — наследие с прошлого
года тот багаж мнений, впечатлений, который сформировался
в прошлом году.
Исследовав все факторы, Георгий Литвинчук прогнозирует отсутствие заметного роста продаж
климатической техники в 2013 году. Однако и обвала рынка тоже
не предвидится.
Подробнее с тезисами этого
доклада можно познакомиться
в статье «Перспективы российского рынка RAC/PAC в 2013 году», опубликованной в журнале
«Мир климата» № 77.

Нелегальный ввоз R22

Проблемы, связанные с нелегальным ввозом хладагента R22,
были подняты Василием Целиковым, национальным экспертом
Центра международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
в Российской Федерации.
В качестве основной причины
активизации нелегального ввоза R22 Василий Нифантьевич назвал очередное вступающее в силу ограничение (скорый запрет
одноразовой тары) и сокращение
с 1 января 2015 года потребления
ГХФУ до 10 % от базового уровня. На всю Россию можно будет
использовать 346 тонн R22. И это
в то время, когда большинство отраслей промышленности (объек-

www.apic.ru

ты Минобороны, Росатома, Роскосмоса) просто не в силах перейти на новые хладагенты, а где-то
это просто невозможно.
Как результат, ожидаются проблемы с заправкой старого оборудования. Однако использовать
ранее запасенный хладон можно
без ограничений, тем более ХФУ
и ГХФУ имеют практически неограниченный срок хранения,
поэтому в качестве альтернативы
нелегальному ввозу запрещенных
хладагентов докладчик предложил
запасти их сейчас, до вступления
ограничений в силу.

Саморегулируемые
организации

Тема развития саморегулирования в условиях современного рынка была раскрыта Евгением Тысенко, советником генерального
директора по правовым вопросам НП «ИСЗС–Монтаж».
Он отметил, что в строительной отрасли саморегулирование

успешно работает, что позволяет
прогнозировать распространение опыта создания СРО в других сферах. Однако попытка ввести СРО в пожарной сфере провалилась. Это связано с тем, что
компаниям, которые пожелали получить соответствующий допуск,
потребовалось бы двойное членство (проект + монтаж). Объединившись, фирмы заявили, что это
влечет дополнительные расходы.
Как результат, планы внедрения
СРО были отложены.
Одна из наметившихся положительных тенденций на данный момент — возрождение
СНиП и ГОСТов как обязательных норм и возвращение к практике обновления нормативной документации, выпуска СНиП, сводов правил.

Аренда климатического
оборудования

Выступление Александра Чикоты, менеджера по развитию
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бизнеса ООО «Аггреко Евразия»,
было посвящено аренде климатического оборудования. В компании Aggreko, являющейся мировым лидером в области предоставления услуг аренды электрогенерирующего оборудования
и оборудования контроля температуры, прогнозируют, что
это направление будет весьма
актуально в будущем. Компания предлагает кондиционеры,
холодильные установки (чиллеры) и градирни, которые могут
быть арендованы для временных потребностей в холоде, например, для устройства катков,
конгресс-центров, телевизионных студий для проведения временных съемок. Другие причины
воспользоваться арендой — необходимость во временном охлаждении при модернизации и реконструкции здания или при выходе из строя холодильного оборудования.
Среди преимущес тв аренды представитель Aggreko назвал низкие капитальные затраты, быстроту получения холода
(не требуется ожидать изготовления и поставки оборудования),
гибкость решения, транспортируемость оборудования, гибкие
сроки.

Исследование
тепловых завес

Специа лис тами компаний
«ТРОПИК» и «Антарес ПРО»
(Алексей Пухов и Сергей Лысцев) были представлены резуль-
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таты собственных исследований
по пересчету характеристик воздушных завес для фактических
условий работы, опираясь на параметры, определенные для стандартных условий.
В процессе верификации тепловых завес, выполняемой на стенде
Учебно-консультационного центра АПИК, полученные формулы были подтверждены с точностью до 95 %.
Подробнее с предложенными
методами можно познакомиться в статьях «Методика оценочного расчета тепловых параметров водяных завес» («Мир климата» № 76), «Методика оценочного расчета тепловых параметров
применительно к радиаторам водяного отопления» («Мир климата» № 77), а также в материале «Мощность тепловой завесы
с жидким теплоносителем в общем случае», опубликованном
в этом номере журнала.

Энергоэффективные
технологии

О новых энергоэффективных
технологиях рассказали инженер
по работе с проектными организациями ООО «Данфосс» Антон
Школьников и заместитель генерального директора по климатическим системам компании
«ТРЕЙД ГРУПП» Алексей Морозов.
Представитель Danfoss рассказал о том, что его компания приступила к выпуску оборудования,
использующего новую технологию

плавного регулирования производительности вентиляторов, —
EC+.
Основа технологии ЕС+ — двигатель с внешним ротором постоянного тока. Если эффективность технологии ЕС составляет
60 %, то эффективность технологии ЕС+ оценивается в 66 %.
Важно отметить, что, при использовании технологии ЕС частота вращения двигателя не может превышать номинального
значения, то вентиляторы ЕС+
можно разгонять выше номинальной скорости. Работой двигателей
ЕС+ можно управлять по протоколам ModBus, BACnet, LonWorks
и другим.
Доклад Алексея Морозова был
посвящен холодильному оборудованию SMARDT, примечательному тем, что оно комплектуется
турбокомпрессорами Turbocor.
На практике это означает в несколько раз меньшие, чем, например, у винтового компрессора, вес
и габариты. В частности, если масса винтового компрессора составляет 600 кг, то масса аналогичного по мощности турбокомпрессора — всего 120 кг.
Для турбокомпрессоров характерна коррекция положения вала
100 раз в секунду. При пропадании
электроэнергии компрессор переходит в режим генерации и вырабатывает энергию сам для себя,
что позволяет осуществить плавную остановку компрессора.
Эффективность работы чиллера
на турбокомпрессорах в режиме
полной загрузки мало отличается
от эффективности холодильных
машин с другим типом компрессора. Но при понижении нагрузки
его эффективность заметно растет. Еще одно преимущество чиллеров на турбокомпрессорах —
низкий стартовый ток.

Заключение

В заключение следует отметить,
что все прошедшие в рамках конгресса мероприятия собрали большое количество заинтересованных специалистов. Свидетельством актуальности тем стало
большое число заданных докладчикам вопросов, носивших как
практический, так и теоретический характер.
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Кондиционер Electrolux серии
ORLANDO SUPER DC INVERTER:
функциональность и комфорт класса «А+»

НОВИНКИ 2013 ГОДА
СЕРИЯ ORLANDO SUPER DC INVERTER

СЕРИЯ NORDIC

EACS/I - 11/13 HO
Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция
Super DC-инверторное управление
компрессором Digital Motion
Класс энергосбережения А+
Низкий уровень шума 22 dB(A)
Инновационная система очистки
воздуха High-Density
Сверхдальняя подача воздуха 12 м
Теплообменник Blue Fin
Потребление в режиме
ожидания 0,8 Вт
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EACS - 07/09/12/18/24 HN
Озонобезопасный фреон R410A
4D Воздушный поток
Технология двойной жалюзи
(ширина 92 мм)
Низковольтный пуск при 185 V
Защита от перепадов напряжения
Экономия электроэнергии до 40%
Комплекс самодиагностики
и автотоматической защиты
НЕРА + Silver ION фильтр
Автоочистка / авторестарт
Автоматическая разморозка
Стабильная работа до -15 °С

Режимы охлаждения/обогрева/
осушения/вентиляции
Стабильная работа до -7° С
Фотокаталитический
+ Negative ION фильтр
Теплообменник Blue Fin

Самодиагоностика
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Низковольтный пуск при 185 V
Автоочистка / авторестарт
Автоматическая разморозка

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

EACS/I - 09/12/18/24 HC

EACS - 09/12/18/24 HA

Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
DC инверторное управление
компрессором
Уровень шума 23 dB(А)
Многоступенчатый фильтр
Защита от перепадов напряжения
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Низковольтный пуск при 185 V
Самодиагностика и система защиты
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Стабильная работа до -15 °С

СЕРИЯ CRYSTAL

Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Функция I Feel
Теплообменник Golden Fin
Многоступенчатый фильтр
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Самодиагностика
Низковольтный пуск при 185 V

СЕРИЯ AIR GATE

EACS - 07/09/12/18/24 HC

EACS - 07/09/12/18/24 HG (M/B)

Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Низкий уровень шума
Защита от перепадов напряжения
Теплообменник Blue Fin
Низковольтный пуск при 185 V
Самодиагоностика
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт

СЕРИЯ QUADRO

Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Генератор холодной плазмы
Hepa + угольный фильтр
Самодиагностика и система защиты
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Автоочистка/авторестарт
Низковольтный пуск при 185 V
Автоматическая разморозка

СЕРИЯ LOFT

EACS - 07/09/12/18/24 HQ
Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Самодиагностика
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

EACS - 07/09/12/18/24 HL
Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Самодиагностика
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ DIO

СЕРИЯ SLIM

EACS - 07/09/12/18/24 HS
Режим охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция
Многоступенчатый фильтр
Самодиагностика
Автоматическая разморозка
Автоочистка/авторестарт
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ ECO WAVE

EACM - 10/12/14/16 (EW/EZ)
Автоматический режим
Автоматические испарение конденсата
Таймер
Режим пониженного шума
Пульт ДУ, интегрированный в корпус
Компактный размер
Ультрасовременный дизайн
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Уникальная сверхмощная модель
16000 BTU

EACM - 10/12/14 DR
Автоматические испарение конденсата
Таймер
Пульт ДУ
Компактный размер
Ультрасовременный дизайн
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ AIR GATE

EACM - 10/12/14 (AG/ES)
Система воздухоочистки НAF 3M™
Ионизатор (с функцией отключения)
Автоматический режим
Комплекс полной шумоизоляции
Автоматическое испарение конденсата
Таймер
Пульт ДУ, интегрированный в корпус
Компактный размер
Класс энергосбережения А
Озонобезопасный фреон R410A
Режим пониженного шума

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
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СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Хороших стандартов много
не бывает!

Многие требования по монтажу и пуско-наладке инженерных систем зданий и сооружений не учтены в документах федерального уровня — сводах правил (СНиП). Этот пробел восполнен в стандартах Национального
объединения строителей. Что представляет собой система стандартизации НОСТРОЙ? С какими сложностями сталкиваются разработчики стандартов? На эти и другие вопросы мы попросили ответить председателя
правления СРО НП «ИСЗС–Монтаж», генерального директора ООО «Третье монтажное управление “Промвентиляция”», кандидата технических
наук Алексея Владимировича Бусахина.
— Алексей Владимирович,
добрый день! Что представляет собой система стандартизации НОСТРОЙ?
— Это негосударственная система стандартизации, которая
создавалась при участии СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» в целях централизованной разработки стандартов для каждого вида работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Стандарты, создаваемые в рамках системы, устанавливают правила выполнения работ, требования к их результатам, а также
к правилам и методам контроля
их выполнения, что соответствует статье 55.5 Градостроительного кодекса.
Характерно, что каждая СРО
может применять любой стандарт
НОСТРОЙ после его рассмотрения и принятия на общем собрании СРО.
На сегодняшний день уже
около 60 % СРО, входящих
в НОСТРОЙ, приняли эти стандарты или готовятся принять их
на ближайших общих собраниях. Ознакомиться с уже принятыми документами можно на сайте
www.nostroy.ru.
— Почему стандарты разрабатываются централизованно?
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— В соответствии с Градостроительным кодексом каждая СРО
имеет право самостоятельно разрабатывать стандарты своей работы. Но на практике далеко не все саморегулируемые организации могут делать это ввиду отсутствия
необходимых финансовых и кадровых ресурсов. Кроме того, разработка различных стандартов
на одни и те же виды работ может
привести к дублированию требований и появлению противоречий
в стандартах СРО. Именно поэтому централизованный подход наиболее оптимален, и его целесообразность подтвердило время.
Проект каждого стандарта
НОСТРОЙ размещается на сайте объединения и направляется для рассмотрения во все входящие в него СРО. На этом этапе СРО могут представить свои
замечания и предложения, которые разработчик должен рассмотреть и принять по ним аргументированные решения.
Дополнительно каждый стандарт проходит экспертизу в профильных комитетах НОСТРОЙ
и в Техническом комитете по стандартизации ТК 465 «Строительство». Все это гарантирует высокое качество конечного продукта,
что чрезвычайно важно для современной России.
С начала работ по стандартизации было разработано и принято 92 стандарта НОСТРОЙ,

обеспечивающих нормативную
базу работ, по которым СРО выдают допуски (приказ Минрегиона России № 624), еще 84 стандарта находятся в разработке. Разработчиками стандартов НОСТРОЙ
стали более 300 ведущих специалистов, представляющих 175 научно-исследовательских, проектных и строительных организаций.
В числе разработчиков — 97 кандидатов и 40 докторов технических наук. В качестве экспертов
были привлечены 87 специалистов, имеющих ученые степени
и звания.
— Как обстоят дела с критикой стандартов? Достаточно ли конструктивных
замечаний разработчики документов получают на ста-
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дии их публичного обсуждения?
— Этот вопрос поднимался
4 марта 2013 года на интернетконференции «Актуальные вопросы разработки и применения
стандартов НОСТРОЙ». В мероприятии приняли участие более
30 представителей крупнейших
научных и проектных институтов строительной сферы, саморегулируемых организаций, участвующих в разработке национальных стандартов, сводов правил
и стандартов НОСТРОЙ, представители департамента технического регулирования НОСТРОЙ.
Кроме того, в режиме онлайн
в конференции участвовали представители 32 строительных и проектных компаний.
Участникам совещания было объявлено, что авторам единственного за 3 года обращения
в НОСТРОЙ с негативной оценкой разработки стандартов — НП
строителей «Лучшие технологии
строительства» — было направлено приглашение на конференцию,
но их представители не приняли
участия в мероприятии.
Участники конференции прокомментировали критические
экспертные заключения по трем
стандартам НОСТРОЙ, которые в настоящее время анонимно рассылаются по СРО и по которым поступают вопросы в Аппарат НОСТРОЙ. Серьезными
или сколько-нибудь полезными
для дела их назвать ни у кого язык
не повернулся.
Увы, источниками критики зачастую выступают представители СРО, созданных исключительно для сбора денег и «обилечивания» своих членов. Подобным организациям стандарты невыгодны
в принципе. Ведь если есть стандарт, значит, надо контролировать
деятельность членов СРО, а это
затратная процедура.
Критикуя стандарты, саморегулируемая организация, созданная
для легкого обогащения, простонапросто пытается минимизировать финансовые издержки.
Мы готовы к конструктивному
диалогу с нашими оппонентами.
Все замечания, которые приходят к нам на этапе публичного об-
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суждения стандартов, обязательно обсуждаются и учитываются
в финальных версиях документов. Но хотелось бы, чтобы критика была более профессиональной и своевременной.
— СРО «ИСЗС–Монтаж»
является одним из активных участников процесса разработки стандартов
НОСТРОЙ. Что уже сделано?
— СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
создана по профессиональному
признаку. Сегодня она объединяет более 600 организаций, которые занимаются проектированием, монтажом и пуско-наладкой
инженерных систем зданий и сооружений. С самого начала для нас
было очевидно, что без стандартов цивилизованно работать просто невозможно. Именно поэтому
наша СРО была одним из инициаторов процесса создания стандартов НОСТРОЙ.
На сегодня эксперты СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» при участии
комитета по инженерным системам разработали 30 нормативных документов. Эти документы
определяют правила и процедуры проведения работ и направлены на соблюдение обязательных
требований технического регламента и нормативных документов, включенных в перечень документов обязательного применения.
Характерно, что многие стандарты разработаны нашими экспертами практически с нуля, аналогов этих документов раньше
не существовало в природе. Так,
в списке стандартов НОСТРОЙ
одним из первых значится СТО
НОСТРОЙ 2.23.1–2011 «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков
бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.
Общие технические требования».
Более того, мы и в дальнейшем
планируем создавать новые стандарты в области климатического
оборудования. Вы спросите, чем
это обусловлено?
Дело в том, что с 1 января
2013 года Евразийская экономи-

ческая комиссия ввела запрет
на ввоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции на территорию Таможенного союза. Как утилизировать озоноразрушающие фреоны? Как
переводить климатическое оборудование с одного хладагента
на другой? Порядок осуществления этих работ должен быть четко и однозначно прописан в соответствующем стандарте, к созданию которого мы намерены приступить в ближайшее время. Ведь
завершить использование озоноразрушающих фреонов необходимо до 1 января 2016 года.
Ряд стандартов был создан нашими специалистами в результате глубокой переработки существовавших ранее документов. Это
позволило обеспечить преемственность опыта поколений, сохранить рациональное зерно, при
этом вдохнув в обновленные документы новую жизнь.
Например, в 2012 году эксперты СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
принимали участие в актуализации СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические
системы», который теперь имеет
обозначение СП 73.13.300.2012.
Благодаря проделанной нами работе в актуализированном документе нет морально устаревших
технологий — запрещено применение асбестоцементных вентиляционных каналов в системах вентиляции, использование
сварки для соединения оцинкованных водопроводных труб.
И по сей день нам приходится
выслушивать замечания и обиды со стороны крупного строительного бизнеса, не желающего
идти в ногу со временем. Но свою
позицию мы отстояли. Документ введен в действие 1 января 2013 года.
— Какова практическая
польза от применения стандартов НОСТРОЙ для компаний? Получают ли эти документы должное признание
и распространение?
— Это правильный и своевременный вопрос. К сожалению,
СМИ пока не уделяют достаточно внимания нашим стандартам
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и той пользе, которую получает
строительное сообщество вследствие их применения. Именно
поэтому некоторые недобросовестные организации пытаются
умалить результаты той титанической работы, которую изо дня
в день ведут наши эксперты, сделать вид, что все, что мы делаем, —
плохо.
Между тем без документов, которые создаются сегодня в рамках системы стандартизации
НОСТРОЙ, вести строительство крайне сложно. Стандарты используют и при получении лицензий на проведение работ, и при заключении договоров
по монтажу и пуско-наладке инженерных систем зданий и сооружений.
Монтажники, применяющие
стандарты, четко знают, какие
работы должны быть выполнены
при установке той или иной инженерной системы, возведении
здания или сооружения. Заказчик, в свою очередь, может организовать независимую проверку
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качества. Стандарты позволяют
четко разграничить зоны их ответственности.
В СРО НП «ИСЗС–Монтаж»,
кстати, принята основанная
на использовании стандартов
НОСТРОЙ добровольная система контроля смонтированных нашими членами инженерных систем. Эта система позволяет нашим экспертам эффективно контролировать деятельность членов
СРО.
Едва ли не первыми на появление стандартов НОСТРОЙ отреагировали страховщики. Сегодня при использовании строительной компанией в своей работе стандартов НОСТРОЙ суммы
страховых взносов по договорам
страхования гражданской ответственности в некоторых случаях
снижаются на 10 % и более.
Стандарты НОСТРОЙ применяются при проведении различных экспертиз, а также в досудебных разбирательствах, связанных с причинением вреда при
выполнении видов работ, влияю-

щих на безопасность объектов капитального строительства (страховые случаи). Часто стандарты
помогают членам СРО доказывать
свою правоту в судебных спорах
с заказчиками работ.
В ряде субъектов РФ на уровне
губернаторов рассматривается
вопрос о применении стандартов
НОСТРОЙ при заключении контрактов, финансируемых из государственного бюджета.
И еще о признании. 14 августа
2012 года Ростехнадзор разослал
в свои территориальные органы
письмо, в котором предлагалось
учитывать стандарты НОСТРОЙ
при проведении надзорных процедур. По запросу этой организации в ее распоряжение был передан весь пакет подготовленных
нами документов. Возможно, что
уже в обозримом будущем они
станут обязательными для применения, предпосылки к тому имеются…
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова
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ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Super DC Inverter
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;

BSLI 09 / 12 SDC
 گТехнология 3D FuLL DC
(Электронный расширительный вентиль, инверторное
управление компрессором и двигателем вентилятора,
двойной ротационный DC инверторный компрессор);

 گГенератор холодной плазмы; «Combo» фильтр
4 в 1 (витамин С, катехиновый, hEPA, ароматический);
 گЯпонский компрессор.

серия DC Inverter
گ
گ
گ
گ
گ
گ

BSLI 09 / 12 / 18 / 24

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;

گ
گ
گ
گ
گ

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Bravo
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Ballu Bravo white

gold

silver

BSQ 07 / 09 / 12 / 18 / 24

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

گ
گ
گ
گ
گ
گ

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

red

серия Vision
گ
گ
گ
گ

BSG 07 / 09 /12 / 18 / 24

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

گ
گ
گ
گ

серия Olymp
گ
گ
گ
گ
گ

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

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

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».

МОбИЛьНЫЕ кОНДИЦИОНЕРЫ

серия Classic
گ
گ
گ
گ
گ

BPES 09 / 12 / 14

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

گ
گ
گ
گ
گ

серия Smart E/M
گ
گ
گ
گ
گ
گ

BPAC 07 / 09 / 12

Низкий уровень шума 45 dB(A);
Электронное/механическое управление;
Охлаждение/вентиляция/осушение;
Энергоэффективность класса А;
Пульт ДУ (BPAC/CE) + сенсорное управление;
Автоматические поворотные жалюзи (BPAC/CE);

گ
گ
گ
گ
گ
گ

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

Режим комфортного сна «SLEEP» (BPAC/CE);
4 режима работы вентилятора;
Таймер 24 часа;
Автоматическое испарение конденсата;
Расширенный набор аксессуаров в комплекте;
Управление «onE TouCh» (BPAC/Cm)

BPAM 07 / 09

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

گ
گ
گ
گ

Регулировка направления воздушного потока;
Система фильтрации «SToP DuST»;
Индикатор заполненности бака конденсатом;
Полный набор аксессуаров в комплекте.

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

серия Free Match

Внешние блоки

мощность : кол-во внутр. блоков

16:2 / 18:2 / 20:2 / 24:3 / 28:4 / 36:4
Внутренние блоки

канальные блоки
BDI-FM
• Ультратихий 25dB(A)
• Ультратонкий. Высота 190 мм

گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

настенные блоки
BSLI-FM
• Ультратихий 27 dB(A)
• Широкий модельный ряд
7 000 - 18 000 BTU

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;

7 / 9 / 12 / 18

настенные блоки
BSLI-FM

кассетные блоки
BCI-FM

• Ультратихий 27 dB(A)
• Широкий модельный ряд
7 000 - 18 000 BTU

• Компактный размер 650x650 мм
• Ультратонкий. Высота 270 мм

گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

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

внешний блок
B0I-FM

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
С УНИВЕРСАЛьНЫМИ ВНЕШНИМИ бЛОкАМИ

Внешние блоки
блоки
Ceiling Floor внутренние
напольно-потолочного типа
Cassette внутренние блоки кассетного типа
Duct внутренние блоки канального типа
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение;
Напор 160 Па для канальных внутренних блоков;
Широкий диапазон скорости вращения вентилятора;
Подача воздуха по воздуховодам большой длины;
Автоматический режим работы;
Бесшумная работа;
Длина трасссы до 50 м; перепад высот до 25 м.
Интенсивный режим работы «Turbo»;
Таймер на включение и отключение 24 ч;
Возможность приточной вентиляции;

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

Встроенная помпа;
Японский компрессор;Зимний комплект;
Защита компрессора
Самодиагностика и автрорестарт;
Функция разморозки «Defrost»;
Фазовый монитор;
Полноразмерные двухвентиляторные внешние
блоки 48 000 - 60 000

кОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия Floor Standing
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;

BFL 24 / 48 / 60
گ
گ
گ
گ
گ
گ

Таймер на включение и отключение 24 ч;
Функции автоматической защиты;
Функция разморозки «Defrost»;
Дополнительный ТЭН-обогрев;
LED дисплей;
Пульт ДУ.

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

серия Dehumidifier
گ
گ
گ
گ
گ

Высокая производительность по удалению влаги;
Низкий уровень шума;
Сенсорное управление;
Индикатор заполненности емкости конденсатом;
Моющийся воздушный фильтр;

BDH 25 / 30 / 35
گ
گ
گ
گ

Низкое энергопотребление;
Компактное и элегантное исполнение;
Встроенный гигростат;
Отображение 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
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Тенденции развития
мультизональных систем
кондиционирования воздуха
С первыми мультизональными системами, появившимися
более 30 лет назад, современные
устройства этого типа роднит,
пожалуй, только общий принцип работы: сеть фреонопроводов, к которой подключаются
внутренние блоки. Само оборудование стало совершеннее, время проектирования системы сократилось до нескольких часов,
значительно упростились монтаж и обслуживание.
Для примера рассмотрим
VRF-систему третьего поколения Multi V III от компании
LG Electronics.
Один наружный блок такой системы может одновременно обслуживать до 64 внутренних, работая в режиме охлаждения или
нагрева. Суммарная производительность модуля — до 224 кВт.
Максимальная длина трассы —
200 м, перепад высот между наружным и внутренними блоками — 110 м, при этом не имеет
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значения, установлен ли наружный выше или ниже внутренних.
Общая длина трубопроводов может достигать 1000 м. Этого достаточно, чтобы эффективно обслуживать 25-этажное здание. Таких показателей удалось добиться
благодаря постоянному совершенствованию процесса возврата масла в компрессор. В Multi V III используется технология HiPOR

(high pressure oil return — «возврат
масла под высоким давлением»),
повышающая надежность и эффективность работы компрессора
путем снижения потерь, вызванных разницей давлений в контуре. Возврат масла происходит непосредственно в полость нагнетания с использованием масляного
насоса, установленного внутри
компрессора.
Управление Multi V III максимально удобное и простое как для
пользователя, так и для диспетчера. Инженерами LG Electronics
разработан целый комплекс решений по управлению зданием или
группой зданий. Например, если
застройщик монтирует оборудование на нескольких объектах,
у него появляется возможность
управления до 8192 внутренними
блоками из одной диспетчерской,
удаленность зданий друг от друга не имеет значения, они могут
быть возведены в разных городах.
Функции самодиагностики и мониторинга позволяют контролировать работу техники без участия
человека, в случае выхода из строя
сервисный инженер получит сообщение e-mail или SMS. Другими словами, современная VRF-система — не только высокотехнологичное оборудование с широ-
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кими возможностями управления,
но и экономически выгодное решение для реконструируемых
и вновь возводимых зданий и сооружений.
Можно сделать и другой вывод:
современная VRF-система в определенном смысле достигла своего
технологического максимума. Если раньше с каждым новым поколением максимальное количество внутренних блоков и общая
длина трубопроводов удваивались, то сейчас рост показателей
заметно снизился. В ближайшем
будущем предположительно разработчики VRF будут обращать
внимание на следующие направления:

Расширение
температурного
диапазона

Работа климатического оборудования в условиях экстремальных температур актуальна для
многих стран как с жарким, так
и с холодным климатом. Система Multi V IV, которая будет представлена на территории России
в III квартале 2013 года, сможет
работать без существенных потерь производительности уже при
–25 °С в режиме нагрева и –10 °С
в режиме охлаждения. Расширение температурного диапазона открывает новые возможности для применения VRF-систем
в энергоэффективном строительстве.
В теплый период применение
современных строительных материалов ведет к снижению внешних
теплопоступлений, однако при
этом растет внутреннее тепловыделение. Следовательно, сохраня-
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ется потребность здания в энергоэффективном охлаждении.

Совершенство систем
управления

Системы управления должны
быть максимально простыми
в использовании, предоставлять
максимальный объем информации для обслуживающего персонала и конечного потребителя,
а также иметь возможность предупреждения пользователя о возникшей неисправности — это
может быть и сообщение на мобильный телефон или на электронную почту. Специалистами
LG Electronics разработаны приложения для смартфонов на платформах Android и iOS, позволяющие осуществлять полноценную
диагностику оборудования. Такое решение в значительной степени упрощает «общение» пользователя или специалиста с системой кондиционирования.

Ценообразование

На российском рынке промышленного кондиционирования
представлены десятки различных

марок. Многие из них являются
так называемыми OEM-брендами. Качество изготовления такой
техники в ряде случаев оставляет желать лучшего. Обилие дешевого некачественного оборудования и комплектующих имеет существенное влияние на политику
ценообразования ведущих производителей, поскольку заказчик
в России сегодня смотрит вперед,
задумываясь о том, что будет через год, через пять или через десять лет. Не исключено, что в обозримом будущем следует ожидать
спад интереса инвесторов к дешевой продукции и уход в сторону
качества и снижения стоимости
эксплуатации.

Комплексный подход
к инженерным
системам здания

Комплексные решения одного
производителя помогают заказчикам и проектировщикам значительно упростить процесс выбора и проектирования оборудования. Под словами «комплексный
подход» можно понимать обеспечение здания всеми видами инженерных систем, представленных одним производителем, начиная от освещения и заканчивая отоплением. Преимущества
такого подхода — это, во‑первых, снижение эксплуатационных затрат, во‑вторых, максимальное упрощение управления
зданием, в‑третьих, повышение
надежности инженерии, в‑четвертых, упрощение работы обслуживающего персонала с компанией-производителем. Например, в Южной Корее и США
компания LG Electronics успешно
реализует принцип комплексного оснащения здания. Уже сегодня
ряд объектов оборудован системами LG, обеспечивающими внутреннее и наружное светодиодное освещение, кондиционирование и вентиляцию воздуха, горячее водоснабжения и отопление.
Эти системы управляются из одного диспетчерского пункта посредством единого программного обеспечения.
Статья подготовлена
техническим отделом
компании LG Electronics
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Новинка на российском
климатическом рынке —
модульные чиллеры Midea

Один из основных видов продукции компании Midea — центральные системы кондиционирования типа «чиллер — фэнкойл». Их разработкой
и производством занимается подразделение Midea Central Air Conditioner
(CAC). Имея современный производственный комплекс, собственный исследовательский институт, крупнейший в Азии центр тестирования чиллеров, Midea CAC уделяет большое внимание наращиванию объемов производства, расширению номенклатуры чиллеров, повышению их качества и надежности. С 2005 года компания реализовала более 20 000 чиллеров во всем мире.

С

2013 года поставкой на российский климатический рынок модульных чиллеров Midea
с воздушным охлаждением конденсатора занимается эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования этой марки в России — компания Daichi.
В линейке — 7 мод улей
на озонобезопасном фреоне
R410A производительностью
30/65/130/185/250 кВт. Они могут работать самостоятельно либо комбинируются в систему
(максимальное количество чиллеров в холодильном центре —
от 5 до 16, в зависимости от типо
размера). Возможны поэтапный
ввод модулей и ступенчатое увеличение мощности. Производительность системы из 8 модульных чиллеров по 250 кВт достигает 2000 кВт.
В чиллерах используются спиральные компрессоры Copeland
и Danfoss двух типов: Digital scroll
с цифровым управлением производительностью и с фиксированной мощностью. При включении в состав системы модульных чиллеров с компрессорами Digital scroll обеспечивается
плавное регулирование производительности и ее точное соответствие тепловой нагрузке. Коэффициент сезонной эффектив-
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Рис. 1. Модульный чиллер Midea MCCH250A-SA3T

ности IPLV достигает высокого
значения 4,5 за счет ряда технологических инноваций и конструктивных решений. Так, двигатели компрессоров дополнительно
оптимизированы для работы при
частичных нагрузках в диапазоне
30–75 % от максимально возможных. V-образная форма теплообменников с оптимальной конфигурацией труб позволила увеличить площадь теплообмена и повысить его эффективность. Для
охлаждения или нагрева воды
в модулях 30 кВт используется
компактный испаритель «труба
в трубе», в модулях более высо-

кой производительности — испаритель кожухотрубного типа.
Все поверхности с низкой температурой, включая испаритель,
водяные камеры, линии возврата масла, трубопровод, покрыты
изоляцией толщиной 20 мм.
В чиллер производительностью 30 кВт встроен гидравлический модуль, что упрощает монтаж, обеспечивает экономию занимаемого пространства и снижение затрат на установку.
Специально для российского
рынка компания Midea провела
доработку конструкции чиллеров
с целью расширения диапазона их

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

Рис. 2. Встроенный
гидравлический модуль

рабочих температур. Чиллеры работоспособны в режиме «охлаждение» при температуре наружного
воздуха от –10 до +52 °C, в режиме
«обогрев» — от –10 до +21 °C. Температура воды на выходе в режиме
охлаждения находится в диапазоне от 0 до + 17 °C.
Чиллеры укомплектованы проводными пультами KJR-120A/
MBE, позволяющими управлять как отдельным модулем, так
и группой. С помощью пульта
можно изменять настройки, порядок выполнения команд и получать актуальную информацию
о рабочем состоянии чиллера.
Кроме того, пульт позволяет регулировать температуру обратной
воды и диагностировать систему
в контрольных точках, напомина-

ет о проведении сервисных работ.
Предусмотрена возможность интеграции в систему управления
зданием по технологии LonWorks
или ModBus.
В каждом чиллере заложена
возможность продолжения работы в случае поломки одного
из компрессоров. В случае объединения нескольких чиллеров в
холодильный центр и при проведении планового обслуживания
одного из подчиненных чиллеров
или его неисправности работа холодильного центра не прекращается. При остановке основного
чиллера вместо него можно несложно и быстро назначить любой другой.
Модульные чиллеры Midea оснащены современными эффективными системами защиты, которые повышают их эксплуатационную надежность и долговечность,
а также обеспечивают стабильное
поддержание рабочих параметров.
Блок управления каждого чиллера непрерывно выполняет самодиагностику, отслеживая температуру и давление в системе, а также работу защитных устройств.
При возникновении неполадки автоматически отключается
компрессор, контур охлаждения
или полностью весь чиллер. После нажатия кнопки тестирования
на ЖК-дисплей выводятся параметры рабочего состояния системы. При срабатывании защиты
или при обнаружении неполадки на дисплее отображаются ко-

ды ошибок, недопустимых параметров питания или неверного
подключения.
Каждый компрессор встроен
в блок с независимым электропитанием и вибрационной развязкой, оборудован нагревателем
маслосборника и системой защиты от перегрева. Предохранительные клапаны предотвращают повреждение компрессора из-за недопустимо высокого или низкого
давления хладагента.
Реле расхода и перепада давления воды, силовой контактор
с термореле двигателя вентилятора и водяного насоса обеспечивают дополнительную защиту устройства. Если температура
воды на выходе падает ниже заданного значения, чиллер отключается автоматически.
Электрические органы управления, пускатели и реле устанавливаются внутри чиллера. Компрессоры, теплообменники, вентиляторы конденсатора, трубопроводы и органы управления
смонтированы на прочной стальной раме. На открытые стальные
поверхности наносится порошковое покрытие. Модуль закрывается прочным корпусом из устойчивой к коррозии гальванизированной стали.
Чиллеры наилучшим образом
подходят для объектов, на которых предъявляются высокие требования к допустимому уровню
шума. Эквивалентный уровень
звукового давления работающего модуля не превышает 70 дБ (А).
Устройства имеют компактную
конструкцию, их легко транспортировать и устанавливать. Все
чиллеры Midea с воздушным охлаждением конденсатора проходят
испытания на заводе-изготовителе и полностью готовы к монтажу
на объекте и последующему быстрому запуску.
Надежные, долговечные, имеющие сравнительно невысокую
стоимость модульные чиллеры
Midea — оптимальное решение
множества задач, стоящих перед
российскими потребителями климатического оборудования.
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга компании Daichi
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Холодильное оборудование
Systemair: новые
возможности
Группа компаний Systemair,
выпускающая оборудование для
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, приступает к производству новой серии
холодильных машин с воздушным охлаждением конденсатора SyScroll Air Evo и обновляет
линейку фэнкойлов.

Новые «эволюционные»
агрегаты SyScroll Air Evo

Разработанные в соответствии
с концепцией «Максимальная эффективность и минимальное воздействие на окружающую среду»
холодильные машины SyScroll Air
Evo 140–360 холодопроизводительностью от 144 до 361 кВт призваны
заменить популярную линейку агрегатов VLS HSE, VLH HSE.
Чиллеры SyScroll Air Evo представлены девятью типоразмерами с небольшим шагом по производительности. Агрегаты имеют высокий
класс энергоэффективности (EER —
от 3,11 до 3,22), который определяется в соответствии со стандартом
Eurovent EN 14511–2011. Показатель
сезонной эффективности ESEER
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в пределах от 3,81 до 4,10 обеспечивают инверторный привод и вентиляторы с EC-двигателем. Такие параметры, как производительность, потребляемая мощность, температура
воды и воздуха, и другие измеряются
и подтверждаются в ходе испытаний
в главной лаборатории завода. Лаборатория, сертифицированная организацией Eurovent, позволяет тестировать чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора при температурах окружающей среды до –15 °C.
Агрегаты SyScroll Air Evo выпускаются в трех исполнениях (чиллер, тепловой насос и компрессорно-конденсаторный блок) и имеют три акустические версии: BLN
(стандартная), LN (с низким уровнем шума) и ELN (со сверхнизким уровнем шума). Кроме того,
предлагаются устройства, отличающиеся повышенной сезонной
эффективностью и предназначенные для работы при высоких наружных температурах.
Снижение минимальной рабочей
температуры окружающей среды
до –18 °C (для чиллера и теплового
насоса (PH-версия)) и минималь-

ной температуры жидкости на выходе из испарителя до –10 °C (для
чиллера) открывает новые возможности применения агрегатов.
SyScroll Air Evo — это результат
серьезных исследований и оптимального подбора комплектующих для работы на хладагенте
R410А. В качестве основных компонентов применяются воздухо
охлаждаемые теплообменники с микроканалами, электронные расширительные устройства
и пластинчатые теплообменники.
Агрегаты имеют два независимых
холодильных контура с 4 спиральными компрессорами, соединенными по оптимизированной схеме
«тандем», что гарантирует прочность и надежность работы.
Усовершенствованная система
управления SyScroll Air Evo Control
Logic отслеживает все термодинамические параметры, чтобы предвидеть любые отклонения в работе, предотвращает риск возникновения неисправностей, принимает
меры по поддержанию надежной
работы компрессоров. Все данные
непрерывно записываются и хранятся в памяти регистратора.
Использование теплообменников с микроканалами в качестве
конденсаторов для SyScroll Air
Evo предоставляет ряд преимуществ: увеличение эффективности и уменьшение энергопотребления агрегата при полной нагрузке, сокращение объема заправки
хладагента на 40 %, сокращение
веса конденсаторного блока.
Теплообменники с микроканалами полностью перерабатываемы, что соответствует концепции
Systemair как компании, которая
заботится об экологии и инвестирует средства в развитие и реализацию инновационных технологий с низким влиянием на окружающую среду.
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Линейка SyScroll Air Evo предлагает широкий выбор аксессуаров, таких как низкотемпературный комплект для работы при наружных температурах до –18 °C,
платы для подключения к системе
диспетчеризации зданий, плавный
пуск и тепловая защита компрессоров от перегрузки. Также чиллеры
могут комплектоваться встроенными гидравлическими модулями
с одним или двумя насосами высокого или низкого давления, с аккумулирующей емкостью или без нее.

мещениях площадью до 25–30 м 2,
и их доля на рынке очень невелика. Низкая востребованность является причиной того, что многие производители не занимаются совершенствованием данного
типа оборудования, не меняя дизайн и функциональные характеристики «настенников» на протяжении десятков лет. На этом фоне
фэнкойлы Systemair выгодно отличаются от конкурентов.
Прежде всего стоит отметить
стильный внешний вид новой
линейки. Белая глянцевая панель
и обтекаемые формы блока отражают последние тенденции промышленного дизайна, в очередной
раз демонстрируя, что стремление
к красоте — отличительная черта итальянской культуры и важный элемент развития (фэнкойлы
Systemair разрабатываются и производятся в Италии).
Еще более ценным преимуществом серии SFN является возмож-

Развитие линейки
фэнкойлов Systemair

В продолжение темы энергоэффективности стоит отметить
обновление линейки канальных
фэнкойлов Systemair. Усовершенствованные серии SFDO и SFHO
полностью соответствуют европейскому регламенту 327/2011,
определяющему два уровня требований к минимальному значению энергоэффективности вентиляторов, вводимых с 1 января 2013
и 1 января 2015 года. В результате замены двигателей вентиляторов снижение потребляемой мощности составило до 30 % по сравнению с предыдущими моделями.
Еще одной новинкой 2013 года
стала серия настенных фэнкойлов
SFN. Как правило, настенные блоки применяются в небольших по-
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ность комплектации дополнительным оборудованием, встраиваемым
в корпус фэнкойла. Базовая конструкция позволяет устанавливать
2 и 3 ходовые клапаны, электронагреватель, а также дренажный насос
без использования дополнительных
монтажных элементов.
В последние годы все более востребованными становятся функции,
расширяющие возможности администрирования и контроля. В ответ на запросы рынка были разработаны новые системы управления
на базе электронного блока MB, позволяющие подключать фэнкойлы

всех типов к системе диспетчеризации зданий по протоколу ModВus.
Кроме того, при использовании
блоков MB упростилась организация управления с помощью инфракрасного и/или настенного электронного пульта. Теперь можно
выбрать необходимое количество
пультов для локального управления,
а также включить в схему центральный контроллер PSM-DI. Он устанавливается в удобном для обслуживания месте и позволяет задавать
рабочие параметры для 60 фэнкойлов, допуская возможность организации нескольких зональных групп.
Синхронное управление 20 фэнкойлами можно осуществить с настенного электронного пульта T-MB.
Основным вектором развития компании Systemair является стремление создать надежное
оборудование, предложить оптимальные решения и качественную поддержку своим партнерам.
Продукты Systemair всегда высокотехнологичны, отвечают наиболее
актуальным стандартам эффективности и экологичности. За компанией твердо закрепилась позиция
одного из лидирующих мировых
производителей вентиляционного оборудования. Дальнейшее развитие систем кондиционирования
расширяет сферы применения продуктов Systemair и позволяет предложить комплексные решения для
проектов любой сложности.
Статья подготовлена
компанией Systemair
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Super Match — технология
будущего в современных
кондиционерах Haier
Технология Super Match — это уникальная концепция, предложенная компанией Haier, позволяющая наиболее эффективно использовать современные подходы в области организации систем кондиционирования. Технология обеспечивает высокую адаптивность продуктов Haier к проектам различной степени
сложности. Кондиционеры стали удобнее как в эксплуатации, так и в том, что
касается установки, технического и сервисного обслуживания. Существенно
расширены возможности управления. Отдельно следует отметить преимущества, которые дает новая технология при организации логистических процессов.
«Super Match» переводится как
«суперсочетаемость». Принцип сочетаемости предполагает возможность свободной компоновки системы кондиционирования из нескольких функциональных элементов — внутренних и наружных
блоков, имеющих различное конструктивное исполнение, разные
эксплуатационные и технические
характеристики. Технология Super
Match меняет представление о кондиционере как об устройстве, чьи
стоимость, уровень шума или размеры неизменны и заложены уже
на этапе производства. Технические характеристики кондиционеров Super Match можно изменять
на любом этапе развития проекта,
выбирая ту или иную компоновку.
Это дает возможность произвольно, в зависимости от требований
проекта или других факторов, добиваться того, чтобы энергоэффективность, цена, технические параметры, габариты и другие характеристики кондиционера наиболее
точно отвечали запросам заказчика.

Семейство продуктов
Super Match

Использование единого принципа управления и организации системы холодильного контура позволило объединить несколько семейств продуктов, функционально разделенных на четыре группы.
Это, во‑первых, бытовые настен-
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Технология Super Match предполагает свободное
комбинирование внутренних и наружных блоков
бытовых настенных сплит-систем, а также мультисплит-систем, полупромышленных инверторных и
Кондиционеры Haier с технологией Super Match
неинверторных
кондиционеров
Пример компоновки мульти-сплит-системы, при котором к одному наружному блоку
5U34HS1ERA подключено 5 внутренних блоков. Наружный блок оснащен компрессором DC Inverter, имеет уровень энергетической эффективности EER3,41; COP3,75 (Что
соответствует классу «A»+; «A»)
Универсальный
внутренний блок
канального исполнения.
со средним статическим
давлением
50 Па

Настенный внутренний блок серии
Aqua. (Внутренний блок также можно
использовать с наружными блоками
бытовых серий.)

Универсальный
внутренний блок
консольного исполнения.
(Внутренний блок можно
также использовать
совместно с инверторными и
неинверторными моделями
наружных блоков
бытовых, полупромышленных серий.)

Универсальный
внутренний блок
напольно-потолочного
исполнения.
(Внутренний блок можно
также использовать
совместно с инверторными и
неинверторными моделями
наружных блоков
полупромышленных серий.)

Универсальный
внутренний блок
кассетного исполнения.
(Внутренний блок можно
также использовать
совместно с инверторными и
неинверторными моделями
наружных блоков
полупромышленных серий.)
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Технология Super Match предполагает свободное комбинирование
внутренних и наружных блоков
Модели внутренних блоков
Наружный блок с
компрессором
DC-Inverter
для однофазной сети
питающего напряжения
220 В-1Ф-50 Гц

Наружный блок с
компрессором
ВКЛ/ВЫКЛ
для однофазной сети
питающего напряжения
220 В-1Ф-50 Гц

20

73

бытовых серий, полупромышленных
и мульти-сплит-систем

Наружный блок с
компрессором
DC-Inverter
для трехфазной сети
питающего напряжения
380 В-1Ф-50 Гц

Наружный блок с
компрессором Вкл/Выкл
для трехфазной сети
питающего напряжения
380 В-1Ф-50 Гц
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Внутренние блоки
кассетного типа
полупромышленных и
мульти-сплит-систем
Внутренние блоки
колонного типа

Моделей
наружных
блоков

ные сплит-системы с компрессором DC–Inverter. Модельный ряд
Super Match включает две серии
кондиционеров — Aqua и Zircon.
Они отличаются высоким уровнем
энергетической эффективности,
низким уровнем шума и отличным дизайном. Во-вторых, мульти-сплит-системы с компрессором
DC–Inverter. Линейка Haier включает 7 моделей наружных блоков производительностью от 4
до 10 кВт, к которым могут быть
подключены от 2 до 5 внутренних блоков. Широкая гамма разнообразных по конструктивному
исполнению, техническим и эксплуатационным характеристикам
внутренних блоков Super Match
включает модели настенного, кассетного, канального, консольного
исполнения производительностью
от 2 до 7 кВт. В-третьих, полупромышленная серия неинверторных кондиционеров с наружными блоками производительностью 3,6–25 кВт, рассчитанными
на питание от сети напряжением 220 и 380 В. Также в состав серии входят настенные, кассетные,
канальные, консольные и напольно-потолочные внутренние блоки. Наконец, четвертая группа
продуктов Haier, входящая в семейство Super Match, — полупро-

Внутренние блоки
настенного типа
бытовых сплит- и
мульти-сплит-систем

мышленные кондиционеры с инверторным регулированием производительности, отличающиеся
высоким уровнем энергетической
эффективности, отличными эксплуатационными и техническими характеристиками.
Широкая гамма кондиционеров Super Match позволяет наиболее оптимально и гибко осуществлять выбор оборудования, исходя из всевозможных требований
современных проектов.

Преимущества
технологии Super Match

Принцип суперсочетаемости
внутренних и наружных блоков
семейства Super Match предоставляет множество возможностей,
как для конечных пользователей
так и для компаний, специализирующихся в области оптовых поставок, розничных продаж, проектирования и монтажа климатического оборудования.
Наиболее важным преимуществом семейства Super Match является высокий уровень энергетической эффективности. Все кондиционеры семейства соответствуют классу энергоэффективности
«A». Некоторые модели внутренних и наружных блоков имеют
класс «A+» в соответствии с ме-

Внутренние блоки
консольного типа
полупромышленных и
мульти-сплит-систем

Внутренние блоки
канального типа
полупромышленных и
мульти-сплит-систем

ждународным стандартом европейской сертификационной организации Eurovent.
Еще одно достоинство серии —
возможность оптимизации логистических процессов. Благодаря
гибкости комбинирования инверторных и неинверторных сплити мульти-сплит-систем, а также
полупромышленных кондиционеров можно сократить затраты
на перевозку и хранение нужных
компонентов, уменьшить площадь
склада, сократить время, необходимое для комплектации системы.
Единый коммуникационный
протокол позволяет осуществлять
управление всеми внутренними
и наружными блоками семейства
Super Match, используя общий
принцип и программное обеспечение. Это дает возможность
упростить процессы настройки,
диагностики, технического и сервисного обслуживания климатического оборудования.
Принимая во внимание все особенности и преимущества новой
концепции, можно с уверенностью утверждать, что технология
Super Match имеет отличные перспективы на рынке систем кондиционирования.
Статья подготовлена
компанией «Хайер Рус»
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Бытовые кондиционеры
LG Electronics:
пять причин успеха

Еще 10 лет назад компании, выпускающие бытовые кондиционеры, уделяли внимание главным образом лишь самому процессу охлаждения помещений. Уровень шума, энергетическая эффективность, качество очистки воздуха и тем более внешний вид
продукции отходили на второй план. Сегодня ситуация на рынке заставляет производителей думать о каждой мелочи. Компании-лидеры предлагают кондиционеры с возможностью управления при помощи смартфона, отличающиеся высокой энергоэффективностью, изысканным дизайном и множеством прочих
факторов, влияющих на выбор покупателя.
В компании LG Electronics прекрасно понимают, что пользователь становится требовательным
и технически грамотным, поэтому делают упор на пять основных факторов.

Фактор 1. Надежность
и долговечность

Все производители утверждают,
что именно их продукция надежнее
остальных, что именно их кондиционер проработает 10 лет без нареканий, так как именно на их заводах имеется уникальная система контроля. Сплит-системы LG
присутствуют на российском рынке климатической техники уже более 20 лет. В начале 90-х пользователя и профессионала тоже надо
было удивлять, и специалисты LG
уже тогда доказали, что продукция
южнокорейского гиганта не только значительно дешевле японских
аналогов, но и не уступает им в качестве сборки и надежности компонентов. Это подтверждается тем,
что и сегодня легко встретить уже
потускневшую от возраста «мыльницу» LG, продолжающую трудиться в каком-нибудь офисе или
магазине. Можно быть уверенным,
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что заменят «ветерана» не по причине поломки, а потому, что на территории РФ окончательно вступит в силу запрет на использование хладагента R22.
Все компоненты кондиционеров LG принципиально производятся в Южной Корее, а готовый
продукт сначала в течение года
продается на внутреннем рынке
и параллельно проходит испыта-

ния в пяти лабораториях по всему
миру. Это делается, чтобы проверить систему при любых условиях эксплуатации: при отрицательных температурах (Швеция, Россия), при повышенной температуре и влажности (Сингапур), при
круглогодичной нагрузке (Китай) и при работе в экстремальных условиях (Франция). Только после полного цикла испыта-

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013
(S09SWT, S12SWT) уровень шума в режиме сна составляет 19 дБ.

Фактор 3.
Снижение затрат
на электроэнергию

ний продукт выводят на мировой рынок.

Фактор 2. Бесшумная
работа

Низкий уровень шума — одно
из главных требований потребителя. Во внутренних блоках систем
кондиционирования LG используется запатентованная технология
Skew Fan, снижающая аэродинамическое сопротивление за счет
применения наклонной лопасти
вентилятора, и инверторный привод вентилятора со встроенным
неодимовым магнитом. В наружном блоке используется двухроторный компрессор с уравновешенной конструкцией вала. Эти
решения позволяют снизить уровень шума до 60 %. Так, например,
уровень шума флагманской модели PRESTIGE Inverter V (H09MW,
H12MW) — всего 17 дБ. В инверторных моделях ARTCOOL Mirror
(CA09AWR, CA12AWR), Ionizer
(CS09AWT, CS12AWT) и Mega

Энергопотребление современного настольного компьютера (вместе с монитором) —
до 500 Вт∙ч, потребление же системы кондиционирования H09MW
в режиме охлаждения — всего
450 Вт∙ч. Этого удалось добиться
за счет инверторного управления
приводом компрессора, трехрядного теплообменника с повышенной площадью теплообмена, увеличения диаметра колеса вентилятора и, как следствие, увеличения
объема подаваемого на испаритель
воздуха, а также благодаря использованию общего всасывающего коллектора на компрессоре, повышающего эффективность
процесса сжатия хладагента.

Фактор 4. Очистка
воздуха и ионизация

В кондиционерах LG используется целый комплекс очистки воздуха от загрязнений и неприятного запаха. Помимо фильтров грубой очистки, нейтрализующих крупные частицы пыли,

в сплит-системах LG устанавливаются фильтры, удаляющие микробов и снижающие тяжесть
протекания аллергических реакций. Эффективность линейки фильтров Plasmaster при использовании для снижения уровня задымления подтвердили испытания, проведенные совместно
с ВНИИПО МЧС России. В обновленной модели Ionizer с 2013 года
используется уникальный микрофильтр Plasmaster Cyclotron 3М,
разработанный совместно с американской компанией 3М, специализирующейся на производстве
оборудования для медицинских
учреждений и химических лабораторий. Микрофильтр Plasmaster
Cyclotron 3M эффективно очищает воздух от ряда вирусов, в том
числе вызывающих ОРВИ и грипп.
Исследования, проведенные японским Институтом микробиологии
Kitasato (Япония), подтвердили
уменьшение количества вирусов
и аллергенов на 99 % после 24 часов работы кондиционеров моделей CS09AWT и CS12AWT. Аналогичные системы очистки используются и в других моделях, например PRESTIGE или ARTCOOL
Mirror. Помимо фильтра Plasmaster
Cyclotron в кондиционерах LG
устанавливается ионизатор, генерирующий до 2 000 000 ионов.

Фактор 5. Дизайн

Dust Particles
smaller than 3µm

Technology

Allergy & Virus Filter
3M Micro Filter

Protection
Filter

Allergy & Virus Filter
3M Micro Filter

Allergy & Virus Filter
3M Micro Filter

Компания LG Electronics придает внешнему виду своей продукции едва ли не первоочередное значение. Одними из самых
престижных наград в области
промышленного дизайна — премиями IF и REDDOT — отмечены
кондиционеры ARTCOOL Gallery,
внутренний блок которых имеет
квадратную форму, а изображение
на передней панели можно менять
по желанию, а также изысканная
«зеркальная» модель ARTCOOL
Mirror.
Все кондиционеры LG разработаны и произведены в Южной Корее, на территории России они имеют 1 год гарантии
и 2 года бесплатного сервисного
обслуживания в любом авторизованном сервисном центре.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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Flexible Multi от GENERAL —
оптимальное решение!

С точки зрения соотношения цены, качества и функциональных возможностей мульти-сплит-системы свободной компоновки GENERAL Flexible
Multi (Fujitsu General Ltd.) — оптимальное решение для кондиционирования объектов самого различного назначения: квартир, коттеджей, загородных домов, гостиниц, ресторанов и офисов. Серия Flexible Multi сочетает
в себе легкость проектирования, простоту монтажа и эксплуатации, высокую энергоэффективность, компактные размеры наружных и внутренних блоков, а также стоимость, позволяющую быстро окупить вложения.
Модельный ряд

Серия представлена наружными блоками холодопроизводительностью от 4 до 14 кВт с возможностью подключения от 2
до 8 внутренних блоков. Наружные блоки компактны и имеют
небольшой вес. Линейка внутренних блоков представлена настен-
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ными, напольными, кассетными,
канальными и напольно-подпотолочными моделями мощностью от 2 до 7 кВт. Настенные блоки представлены сразу двумя сериями: Winner White, удостоенной множества международных
наград и выделяющейся дизайном
и расширенными функциональ-

ными возможностями, и Standard,
сочетающей классический внешний вид и прекрасные технические характеристики.
Особо стоит выделить канальные блоки ARHG-LLTB мощностью от 2 до 5,3 кВт, отличающиеся компактностью (высота блоков
всего 198 мм), высокой эффектив-
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Улучшенный проводной пульт

Многофункциональный проводной пульт
управления UTY-RVNGM с большим дисплеем
позволяет настроить 4 основных режима таймера: включение, выключение, таймер экономии, а также улучшенный недельный таймер
с двумя графиками работы.
С помощью этого пульта можно задать значения верхнего и нижнего порогов настройки температуры. Могут быть заданы ограничения по температуре для каждого режима
работы (охлаждение, обогрев, авто). В случае неисправности на дисплее отображается
код ошибки (пульт сохраняет 16 последних сообщений об ошибке). В корпус встроен термодатчик, позволяющий быстро и точно определять температуру в помещении. К одному внутреннему блоку можно подключать два про-

водных пульта управления. Также допускается
одновременное управление блоком совместно с инфракрасным пультом. В мультиязычном
меню устройства имеется и русский язык.

ностью и функциональностью.
Статическое давление в этой серии регулируется с помощью
пульта управления. Доступна настройка 11 режимов от 0 до 90 Па,
при этом характеристики расхода воздуха сохраняются практически на одном уровне. Эти модели
стандартно комплектуются фильтрами тонкой очистки и дренажным насосом с высотой подъема
воды до 85 см. Канальные блоки
при необходимости могут устанавливаться не только горизонтально, но и вертикально. Дополнительно можно приобрести
управляемые с пульта жалюзи,
обеспечивающие идеальное воздухораспределение.

Системы управления

Управление вну тренними
блоками может осуществляться как с помощью индивидуальных пультов, которые идут
в комплекте со всеми внутренними блоками, так и с проводных пультов с расширенными
функциональными возможностями UTY-RVNGM или с цен-
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трального пульта UTY-DMMGM
(только при использовании наружного блока AOHG45LAT8/
AOHG45LBT8).

Высокая эффективность

При разработке Flexible Multi учтено, что наружный блок мультисплит-системы полностью нагружен
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не более 15 % всего рабочего времени, поэтому в этой серии существенно увеличена эффективность работы
при частичной загрузке. Для наружных блоков мощностью до 8 кВт коэффициент сезонной энергоэффективности систем SEER достигает 6,9,
что соответствует классу «А++». Это
гарантирует низкое энергопотребление системы кондиционирования
в течение всего сезона эксплуатации.
Для наружных блоков AOHG45LAT8/
AOHG45LBT8 (SEER — до 5,3) при загрузке в 50 %, то есть в течение более
чем 40 % времени реальной эксплуатации системы, значение EER достигает 4,75, COP — 4,98.

Большая длина трассы

Максимальная суммарная длина
трассы 115 м позволяет устанавливать наружные блоки практически
в любом удобном месте, а перепад
высот между внутренними блоками
до 15 м вполне достаточен для того,
чтобы кондиционировать одной системой многоэтажный дом.

Высокая надежность

Мульти-сплит-системы Flexible
Multi зарекомендовали себя в России как очень надежные устройства
с минимальным риском отказа. Эффективную и надежную работу обеспечивают продуманность в деталях
и грамотные инженерные решения,
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такие, как аккумулятор объемом
4,7 л, практически полностью исключающий возможность гидроудара компрессора, система обязательного тестирования перед запуском
для наружных блоков AOHG45LAT8/
AOHG45LBT8, система многоуровневой защиты и самодиагностики.
Среди прочих особенностей
Flexible Multi стоит отметить ряд
новых функциональных возможностей:
• высокоэффективный двухроторный DC-инверторный компрессор;
• DC-инверторный двигатель вентилятора;
• теплообменник переохлаждения,
повышающий эффективность
и надежность работы системы;
• сверхтихая работа наружных
и внутренних блоков: уровень
шума внутренних блоков настенного типа — от 21 дБ (А),
есть возможность снижения
уровня шума наружного блока
на 3, 6 и 9 дБ (А);
• встроенная защита по низкому
и высокому давлению;
• возможность монтажа без паяных соединений. Все элементы
холодильного контура (наружный и внутренние блоки, блоки — распределители потоков,
разветвители) имеют стандартные резьбовые соединения;

• встроенный в наружный блок
AOHG45LAT8 сервисный дисплей, на котором отображаются
все основные параметры работы
системы и коды ошибок в случае
возникновения неисправности.
Сервисному инженеру нет необходимости проводить трудоемкие
операции по измерению давления,
температуры и других параметров — система самодиагностики сама выводит эти данные в режиме реального времени. Также
с помощью дисплея и управляющих кнопок можно осуществлять
дополнительные настройки;
• возможность ограничения пиковых нагрузок. Предусмотрена настройка ограничения потребляемой мощности на уровне 75 или 50 % от номинала.
Сочетая передовые технологии,
прекрасные технические характеристики и функциональные возможности, гибкость при проектировании и монтаже, а также отличное
ценовое позиционирование, серия
Flexible Multi уже завоевала признание потребителей по всей России.
Статья подготовлена
группой компаний
«АЯК» — генеральным
дистрибьютором GENERAL
в РФ (www.general-russia.ru,
www.jac.ru)
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Новые контроллеры expert system
для систем вентиляции

Функции

Контроллер поддерживает одно
временную работу до трех приборов, управляемых аналоговым
сигналом 0–10 вольт, одного симисторного блока для управления электронагревом, а также
всех контрольно-измерительных
и приводных устройств, необходимых для функционирования
вентиляционных установок.
Возможностей контроллера достаточно для построения практически любой современной системы воздухоподготовки. Он
способен управлять водяным
и электрическим нагревом, водяным и фреоновым охлаждением, камерами смешения и орошения, частотными преобразователями, паровыми увлажнителями,
осушителями, осуществлять рекуперацию всех видов. Распорядок работы можно задать при помощи недельного таймера, имеются функции дистанционного
выключения и перевода в экономичный режим. Для построения
систем диспетчеризации используется встроенный порт новинки или адаптер с портом RS-485
и поддержкой протокола ModBus.
В настоящее время ведется работа
над оснащением контроллера выносным пультом.

Меню

Интерфейс новинки разработан специально для работы
с вентиляционным оборудованием. Дисплей отображает все важные состояния установки. Строгое
и логичное параметрическое меню
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имеет понятное описание, продуманное таким образом, чтобы поиск необходимой информации занимал минимум времени.
Для удобства поиска инструкция, как и меню контроллера,
включает в себя три независимых
раздела для пользователя, установщика и производителя. Все
параметры перечислены в сводной таблице, которая так же разделена по указанному принципу.
Беглое изучение нужного раздела таблицы займет меньше одной минуты. Просмотр перечня функций даст информацию
о том, какие параметры следует изменить для решения задачи, стоящей перед оператором.
Все функции имеют подробное
описание.
Отдельная глава документации
посвящена наладке и запуску узлов и агрегатов вентиляционной
системы, которые могут подключаться к контроллеру.
Для производителей создано
специальное меню конфигурации,
защищенное от случайного доступа пользователей и установщиков.

Удобство и надежность

В управляющем алгоритме нового контроллера применены самые надежные средства поддержания оптимальных режимов и защиты от неисправностей. Контроллер отличается легкостью
монтажа, запуска и эксплуатации. Качество регулирования позволяет быстро и точно доводить
температуру в канале до заданного значения.
Заводские установки тщательно
выверены при создании алгоритма и, кроме особых случаев, не нуждаются в изменениях.
Для быстрого доступа к пользовательским параметрам создано специальное меню. Вход
в него обеспечивается нажатием
и удержанием клавиши на панели контроллера. Описание изменения значений поддерживаемой
температуры, частоты вращения

вентиляторов, перевода управления в экономичный режим и активации одной из программ умещается на одной странице. Кроме того, в группе информации для
пользователя дана сноска на описание регламента технического
обслуживания.

Качество

Качество новых контроллеров
подтверждено тридцатилетней
историей компании Eliwell, которой доверяют производители холодильного оборудования во всем
мире. С момента основания компания выпустила более 12 млн
контроллеров для коммерческих
холодильных систем.
Производство контроллеров
осуществляется в соответствии
со строгими международными стандартами, что гарантирует высокую надежность продукции и снижает количество бракованных изделий. Производство
сертифицировано согласно ISO
9001 и ISO 9001:2000. Оборудование имеет сертификаты UL/CSA,
ENEC, GOST, NSF.
С 2012 года оборудование Eliwell
представляется в России в рамках
проекта Expert System. Это совместный проект ряда известных европейских производителей и группы
компаний «АЯК» в области вентиляции. Подробнее о проекте —
на www.expert-system.ru
Статья подготовлена
ГК «АЯК»
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В рамках проекта Expert System
на рынок выводится новый контроллер для управления системами вентиляции. Разработка выполнена специально для ГК
«АЯК» группой инженеров и программистов Eliwell и НПО «ЭКОЭЙР». Продукт создан на базе
платформы SMD 5500 и рассчитан на использование в составе
управляющих модулей ES.
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Популярные системы
электрического
напольного отопления

Напольное отопление — одно из самых удачных изобретений человека в области благоустройства жилища. Достоверно известно,
что теплый пол человек использует со времен Ромула и до наших
дней. Причем в последнее время с появлением электрических
систем напольного отопления эта технология обогрева становится все более популярной. Единожды оценив ее достоинства, заказчик наверняка не откажется от нее и в будущем, даже если
переедет на другое место жительства.
Достоинства
и недостатки

Системы электрического напольного отопления (их еще принято
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называть теплыми полами) применяют сегодня едва ли не повсеместно. Однако более всего они востребованы именно в жилом секторе —

в новостройках, а также в реконструируемых зданиях. «Теплый
пол» обеспечивает дополнительный (комфортный) или основной
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Крепление резистивного нагревательного кабеля к направляющим осуществляется поверх
стяжки и теплоизоляционного слоя в соответствии с монтажной схемой

обогрев любых помещений, в том
числе и с повышенной влажностью:
ванная комната, кухня, прихожая,
детская комната, спальня, балкон.
Достоинств у систем электрического напольного отопления великое множество. Например, известно, что:
• «теплый пол» обеспечивает
близкое к оптимальному распределение температуры по высоте помещения, хорошо прогревая нижнюю зону и не допуская перегрева воздуха в верхней зоне помещения;
• физиологически комфортная
температура напольного покрытия в местах контакта со ступнями ног дарит исключительно
приятные ощущения. В доме,
где установлена система подогрева полов, тапочки становятся не нужны;
• в отличие от радиаторов и конвекторов, «теплый пол» практически не влияет на естественную
влажность воздуха в обогреваемом помещении;
• напольное отопление значительно снижает угрозу сквозня-
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ков и количество пыли в воздухе за счет отсутствия конвекционных потоков;
• источник тепла, скрытый в конструкции пола, не занимает места и работает бесшумно;
• использование напольного
отопления позволяет поддер-

живать среднюю температуру
в помещении на 1–2 °С ниже
в сравнении с конвекционными системами обогрева, что сокращает потребление электроэнергии на 5–10 %;
• заданная температура автоматически поддерживается с по-

Резистивные нагревательные кабели, маты и другие
компоненты «теплого пола» Ceilhit
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К монтажу мата готов!

мощью терморегулятора, легко поддается дистанционному
управлению и контролю;
• срок службы кабельных систем
обогрева (при отсутствии суще-

При обходе мест установки
стационарного оборудования
сетку мата перед укладкой
разрезают ножницами
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ственных деформаций в плитах
перекрытий) сопоставим со сроками эксплуатации зданий, в которых они смонтированы;
• при грамотной эксплуатации
«теплый пол» не требует технического обслуживания и ремонта на протяжении всего срока
службы.
Среди недостатков систем электрического напольного отопления
отметим в первую очередь дороговизну эксплуатации, особенно если речь идет об обогреве больших
площадей. Затраты на использование системы, обеспечивающей
подогрев пола площадью 10–15 м2,
уже в первые 2 года могут превы-

сить цену оборудования (стоимость нагревательных элементов
и приборов управления при этом
сопоставима с расходами на покупку многофункционального мобильного телефона).
Проводка в квартире или коттедже должна быть рассчитана
на подключение «теплого пола».
Из-за ограниченного энергообеспечения жилища, когда электроэнергии хватает только для работы необходимой бытовой техники,
и при невозможности подведения
дополнительной электрической
мощности применить мощную
систему электрического напольного отопления порой не удается.
Некоторые ограничения есть
и при выборе напольного покрытия. Лучше выбрать то, которое рекомендовано производителем для использования совместно с системами подогрева и имеет соответствующую маркировку.
При этом необходимо строго соблюдать рекомендованные температурные режимы, не допуская перегрева и преждевременного разрушения покрытия.
Оптимальны для использования с электрическими системами
напольного отопления керамическая плитка и керамогранит. Эти
материалы прекрасно проводят
тепло, незначительно увеличиваются в размерах при нагревании
и не выделяют вредных веществ.
По своим теплотехническим характеристикам годится и линолеум без утеплительной подосновы.
Но его довольно редко применяют
в современном строительстве —
чаще используют ламинат, который также отлично «дружит»
с электрическим «теплым полом».
«Плавающая» конструкция ламинатного пола позволяет компенсировать его линейные расширения при нагреве.
Толстые ковры и покрытия
на резиновой подложке, являясь отменными теплоизоляторами, резко
снижают эффективность и долговечность системы электрического
напольного отопления. Не подходит и пробка: напольные покрытия
на ее основе не только плохо пропускают тепло, но и очень восприимчивы к перегреву.
Максимально внимательно стоит отнестись к выбору паркета,
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Монтаж нагревательного мата под кафельную плитку

а также материалов для его монтажа и отделки. Чтобы поверхность
паркета была нагрета до 27 °C,
температура под ним должна составлять минимум 32 °C. В подобных условиях плохо просушенная
древесина может покоробиться,
а некачественный клей и паркетный лак разложится.
В результате домочадцы вынуждены будут вдыхать пары ацетона и другие вредные летучие
примеси, входящие в состав этих
средств.
Каждый производитель систем
электрического напольного отопления предлагает свой «рецепт»
обустройства системы. Мы остановимся на основах конструкции
и базовых подходах к выполнению монтажа наиболее популярных в современной России систем
электрического напольного отопления на основе электрического
нагревательного кабеля и нагревательной пленки.

оценить возможность монтажа
в комнате классической системы
подогрева на основе резистивного
нагревательного кабеля толщиной
5–8 мм, погонной мощностью 10–
20 Вт/м. Данные системы на практике подтвердили свою эффективность и долговечность. Некоторые
из них работают уже в течение 30–
40 лет.

Расчетный же срок эксплуатации таких систем, как утверждают производители, еще больше: он
достигает 50, а по некоторым данным — 75 лет.
Что такое нагревательный кабель? В его основе — провод
(жила) толщиной примерно 1 мм
из нихрома или другого сплава, обладающего высоким элек-

Кабельный обогрев полов

Если высота помещения в результате установки системы напольного отопления может быть
безболезненно уменьшена на 10–
15 см, прежде всего необходимо
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Нагревательный мат из комплекта «Теплолюкс Tropix»
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Электрическое напольное отопление обеспечивает оптимальное
распределение температуры по высоте помещения

трическим сопротивлением. Она
покрыта одно-трехслойной полимерной изоляцией, экраном
из медной проволоки (и иногда фольги) и надежной оболочкой из ПВХ или иного материала. Подобная «одежда» защищает
жилу от механического разрушения и влаги, а обитателей дома —
от электромагнитного излучения
и поражения электротоком.
К заказчику нагревательный кабель обычно поступает в виде так
называемой нагревательной секции. Это отрезок нагревательного кабеля той или иной мощности
(0,03–5 кВт и более), к которому
через муфты присоединены два
медных провода (холодных конца)
для соединения с электросетью.
Если в нагревательном кабеле
только одна жила (одножильный
кабель), холодные концы выводят с двух сторон кабеля. А если
параллельно греющей жиле внутри кабеля прокладывают вспомогательную изолированную жилу из меди, кабель называют двухжильным. В этом случае холодные
концы подключают к нагревательному участку с одной стороны,
а на другую надевают заглушку.
В жилых комнатах (спальни,
детские, гостиные) специалисты
рекомендуют использовать двух-
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жильные нагревательные секции.
Для ванных, коридоров и других
подобных помещений вполне подходят одножильные секции.
Помимо нагревательной секции в систему «теплых полов»
входит еще один важный электрический компонент — терморегулятор с датчиком температуры пола. В жилых помещениях
обычно применяют простейший
терморегулятор с ручной регулировкой, датчик которого расположен в трубке, замоноличенной
в стяжке между витками кабеля.
Для систем отопления мощностью свыше 1 кВт можно приобрести терморегулятор с функцией программирования по дням
недели. С его помощью легко задать суточную и недельную программу поддержания температуры пола и добиться существенного энергосбережения (обычно
более 30 %).
Некоторые современные модели
терморегуляторов могут получать
команды как в ручном режиме, так
и дистанционно, посредством мобильного телефона.
Устанавливают терморегулятор
на стене, в удобном для пользователя месте (как правило, в одной
рамке с электрическими выключателями), но есть модели, монти-

руемые на DIN-рейке в электро
щите квартиры или коттеджа.
Для монтажа придется также
докупить некоторые дополнительные материалы. Монтажная
лента нужна для закрепления нагревательной секции на поверхности пола. Гофрированная трубка
защищает датчик температуры пола, обеспечивая доступ к нему для
диагностики или замены.
Понадобится и теплоизоляция.
Она снижает потери тепла, уходящего из отапливаемого помещения вниз (в соседнюю квартиру или подвал), а тем самым увеличивает эффективность работы
«теплого пола» и уменьшает расход электроэнергии. Для первых
этажей применяют покрытые ламинированной фольгой плиты
из твердого пенопласта толщиной
50–100 мм; выше (при условии, что
сверху и снизу находятся отапливаемые помещения) можно ограничиться пробкой или пенофолом.
Наиболее распространенный
случай — использование нагревательной секции для дополнительного отопления (именно такие системы некоторые производители
называют теплым полом, хотя мы
используем это понятие более широко, применительно ко всем системам напольного подогрева).
При этом нагревательную секцию подбирают, исходя из площади комнаты, доступной для
укладки ее греющего участка. Нагревательный кабель может быть
расположен только на свободной
поверхности, а там, где установят
стационарную мебель (например,
гардеробы, кровати на ножках высотой менее 7 см) или же постелят половики, его не укладывают, чтобы не перегорела нихромовая жила.
Если «теплый пол» будет служить для основного отопления
помещения (в комнате без радиаторов), площадь его укладки
не должна составлять меньше 70–
75 % от общего метража комнаты.
Потребную тепловую мощность
для комнаты определяют по расчету. Ориентировочно для помещения с одной наружной стеной
и высотой потолка 2,7 м в средней полосе России необходимо
0,15 кВт на 1 м 2 помещения. Для
кухни обычно хватает 0,13 кВт/м2,
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Комплект поставки «теплого пола» Caleo

а в старых домах может потребоваться более 0,18 кВт/м 2.
Самая популярная технология
обустройства классической системы напольного отопления проста. Пол в комнате (он должен
быть ровным) очищают, укрывают теплоизоляцией, после этого
делают тонкую стяжку (2–3 см)
из цементно-песчаного раствора.
На ее подсохшей поверхности закрепляют кабель, укладывая его
змейкой (обязательно с постоянным шагом, который определен
проектировщиком) и не допуская пересечения витков. Между
витками кабеля крепят трубку
с термодатчиком, который подключают к термостату. Подводят электропитание и выполняют тестирование системы. Далее
кабель заливают второй стяжкой,
более толстой (3–10 см), на которую впоследствии положат напольное покрытие.
В общей сложности «пирог»
«теплого пола», как уже отмечалось, «съедает» до 10–15 см высоты, а срок его «приготовления» составляет не менее 31 дня (первая
стяжка при комнатной температуре набирает требуемую прочность
за 2 дня, а вторая, в которой расположен кабель, должна сохнуть
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не менее 29 дней — раньше включать систему нельзя).
У дилера, предлагающего продукцию того или иного изготовителя нагревательных секций, можно заказать все расчеты и приобрести необходимые компоненты
(нагревательную секцию, термостат, теплоизоляцию), а иногда и цементно-песчаную смесь
для стяжки — с доставкой к вам
на объект. Работу стоит доверять
только опытным монтажникам.
Среди торговых марок нагревательных кабелей отметим прежде
всего Ceilhit, а также DEVI, ССТ
(«Специальные системы и технологии», Россия). Кроме того, выделим Alcatel, Ensto, Electrolux, Kima,
Siemens, Nexans.

тонного или деревянного пола, без
использования теплоизоляции
(впрочем, некоторые авторитетные фирмы, например Ceilhit, рекомендуют использовать хотя бы
тонкую прослойку из пробки).
Высота чистового пола в помещении повышается примерно на 1–1,5 см. К укладке матов
обычно прибегают при ремонте
помещений с невысокими потолками (2,5–2,6 м), где не удается создать толстый «пирог» из цемента и теплоизоляции, без которого не обойтись при обустройстве
классической системы подогре-

На горячем ковре

Электрические нагревательные
маты обычно используют для дополнительного отопления помещений с небольшими подогреваемыми площадями — кухонь, ванных и санузлов, где в качестве напольного покрытия использованы
керамическая плитка или керамогранит. Нагревательный мат имеет
толщину всего 3–4 мм, устанавливают его непосредственно поверх
старого плиточного покрытия, бе-

Присоединение проводов
к токоведущим шинам
осуществляется с помощью
заклепок или пайкой
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Нагревательную пленку монтируют не только в конструкциях
пола, но и закрепляют на потолках, стенах

ва полов. Достигается существенная экономия на материалах
(теплоизоляция, цементно-песчаная смесь), да и «столярка» обойдется дешевле: нет необходимости регулировать высоту установки дверей.
Маты появились в продаже относительно недавно, и срок их
службы пока не подтвержден «полевыми» испытаниями. Однако
производители кабеля утверждают, что он вполне может составлять до 50 лет.
В основе нагревательного мата
лежит резистивный нагревательный кабель диаметром 2,8–4 мм.
Он для удобства монтажа изогнут
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змейкой и в таком виде прикреплен к сетке из полимерных нитей. Кабель может быть как одножильным, так и двухжильным.
Мощность его составляет примерно от 70 Вт до 2,3 кВт, погонная мощность — 10–17 Вт/м. Самые маломощные кабели размещаются на сетке шириной 50 см (иногда — 40, 80 см) и длиной 0,5–1 м,
а наиболее мощные занимают полотно той же ширины, но длиной
до 25 м.
Для обогрева больших комнат
может использоваться несколько
матов. Длина их «холодных концов» для подключения к сети составляет 1,5–4 м.

Монтируется мат довольно
просто. Сначала в полу и в стене выполняется штраба, в которую вкладывается трубка с датчиком температуры пола. Затем начинают раскатывать на полу рулон, в который свернут мат. Если
за один «проход» вся отданная
под систему площадь не укрыта, то у противоположной стены,
а также при обходе мест установки стационарного оборудования
сетку мата разрезают (важно ножницами не задеть при этом сам кабель) и мат поворачивают в нужном направлении.
У некоторых моделей сетка имеет клеевой слой и отлично прилипает к чистой, предварительно прогрунтованной поверхности пола. Если клеевой основы нет,
то мат крепят к полу с помощью
термопистолета или скотча. Затем
на мат наносят плиточный клей
или плиточную мастику, после чего укладывают плитку. Некоторые
производители предлагают укладывать мат прямо в слой плиточного клея, после чего покрывать
его еще одним слоем, на который
можно укладывать плитку.
После высыхания клея необходимо установить терморегулятор,
произвести все необходимые электрические соединения, а затем системой можно пользоваться.
Любопытно, что совсем недавно в продаже появились маты для
установки непосредственно под
паркет или ламинат (например,
Ensto eWoodMat), которые монтируются сухим способом. Никакого плиточного клея или цементной
стяжки при этом не используется.
Роль теплового экрана, равномерно распределяющего тепло по обогреваемой площади, у таких матов
выполняет слой фольги, к которой
прикреплены сетка и кабель.
Вне зависимости от конструкции маты продают как самостоятельное изделие или же в виде
упакованных в коробку комплектов для обустройства «теплого
пола». Помимо мата в такой комплект входят термостат с датчиком температуры пола, изолирующая гофрированная трубка для
датчика, инструкция по монтажу
и эксплуатации. Никаких сложных расчетов для выбора оборудования производить не надо, для
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комфортного обогрева достаточно купить мат, площадь которого будет соответствовать размеру
свободной от мебели поверхности,
предназначенной для подогрева.
Отметим маты компаний Ceilhit,
DEVI, Ensto, Nexans, Siemens,
Thermo, а также ССТ.

Пленочные нагреватели

Нагревательная пленка в системах подогрева полов наиболее широко используется в Корее, Китае,
а в последнее время — и в странах Евросоюза. Ее популярность
велика и в России. Основное преимущество пленки в том, что
тепло она излучает практически
со всей своей поверхности. Подкупают компактность, живучесть
(нагревательная пленка сохраняет
работоспособность даже при частичном повреждении), простота
монтажа и другие характеристики
этого оборудования.
По утверждению производителей, правильно установленный
пленочный «теплый пол» выработает свой ресурс не ранее чем
через 30–50 лет.
Большинство представленных
в России нагревательных пленок
для напольного отопления состоят из двух базовых слоев полиэстера, между которыми располагается напыленный по всей площади
в виде сплошного покрытия, рисунка, но чаще в виде параллельных полос графитовый (углеродный) нагревательный слой. Сетевое напряжение к нему подводится
по медным или медно-серебряным проводникам, также запаянным между слоями полиэстерной
пленки в ее краевых зонах.
Таким образом, при ширине
пленки, к примеру, 600 мм нагревательное поле шириной 550 мм
ограничено двумя негреющими
краями («токоведущими шинами») шириной по 25 мм.
В последнее время на рынке появились многослойные пленочные электрические нагреватели,
в состав которых для повышения
долговечности и экологичности
включены также нетканые материалы, экранирующие слои, защищающие от электромагнитного излучения и статического
электричества. Вместо графитового нагревательного слоя неко-
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Пленочный «теплый пол» имеет минимальную толщину и без
особого труда монтируется под ламинат или паркет

торые производители стали применять графитовую пасту, имеющую свойство не нагреваться
выше определенной температуры (эффект саморегулирования)
и не допускающую локального
перегрева и повреждения пленки
(например, GoodHEAT PTC).
Чаще всего нагревательную
пленку монтируют под ламинат
и паркетную доску, а также под
напольные покрытия других видов, в частности — под линолеум
и ковролин «сухим способом».
Стяжку при этом не делают, поэтому включать систему можно
сразу после монтажа, который
занимает не больше 1–2 дней. Реже применяется технология «мокрого монтажа», согласно которой
пленка, подобно кабельным нагревательным матам, укладывается в слое плиточного клея под
плитку или керамогранит. К сети пленочный «теплый пол» всегда подключают через УЗО с током срабатывания 30 мА.
Обязательным условием успешной эксплуатации пленки является размещение под ней теплоизоляции, по возможности с теплоотражающим эффектом.
Применяются в основном
теплои золяционные материалы, покрытые металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. При укладке
под мягкие напольные покрытия
(линолеум, ковролин) рекомендуется использовать теплоотражающий материал с мягкой прослойкой, например, Инфрафлекс,
Энергофлекс Супер ТП, Пенотерм

НПП толщиной 3–5 мм. Под ламинат, паркетную доску кладут более
жесткий теплоотражающий материал, например пробку.
Между уложенной пленкой и ламинатом тоже необходим барьер,
но на этот раз уже гидроизоляционный: выполняется он из полиэтиленовой пленки, укладываемой
поверх нагревательной. Особенно
важно обустроить надежную гидроизоляцию в помещениях с повышенной влажностью.
Для управления пленочным
«теплым полом» могут применяться терморегуляторы традиционной конструкции, с датчиком температуры пола, который монтируется в трубке, уложенной в штрабе
в полу, под листами пленки. Однако при установке системы после окончания чистовой отделки
помещения почти всегда удобнее
использовать модели терморегуляторов с плоским датчиком температуры, штрабить канавку под
который не нужно.
Распространение в России в настоящее время имеют «теплые полы» Caleo. Под этой торговой маркой продаются комплекты пленочного «теплого пола», в состав
которых входит подготовленная
к монтажу нагревательная пленка
PowerFilm, а также электропровода, комплект коннекторов и изоляции и инструкция по монтажу.
Отметим также торговые марки
Flexel, NDT, HeatLife.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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Вентиляция и кондиционирование
кафе и ресторанов

Современные кафе и рестораны, заботящиеся о своих клиентах, должны
демонстрировать не только безупречную работу кухни и высокий уровень
обслуживания, но и обеспечивать комфортные условия в заведении. Одна из основных составляющих комфорта — поддержание оптимального
микроклимата. При выборе конкретного технического решения для климатизации кафе или ресторана следует учитывать архитектурные особенности помещений, дизайн интерьера, стоимость климатической системы,
геометрические параметры помещения для посетителей (обеденного зала) и множество других факторов.
Климатизация небольших
кафе и ресторанов

В небольших кафе задачу построения систем вентиляции
и кондиционирования можно решить с помощью небольшой приточной системы и двух независимых вытяжных систем. При этом
одна из них будет обслуживать по-
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мещения кухни, а вторая — зал.
Требование разделения вытяжек
является обязательным, что отражено в Строительных нормах
и правилах.
Еще одна особенность вентиляции — дисбаланс приточного
и вытяжного потоков. Так, в зале
приток должен преобладать над

вытяжкой, а на кухне — наоборот.
Это позволит избежать попадания
грязного воздуха из кухни в зал.
Кондиционирование небольших
кафе и ресторанов решается путем
установки сплит-систем. Самый
недорогой вариант — использование настенных внутренних блоков.
Более дорогое, но при этом более
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пригодное с точки зрения дизайна решение — кассетные и канальные блоки.

Вентиляция
и кондиционирование
крупных ресторанов

В крупных ресторанах необходим гораздо бóльший воздухообмен в помещениях и бóльшая холодопроизводительность систем
кондиционирования. С точки зрения удобства эксплуатации и снижения затрат на потребление электроэнергии в таких заведениях
необходимо устанавливать промышленное оборудование — центральные кондиционеры, мультизональные системы. Иногда может
быть оправданной и система «чиллер — фэнкойл».
Решение о применении той или
иной схемы вентиляции и кондиционирования должно приниматься на основании технико-экономического обоснования,
с учетом особенностей помещений, требований заказчика и архитектора.

Остановимся на каждом пункте
более подробно.
Количество персонала
и посетителей
Нормативной документацией
предусмотрены четкие величины расходов воздуха в залах ресторана или кафе на одного человека. В частности, на одного сотрудника кафе или ресторана (повара, официанта, администратора,
охранника и других) необходимо
подавать 60 м 3/ч свежего воздуха,
а на одного посетителя — 30 м 3/ч.
Если в помещении кафе разрешено курить, то для комфортного
пребывания посетителей необходимо подавать на одного курящего человека приблизительно 100–
120 м 3/ч воздуха.
Расстановка столов
и посадочных мест
в обеденном зале

Основные моменты
при проектировании
систем вентиляции
и кондиционирования
кафе и ресторанов

Проектирование климатических систем выполняется на основе технического задания, которое выдается заказчиком (хозяином или генподрядчиком). При
этом в техническом задании должны быть обязательно указаны
следующие данные:
• Количество персонала и посетителей.
• Расстановка столов и посадочных мест в обеденном зале.
• Технические характеристики
оборудования в горячем цеху.
• Данные для расчета тепло
поступлений.
• Учет курящих посетителей.
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Как будет организовано кондиционирование обеденного зала, во многом зависит от расстановки столов и посадочных мест.
Как правило, расстановка предполагает как можно более плотное размещение посетителей —
для обеспечения максимальной
вместительности зала, что, очевидно, усложняет решение задачи кондиционирования помещения.
В целом следует руководствоваться следующими принципами:
• Не подавать холодный воздух
непосредственно в зону посадки людей («не задувать» холодом).
• Использовать по возможности
оборудование скрытого монтажа (как правило, кассетные
и канальные кондиционеры).
• Помнить, что решетки канальных кондиционеров можно использовать и для вентиляции
помещения.

Технические характеристики
оборудования в горячем цеху
В заведениях общественного
питания необходимо внимательно отнестись к вентиляции горячего цеха. Воздухообмен в горячем цеху определяется по расчету,
который выполняет проектировщик систем вентиляции и кондиционирования.
При этом данные для расчета
предоставляет заказчик. Соответственно, от того, насколько точными будут эти данные, зависят
и точность расчета, и комфорт работы персонала кафе.
Таким образом, при проектировании вентиляции и кондиционирования горячего цеха необходимо требовать от заказчика
максимум информации об оборудовании, которое там будет установлено, включая его характеристики — тепловую мощность, требуемый воздухообмен и другие.
Данные для расчета
теплопоступлений
Кафе и рестораны, как правило,
являются оригинальными с точки зрения дизайна помещениями, с необычными решениями
по освещению, остеклению. Именно эти решения во многом определяют тепловую нагрузку помещения. Соответственно, и здесь
от заказчика необходим максимум информации об архитектурных особенностях.
Учет курящих посетителей
При расчетах и проектировании
систем вентиляции всегда следует
учитывать курящих посетителей.
Во-первых, на каждого курящего
следует подавать больше приточного воздуха (100–120 м3/ч вместо
обычных 30–60). Во-вторых, желательно так располагать приточ-
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Таблица. Кратность воздухообмена и расчетная температура для помещений кафе и ресторанов

Расчетная температура
воздуха, °C, для холодного
периода года

Помещения
Зал раздаточный

16

Вестибюль, аванзал
Магазин кулинарии
Помещения для хранения музыкальных инструментов
Горячий цех, помещение выпечки кондитерских изделий
Цехи: доготовочный, холодный, мясной, птицегольевой, рыбный, обработки зелени, овощей
Помещение заведующего производством
Помещение подготовки яиц
Помещение для мучных изделий и отделка кондитерских изделий,
бельевая
Помещение для резки хлеба, для подготовки мороженого, сервизная,
подсобная
Моечные (столовой кухонной посуды, судков, тары)
Кабинет директора, контора, главная касса, комнаты официантов, персонала, кладовщика
Кладовая сухих продуктов, кладовая инвентаря, кладовая винно-водочных изделий, помещение для хранения пива
Кладовая овощей, солений, тары
Приемочная
Машинное отделение охлаждаемых камер с воздушным охлаждением
агрегатов
Машинное отделение охлаждаемых камер с водяным охлаждением
агрегатов
Ремонтные мастерские
Помещение общественных организаций
Охлаждаемые камеры для хранения:
мяса
рыбы
молочно-жировых продуктов, овощных полуфабрикатов
полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности, гастрономии
овощей, фруктов, ягод, напитков
кондитерских изделий
вин и напитков
мороженого и замороженных фруктов
пищевых отходов
Курительная комната
Разгрузочные помещения

ные и вытяжные решетки, чтобы
воздух из курящей зоны не попадал в зону для некурящих посетителей.
Если в ресторане не предусмотрено разделение на такие зоны,
то в техническом задании желательно прописать соотношение
курящих и некурящих посетителей. Это позволит обоснованно подобрать вентиляционное
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16
16
16
5

Кратность воздухообмена в 1 ч.
приток

вытяжка

По расчету
(но не более 80 м 3/ч на человека)
2
3
2
1
1
По расчету дежурного отопления

16

3

4

18
16

2
3

5

16

1

2

16

1

1

20

4

6

18

1

1

12

-

1

5
16

3

2
-

По расчету
3

4

16
16

2
1

3
1

±0
-2
2
±0
4
4
6
-15
2
16
10

7

-

4
10

4
10
10

оборудование и защитит от проблем и претензий со стороны заказчика.
Если же зона для курящих в ресторане предусмотрена, то ее рекомендуется отделить воздушной
завесой, реализованной при помощи щелевых приточных решеток.
Воздушная завеса не позволит табачному дыму попасть в зону для
некурящих посетителей.

По расчету

Нормативная
документация
Основным нормативным документом, которым пользуются при
проектировании кафе и ресторанов, является Справочное пособие к СНиП 2.08.02–89 «Проектирование предприятий общественного питания».
Согласно данному документу
ограждающие конструкции по-
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мещений, полы и вентиляционные
короба должны быть защищены
от проникновения грызунов. Системы вентиляции в горячих цехах проектируются с применением приточно-вытяжных локализующих устройств.
Системы вытяжной вентиляции
проектируются раздельными для
следующих групп помещений:
• для посетителей;
• производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы
горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных
и других производственных помещений);
• местных отсосов от посудомоечных машин;
• уборных и душевых с раздевалками;
• камер пищевых отходов;
• охлаждаемых камер фруктов,
овощей и зелени.
Данные по нормативному
воздухообмену в помещениях представлены в таблице.
Тепловыделение в залах принимается 0,116 кВт/ч (100 ккал/ч)
от одного посетителя. Температура воздуха, удаляемого из торговых залов предприятий общественного питания, определяется обязательно с учетом градиента по высоте.

Предупреждение ошибок
проектирования

Рассматривая проекты систем
вентиляции и кондиционирования кафе и ресторанов, а также общаясь с заказчиками и исполнителями по поводу проблем, с которыми им пришлось столкнуться,
можно выделить некоторые наиболее типичные ошибки, совершаемые при проектировании подобного рода объектов. Рассмотрим их подробнее.
Занижение расходов
воздуха из-за отсутствия
теплоносителя
Очень часто бывает, что для
эффективной работы системы
вентиляции зимой необходимы
значительные затраты энергии
(тепловой или электрической),
которой просто нет и не бу-
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дет в этом здании. Часто в такой ситуации принимают решение занизить расход воздуха: мол, немного «недовентилируем», но хоть какие-то условия
да обеспечим.
Такой подход неверен в корне.
Единственный правильный выход — использование рекуперации тепла. Вентустановки с секциями рекуперации позволят снизить расход энергии как минимум
вдвое.
Безусловно, применение рекуперации вызовет удорожание основного оборудования и системы автоматики, но в данной ситуации
технически это единственный выход: для работы вентиляции зимой, качественной работы, необходим постоянный подогрев
приточного воздуха. Зато в зале
ресторана будут обеспечены требуемые параметры микроклимата, что гораздо важнее.
Объединение вытяжных
систем залов и кухни
Объединение вытяжных систем
залов и кухни — один из распространенных способов удешевления системы вентиляции, так как
такое решение уменьшает количество вытяжных вентиляторов
и воздуховодов.
Однако так делать категорически нельзя! Во-первых, это
противоречит существующим
Строительным нормам и правилам, во‑вторых, это неправильно
с чисто логической точки зрения.
В воздуховоде будут смешиваться два потока воздуха с разными
тепловлажностными характеристиками, что повлечет за собой
возникновение конденсата. Кроме того, это решение вызовет перетекание запахов из кухни в зал
и наоборот.
Разделение посетителей
и сотрудников
При расчете воздухообмена
следует помнить, что на каждого посетителя и сотрудника ресторана требуется подавать различный объем свежего воздуха:
60 м 3/ч свежего воздуха на служащего и 30 м 3/ч — на одного посетителя.
Дело в том, что иногда приходится видеть единую «воздуш-

ную ставку» — по 60 м 3/ч на каждого человека без разбора: постоянный это «потребитель воздуха»
или непостоянный. Безусловно,
от завышения расхода воздуха хуже не будет, но тем не менее это
требует дополнительных энерго
затрат, увеличения типоразмера вентустановки, воздуховодов
и других элементов вентиляционных систем.
Обобщая сказанное
Подводя итоги, отметим, что
качественное кондиционирование и вентиляция воздуха в ресторане или кафе — необходимое условие для формирования
хорошего отношения и лояльности публики к данному заведению.
В то же время для объектов подобного рода важен дизайн, а потому требования к декорированию инженерных систем весьма
высоки.
Наконец, помещения общественного питания — это объекты с высокой плотностью теплоизбытков, а потому требуют достаточно мощных систем как для
кондиционирования, так и для
вентиляции. При этом холодная
струя воздуха, исходящая из кондиционеров, не должна «задувать»
посетителей, а воздухообмен должен быть организован так, чтобы исключить перетекание запахов из кухонных помещений
в обеденный зал и из зоны для
курящих посетителей в некурящую зону.
С точки зрения вентиляции
следует помнить два момента.
Во-первых, для помещений подготовки пищи следует предусматривать отдельные вытяжные системы. А во‑вторых, на каждого
курящего посетителя требуется
больше приточного воздуха, что
соответствующим образом должно отразиться на производительности вентиляционной установки.
Эти правила позволят избежать
основных ошибок при проектировании систем вентиляции и кондиционирования.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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Мощность тепловой завесы
с жидким теплоносителем
в общем случае

В

данной статье, являющейся изложением доклада,
прочитанного в рамках выставки «Мир Климата-2013», предлагается уточненный метод определения тепловой мощности воздушных завес с жидким
теплоносителем. Этот эмпирический подход существенно повышает точность процедуры во всем рабочем диапазоне воздушных завес и является обобщением метода расчета, предложенного в статье «Методика оценочного расчета тепловых параметров
водяных завес», опубликованной в журнале «Мир
климата» № 76.
Предположим, что мощность, приходящаяся
на конвекцию и излучение с поверхности корпуса
работающей завесы, пренебрежимо мала по сравнению с мощностью, приходящейся на нагрев воздушной струи (WC + WR << W).
Алексей Пухов, технический директор
компании «ТРОПИК»

и Т0 (Т0 — воздушная температура окружения завесы), при этом Тг > Тх > Т0. Единственным выходным
параметром «черного ящика» является W.

Рис. 1
В этом случае полезной мощностью воздушной завесы можно считать мощность охлаждения водяного
потока, проходящего через теплообменник завесы:
(1)
где Тг — температура поступающей воды, Тх — обратной, G — массовый расход воды, а множитель
4,2 кДж/кг °С — ее теплоемкость. Собственно, формула (1) выражает мощность не только воздушной
завесы, но и любой теплообменной системы. Однако ниже будет показано, насколько может вводить
в заблуждение механическое использование данного выражения, хотя само оно и не может быть подвергнуто сомнению. Выражение (1) к тому же не позволяет производить пересчеты мощности W при
изменении температурных параметров даже в небольших окрестностях около некоторых условных
начальных значений.
Рассмотрим воздушную завесу как черный ящик,
входными параметрами которого являются G, Тг, Тх
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Рис. 2
Формулу (1) можно переписать в виде:
(2)
.
Выражение (2) означает, что мощность W производится данным «черным ящиком» при соответствующих входных параметрах Тг, Тх, G и Т0. Будем считать воздушный поток завесы постоянным.
Рассмотрим теперь, как данный ящик будет отвечать на поочередное изменение всех входных параметров.
Для начала, зафиксировав Тг и Т0, попробуем
уменьшить значение Тх, что приведет к увеличению разности (Тг – Тх). Однако при фиксированных
Тг и Т0 уменьшить Тх можно, лишь уменьшив расход
G. Опыт показывает, что, несмотря на то что раз-
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ность (Тг – Тх) возрастет, G уменьшится еще более
значительно для любых воздушных завес при любых начальных условиях и мощность W снизится.
Теперь зафиксируем Тг, Тх и уменьшим окружающую температуру до значения Т0'< Т0. Что произойдет с формулой (2)? Она перестанет работать в представленном выше виде и сможет быть записана как:
,(3)
где новые значения расхода G' и мощности W' будут
больше своих начальных значений. И в этом случае
очень мало практической пользы от выражений (1)
или (2), так как нет никакой ясности в поведении
функции G' (Т0').
Наконец, зафиксировав значения Тх и Т0, будем
увеличивать Тг. Интуитивно мы будем ожидать увеличения мощности W в (2), однако опыт показывает, что она будет оставаться практически постоянной для всех воздушных завес, что явно противоречит здравому смыслу. Лишь при большом увеличении температуры прямой воды будет наблюдаться
незначительное увеличение тепловой мощности W.
Приведенные опытные данные свидетельствуют,
что наш «черный ящик» накладывает некоторые
связи на свои входные параметры, и без понимания вида данных связей невозможно представить
явную зависимость мощности от этих параметров.
Формула (2) позволяет лишь снимать характеристики воздушных завес при некоторых условиях
и предлагать их в виде таблиц со стандартными
наборами температур.
Следует отметить еще одно интересное свойство этого «черного ящика». Оно является прямым следствием линейности уравнений теплопроводности (и вынужденной конвекции [2]) относительно температуры и заключается в существовании подобных температурных полей при фиксированном расходе. Поясним
данные рассуждения. Пусть в (2) G постоянен. Изменим любые две температуры из Тг, Тх, Т0 произвольным
образом, но так, чтобы вода сохраняла свое агрегатное
состояние. Пусть, например, Тг' и Т0' — это некоторые
новые значения двух температур. Тогда при значении
третьей температуры:

,
(4)
очевидно, будет выполняться пропорциональность:

,
(5)
и формулу (2) можно представить в виде:

(6)
,
то есть мощность W' увеличится в k раз по сравнению с мощностью W начального состояния (2). При
граничных условиях, определенных (5), температурные градиенты в каждой точке теплообменника увеличатся в k раз, и равенство (6) не вызывает сомнений. Это свойство температурного подобия может
быть использовано как при измерениях характеристик воздушных завес, так и в качестве необходимого проверочного критерия для любых эмпирических
и теоретических соотношений. Заметим, что в про-
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цессах теплопередачи, где существенна роль свободной конвекции или излучения, например в радиаторах отопления, использовать подобие в виде
(5) невозможно по причине нелинейности данных
процессов.
Принцип температурного подобия также может
являться независимым критерием оценки точности
приведения табличных расходов и мощностей тепловых завес производителями.
Некоторое время назад специалистами компании
ЗАО «Антарес ПРО» была предложена закономерность для мощности тепловой завесы в виде:

(7)
основанная на результатах измерений, где Ск — некоторая определяющая тепловую завесу константа.
Несмотря на свой приближенный характер, формула (7) в отличие от (2) производит пересчет тепловой мощности при изменении одного или нескольких входных параметров нашего «черного ящика».
Действительно, за скобками выражения (7) остался расход теплоносителя G, который может служить
свободным параметром при изменениях Т0, Тх и Тг,
(само Тг явно в выражение (7) не входит, показывая, что зависимость W (Тг) слабая). Заметим, что (7)
не противоречит критериям температурного подобия (5) и (6). Данное условие не может быть выполнено наперед для «любого» заданного закона, например, гипотетические представления W ≈ 4,2 (Тх – Т0)
Ск/ (1+Т0/Тг) или W ≈ 4,2Ск/ (Т0 – Тх) не удовлетворяют (5) и (6) и вследствие этого опровергаются априори до этапа экспериментального подтверждения.
Из совместного решения (7) и (2) можно получить
искомую связь между входными параметрами «черного ящика» в виде:

.
(8)
Данное выражение позволяет объяснить неочевидный на первый взгляд характер поведения мощности W в (2) при рассмотренных выше изменениях
температур. Однако выражение (7), являясь произведением Ск и некоторого температурного коэффициента, вводит еще и понятие относительного расхода G/Ск. Один и тот же расход теплоносителя для некоторой воздушной завесы может быть
большим, а для завесы со значительно большим Ск
(или, другими словами, с большей расчетной мощностью) — малым.
Что касается применения данного рассмотрения через Ск для конкретных задач, то оно было использовано в упрощенной методике верификации воздушных завес на базе АПИК [3] (хотя само обозначение Ск явно в методике и не использовалось). Напомним, что Ск — это константа лишь условно, она
некоторым образом меняется при изменении относительного расхода. Следовательно, чем меньше расход при измерениях отличается от расхода при расчетных параметрах, тем выше будет точность пересчета через Ск.
Стремясь к значительно более высокой точности в новой редакции методики верификации [4],
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мы стали получать температуры, еще более близкие к расчетным, a незначительный пересчет производить по законам температурного подобия (5)
и (6). И только минимальное температурное расхождение величиной обычно менее 1 °С, обусловленное невозможностью точной установки температурного подобия, пересчитывается согласно закономерности (7), что обеспечивает очень высокую точность итоговых расчетов.
Однако если для лабораторного определения параметров использование приблизительных закономерностей необходимо сводить к минимуму, то за
пределами научных лабораторий (7) будет давать
удовлетворительную точность в областях больших
и средних расходов. Несколько худшую точность
данная формула дает для малых расходов теплоносителя, и совершенно неприемлемой она становится для очень малых расходов, если Ск для расчетов
мощности был измерен в области больших расходов.
Если же Ск изначально измерить для малого расхода
(смысл определений степеней расхода станет ясным
непосредственно из приведенных ниже графиков),
то эти данные могут давать погрешность для расчетов мощностей при больших расходах.
Для того чтобы выразить мощность воздушной завесы во всем диапазоне рабочих температур и расходов, необходимо учесть влияние Тг
в формуле для мощности явно, исправив таким
образом недостаток выражения (7).
Предложим для этой цели уточненную эмпирическую формулу:
.(9)
Данная формула, так же как и (7), позволяет производить пересчеты мощности при изменении температурных условий (изменяется расход, который
явно в (7) не входит). Совместное решение (9) и (2)
дает для расхода зависимость:

(10)
.

ческий смысл величины С — сколько килограммов
теплоносителя за одну секунду данная воздушная
завеса может «обработать» в области средних расходов, то есть при заметном падении величины Тх
по сравнению с начальной температурой Тг. (Точнее,
С = G при условиях Тг = 90 °С, Тх = 50,11 °С, Т0 = 15 °С.)
При оптимальном использовании воздушных завес
расход теплоносителя воздушной завесы составля-

Рис. 3

Рис. 4

Заметим, что данные выражения не противоречат
и реализующемуся при постоянных расходах G критерию состояний температурного подобия (5) и (6).
Для определения С необходимо будет сделать всего одно измерение мощности при некоторых условиях. Заметим, что С ≠ Ск. Если расход измеряется в кг/с, то:
.
(11)

Рис. 5

Покажем теперь на графиках сравнительное поведение Ск и С для воздушной завесы Тропик Т 109W
[5] и трех воздушных завес Frico различных серий
[6]. Для этого решим уравнения (7) и (9) относительно Ск и С соответственно для всех представленных
в [5] и [6] данных и отобразим это в виде графиков
(рис. 3–6) зависимостей данных величин от некоторого расходного параметра 0 < (Тх – Т0) / (Тг – Т0) < 1.
Из приведенных графиков следует, что С является
константой уже во всех рассматриваемых областях,
что и служит обоснованием формулы (9) для областей от больших до очень малых расходов. Физи-

Рис. 6
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ет величину более двух коэффициентов С для данной завесы.
Итак, получена закономерность для мощности
и расхода воздушных завес во всем диапазоне изменения рабочих температур. Выражение (9) подтверждает слабую зависимость мощности воздушной завесы от температуры Тг. Покажем, как производить пересчет мощности завесы, если ее характеристики получены для стандартных условий:
Тг = 95 °С, Тх = 70 °С, Т0 = 15 °С. Как будет вести себя
воздушная завеса при иных условиях работы? Когда можно и когда нельзя применять упрощенный
подход через Ск, предложенный в [1]? Для ответа
на эти вопросы рассмотрим три случая возможного задания условий:
1. Задается некоторый набор температур (Тг', Тх',
Т0'), который однозначно определяет расход G' и,
следовательно, мощность W'. Рассчитаем сначала
по (8) и (10) Ск и С соответственно. Из (7), (8), (9)
и (10) следует, что если мы хотим остаться в пределах погрешности 5 %, то для любой воздушной
завесы пересчет мощности через (7) можно производить для случаев, когда Тх' ближе к Тг', чем к Т0'
или: Тх' > (Тг'+Т0') /2. Это же условие можно выразить через параметр абсолютного расхода, приблизительно как G' > Ск. Для расходов меньших, чем
Ск пересчет через Ск даст заниженное выражение
для мощности.
2. Пусть теперь задан набор (Тг', Т0', G'), который
определяет температуру обратной воды Тх' и мощность W'. В этом случае область применимости
расчетов через Ск значительно расширяется: точности с погрешностью менее 5 % можно добиться
и при значительно меньших расходах теплоносителя, и всю область применимости формулы (7) можно определить как G > 2/3Ск. Кажущееся противоречие с условием применимости для случая 1 легко разрешается, если вспомнить, что для всех воздушных завес при изменении величин Тх и G при
фиксированных Тг и Т0, расход G изменяется сильнее, чем Тг – Тх. Заданный жестко расход G' компенсирует возникающее расхождения слабо меняющегося параметра Тх', что и расширяет границы применимости (7).
3. Пусть теперь задан набор (Тх', Т0', G'), подразумевающий поиск температуры прямой воды, чтобы обратная была близка к (или не превосходила)
Тх'. Учитывая условие, что Тг явно не входит в выражение мощности через Ск, интуиция подсказывает, что в этом случае расхождения точной и приближенной зависимости обнаружатся при большем расходе, чем в первых двух случаях. Это действительно так: чтобы остаться в пределах 5 % погрешности,
расчет через Ск можно применять только при G >
1,15Ск. В остальных случаях потребуется применение формулы (9).
Рассмотрим конкретные примеры расчетов завес.
Пусть некоторая воздушная завеса продемонстрировала для данных температурных условий мощность
W = 27,5кВт при расходе G = 0,262кг/с [7]. Можно рассчитать характеризующие ее константы С = 0,113кг/
с и Ск = 0,119кг/с.
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1. Пусть для рассмотренной завесы необходимо
найти мощность для условий Тг' = 65 °С, Тх' = 35 °С,
Т0' = 25 °С. Так как 35 ближе к 25, чем к 65, пересчет мощности необходимо произвести, используя С. При помощи (10) найдем G' = 0,0512 кг/с и для
мощности получим W' = 6,45кВт. (Расчет через Ск
дал бы заметно заниженные расход и мощность, соответственно 0,0397 кг/с и 5 кВт.)
2. Пусть заданы температуры прямой воды и помещения и расход теплоносителя: Тг' = 65 °С, Т0' = 25 °С,
G' = 0,2 кг/с. Так как расход значительно больше, чем
2/3Ск = 0,0793 кг/с, то для расчета мощности применима упрощенная закономерность через Ск. Решая
уравнение (8) относительно температуры холодной
воды, получим: Тх' ≈ 50,1 °С и для итоговой мощности: W' ≈ 12,5кВт. (В этом случае пересчитывать через С нет необходимости, при большей трудоемкости мы получим значения: Тх' = 49,9 °С и W' = 12,7
кВт, то есть почти те же значения, что и выше, если учесть начальные погрешности измерений, проведенных для расчета С и Ск.)
3. Пусть теперь заданы температуры помещения,
обратной воды и расход воды Т0' = 25 °С, Тх' = 40 °С,
G' = 0,05 кг/c. В этом случае расход значительно меньше, чем 1,15Ск = 0,137 кг/с. То есть, пересчет произведем, используя (9). Сначала решим уравнение (10)
относительно температуры горячей воды: Тг' = 86,5 °С.
Для мощности получим W' = 9,8 кВт. Пересчет через
Ск привел бы к сильно заниженным выражениям для
температуры и мощности: Тг' ≈ 75,7 °С и W' ≈ 7,5 кВт.
Примечание: Все утверждения данной статьи относятся к стандартным воздушным завесам с жидким теплоносителем. Измерения
и данные, используемые в статье, относятся к максимальной скорости воздушного потока, когда коэффициенты рекуперации относительно низкие, и приведены для воздушных завес шириной около
1 м. Расходы теплоносителя в терминах (Тх – Т0) / (Тг – Т0) варьировались от достаточно больших (0,7) до малых (0,25). Выводы данной
статьи нельзя экстраполировать на другие типы теплообменных систем «вода — воздух».
Поиск и представление формулы для мощности воздушной завесы в виде: W = 4,2 (αТг + (1 – α) Тх – Т0) С были обусловлены тем,
что данный вид удовлетворяет критериям температурного подобия при любых α. Обработка большего объема опытных данных
сможет привести к некоторым уточнениям α для различных типов
воздушных завес. В этом случае для данных завес в формулах (9),
(10) и (11) вместо коэффициентов 0,12 и 0,88 необходимо будет использовать коэффициенты α и 1 – α соответственно. Как показано
выше, коэффициенты С в широком диапазоне расходов теплоносителя с хорошей точностью являются для воздушных завес константами. Однако, при ничтожно малых расходах теплоносителя G
произведения Сα также станут малы. Это обусловлено физическим
смыслом вышеуказанной формулы для мощности воздушной завесы W при данном предельном переходе.
Применяя метод, используемый в данной статье, можно получить
закономерности аналогичного вида с α, заметно отличающимися
от 0,12, для других классов теплообменных систем, где роль процессов свободной конвекции и излучения также мала.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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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».
Как определить
справедливую цену?

В главе, посвященной ценообразованию, Джек Траут, стремящийся изъясняться максимально просто и понятно, едко высмеивает коллег-маркетологов,
которые в ответ на просьбу рассказать о механизме назначения
цены прибегают к таким выражениям, как «маржинальные
издержки», «взаимосвязь цены,
спроса и прибыли», и даже «кастомизация и пакетирование цены-времени». Цена — слишком
важный фактор в маркетинге,
чтобы подменять четкое понимание связанных с ней процессов набором красивых, но туманных (и часто просто бессмысленных) терминов.
Понятие цены возникло одновременно с самой концепцией торговли. Траут приводит определение, данное в I веке до н. э. древнеримским поэтом Публием Сиром:
«Вещь стоит ровно столько, сколько готов заплатить за нее покупатель». Это определение не утратило актуальности и по сей день,
так как его автору удалось задолго
до появления современных трудов
по экономике и маркетингу понять
и выразить главное: бизнес — это
борьба, которая идет не на прилавках и в производственных мастерских, а в умах потребителей.
Неважно, чего вам стоило спроектировать, изготовить и доставить
товар, важно, сколько потребитель
готов за него заплатить. Однако,
учитывая реалии современного
рынка с его жесточайшей конкуренцией, Траут устами своего альтер эго — живущего в «волшебной
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лампе бизнесмена», то есть в компьютере, джинна — предлагает дополнить определение Публия Сира: «Вещь имеет такую цену, которую готов заплатить покупатель
и позволяют назначить конкуренты».
Сколько именно покупатель готов заплатить за ту или иную вещь,
на стабильном, сформировавшемся рынке (например, на рынке климатического оборудования),
обычно известно довольно точно.
Для каждого типа товара — скажем, для простого неинверторного кондиционера, бюджетного китайского инвертора, модели «брендового» производителя
со множеством функций — имеется определенный ценовой коридор. Естественно, задача продавца — убедить покупателя заплатить за товар максимально возможную цену.
Поможет в этом понимание
простой истины, о которой напоминает Траут: люди готовы платить больше за воспринимаемую
ценность.
Задача продавца — сформулировать такую ценность и донести ее до потребителя. Джек Траут в качестве примера такой ценности называет изысканность,
«классность» вещей, помогающую
торговой сети Target успешно конкурировать с гигантом Walmart.
Покупатели готовы немного переплатить, покупая «дизайнерскую»
вещь в Target, а не ее более массовый аналог. Важно, что в Target
четко понимают границы ценового коридора, предлагая товары дороже, чем в Walmart, но дешевле,
чем в модных бутиках, — так как

те обслуживают уже другой сегмент покупателей.
Траут называет еще одно правило, вытекающее из предыдущего: высококачественные товары должны стоить дороже. Покупатели ожидают, что за лучший
продукт им придется заплатить
более высокую цену, но при этом
качество продукта должно, так
или иначе, проявлять себя. Если потребитель не будет видеть разницы (пусть даже чисто
внешней) между дешевым кондиционером и его более дорогим собратом, то заставить выбрать последний будет не так
легко. Однако если такая разница есть — пусть она заключается
лишь в том, что на дорогой модели нанесен логотип более авторитетного бренда, то можно, не сомневаясь, просить максимальную
для данного коридора цену (и даже чуть больше).
Наиболее явно этот феномен
проявляется в сегменте «преми-
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ум», где сама цена становится рые свои программы, лишь бы совоспринимаемой ценностью то- хранить лидерство и вытеснить
вара. Вот, что пишет по этому по- конкурентов».
Далее Траут предостерегает
воду Траут:
«Дорогие товары должны га- от злоупотребления стратегией
рантировать престижность. низких цен:
«Переписать ценники может
Если мы потратили 15 000 долларов на Rolex, мы желаем, что- любой из конкурентов. И в этом
бы об этом узнали все друзья случае все ваши преимущества
и соседи. Потому что такие ча- сходят на нет. Как говор ит
сы позволяют себе только весь- Майкл Портер (профессор кафедма преуспевающие люди. Анало- ры делового администрирования
гично обстоит дело и с дороги- Гарвардской бизнес-школы, прими автомобилями. В этом мало знанный специалист в области
кто признается, но автомо- изучения экономической конкуренбили стоимостью 150 000 дол- ции): Снижение цен, если конкуларов приобретаются для то- ренты имеют возможность опуго, чтобы произвести впечат- стить их до того же уровня, —
ление на окружающих. Что вы- безумие».
С другой стороны, падение цен
сокая цена говорит о продукте?
Что товар стоит очень дорого. на предметы потребления — естеФактически высокая цена ста- ственный процесс. Растут объеновится неотъемлемой выгодой мы произв одства, скачут котипродукта. К примеру, автомоби- ровки валют, усиливается конли Lexus продаются намного луч- куренция — все это приводит
ше, чем Infinity, потому что мар- к изменениям в правилах игры.
ка Lexus считается более пре- Чтобы удержаться на плаву, может потребоваться использование
стижной».
Однако нельзя просто взять таких новых стратегий, как фори назначить на товар какую-то мирование добавленной стоимозапредельную цену, ожидая, что сти или снижение издержек уни
сверхдороговизна создаст ему кальными способами.
В качестве примера одного
репутацию продукции элитного класса и вызовет дикий ажио- из способов снижения издержек
таж. Престижность товара дол- Траут приводит историю успежна иметь рацион альное объ- ха металлургической компании
яснение. Производители и Rolex, Alcoa.
и Lexus потратили немало сил
Эта американская компания
и средств на то, чтобы справед- столкнулась с жесткой конкуренливость цены на продукцию этих цией зарубежных производителей
марок ни у кого не вызывала со- алюминия и стали и поначалу ремнения.
шила прибегнуть к диверсификаК тому же не стоит забывать, что ции. Однако при этом руководство
высокие цены и высокие прибыли нарушило все писаные и неписапривлекают конкурентов.
ные правила маркетинга (о мно«Когда на рынке оперирует гих из которых мы уже рассказасильный лидер, новые конкурен- ли в рамках нашего цикла статей)
ты обычно обращаются к стра- и, естественно, потерпело неудачу.
тегии низкой цены. В такой си- Ситуацию смог переломить новый
туации важно не дать им закре- исполнительный директор — Пол
питься на "плацдарме", — пи- О’Нейл (впоследствии министр
шет Траут. — Умные компании финансов США). Впрочем, дадим
не стремятся "выдоить" свои слово самому Трауту:
рынки до последней капли. Они
«В случае с Alcoa правда заклюудерживают цены на относи- чалась в том, что убедить потре
тельно низком уровне, что по- бителей закупать алюминий
зволяет в конечном счете за- в большем количестве было ненять доминирующие позиции возможно. От этого и нужно быи не дать развернуться конкурен- ло отталкиваться. Затем следотам. Дальше всех в этом плане вало учесть фактор конкуренции.
идет Microsoft — компания гото- А конкуренты у Alcoa были, прива бесплатно раздавать некото- чем крупные.
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О’Нейл сделал вывод, что в сложившейся конкурентной ситуации нельзя повышать цены. Чтобы продавать алюминий и при
этом получать прибыль, Alcoa
должна была снизить себестоимость, увеличив производительность труда рабочих.
Начав изучать себестоимость,
О’Нейл понял, что одной из самых
больших статей затрат является обеспечение безопасности труда. Он сделал Alcoa самой безопасной компанией в отрасли, тем самым показав рабочим, что фирма заботится о них не на словах,
а на деле. И как только они в это
поверили, начала расти производительность».
Каким образом рецепт, предназначенный для металлургической компании из США, может
помочь российскому климатическому бизнесу? Напрямую, очевидно, никак, более того, всякий раз, сталкиваясь с кризисом,
приходится искать индивидуальный выход. Тем не менее определенные универсальные уроки
из этой истории извлечь можно.
И главный урок — всегда следует
смотреть правде в глаза. Стоило
руководству Alcoa недооценить
силу конкурентов или переоценить лояльность потребителей,
оно приняло бы неверное решение и в итоге, погубило бы компанию.

Резюме

Главное при назначении цены —
понять, сколько потребитель готов переплатить за «точку отличия» или воспринимаемую ценность товара. При этом не следует забывать о рамках ценового
коридора.
Снижение цен — плохое средство конкурентной борьбы, а создание и усиление отличия продукции от предложений конкурентов, создание ее воспринимаемой ценности — хорошее.
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.

129

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

Практическая логистика.
Морские перевозки. Особенности,
терминология, документы
В прошлом номере журнал
«Мир климата» начал публикацию цикла статей, посвященных «практической логистике» — применению логистических подходов с целью
оптимизации работы логистических подразделений компании.
Продолжая тему особенностей
морских перевозок и их влияния
на «эффективную» стоимость,
нельзя не обратить внимание
на терминологию, используемую
в документах, сопровождающих
грузы и оформляемых в процессе
перевозки.
Документы, оформляемые при
осуществлении морских перевозок, такие как коносамент, тарифы, коммерческие предложения
морских линий, счета за доставку, уведомления о прибытии грузов, содержат массу специфических терминов, о которых необходимо знать участнику ВЭД.

Основные термины

Bill of Lading, B/L (коносамент) — морская накладная на перевозку груза, аналог договора перевозки.
Shipper — отправитель груза.
Consignee — получатель груза.
Обычно это компания — покупатель товара, участник ВЭД. Редко
получателем является экспедитор.
Notify party — сторона, которую перевозчик должен уведомить о прибытии груза. Обычно
это экспедитор или другой представитель получателя в порту.
Представитель получателя должен иметь доверенность на право распоряжения грузом в порту.
Freight (фрахт) — плата за перевозку груза.
Loading — погрузка.
Discharging — выгрузка.

Коносамент

Документ, содержащий условия договора морской перевоз-
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ки, называется коносамент (от
французского connaissement).
Он выдается перевозчиком отправителю после приема груза
к перевозке, служит доказательством приема груза и удостоверяет факт заключения договора.
Коносамент является товарораспорядительным документом,
предоставляющим держателю коносамента право распоряжения
грузом.
В коносамент должны быть
включены следующие данные:
• наименование перевозчика
и место его нахождения;
• наименование порта погрузки согласно договору морской
перевозки груза и дата приема
груза перевозчиком в порту погрузки;
• наименование отправителя
и место его нахождения;
• наименование порта выгрузки
согласно договору морской перевозки груза;
• наименование получателя, если
он указан отправителем;
• наименование груза, необходимые для идентификации груза основные маркировки, указание в соответствующих случаях на опасный характер или
особые свойства груза, число мест или предметов и масса
груза или обозначенное иным
образом его количество. При
этом все данные указываются
так, как они представлены отправителем;
• внешнее состояние груза и его
упаковки;
• фрахт в размере, подлежащем
уплате получателем, или иное
указание на то, что фрахт должен уплачиваться им;
• время и место выдачи коносамента;
• число оригиналов коносамента,
если их больше, чем один;
• подпись перевозчика или действующего от его имени лица.

В обязанности сотрудника логистической службы компании —
участника ВЭД должна входить
тщательная проверка содержания коносамента на предмет правильности указания наименований, количества и веса товара,
наименований и адресов отправителя, получателя и notify party.
Это позволит избежать возможных задержек груза в порту прибытия и недоразумений при таможенном оформлении.
По соглашению сторон в коносамент могут быть включены иные
данные и оговорки. Коносамент,
подписанный капитаном судна,
считается подписанным от имени перевозчика.
По желанию отправителя ему
может быть выдано несколько
экземпляров (оригиналов) коносамента, причем в каждом
из них отмечается число имеющихся оригиналов. Выдача груза в порту прибытия осуществляется при предъявлении получателем или его представителем
оригинального экземпляра коносамента. После выдачи груза
на основании первого из предъявленных оригиналов коносамента остальные его оригиналы
теряют силу.
С момента оформления коносамента перевозчик несет ответственность перед отправителем
за утрату или возможную порчу
груза, а также за сроки доставки
груза в порт прибытия.

Условия перевозок

Как правило, условия перевозки фиксируются в тарифах морских линий и коммерческих предложениях экспедиторов. Чтобы избежать неожиданных дополнительных затрат и снизить
«эффективную» стоимость, необходимо четко понимать, какие
обязательства берет на себя перевозчик за указанную в коммер-
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ческом предложении или тарифе
стоимость.
CY (Container Yard) — Контейнерный терминал — означает:
1. Место хранения контейнеров
перед/после их дальнейшей отправкой/прибытия.
2. Условие перевозки при отправлении/прибытии — стоимость
перевозки ВКЛЮЧАЕТ услуги
по отправке от/до CY (фрахт,
погрузка/выгрузка с судна, размещение на CY, и НЕ ВКЛЮЧАЕТ услуги по приему/отправлению груза на/с CY).
DOOR — доставка до двери —
условие перевозки при отправлении/прибытии — означает, что
экспедитор принимает на себя
обязанности по организации перевозки до/от входных дверей/склада отправителя/получателя; стоимость перевозки включает услуги
по отправке от/до входных дверей/
склада отправителя/получателя.
FI (Free In) — свободно от погрузки — условие перевозки при
отправлении — означает, что
фрахт не учитывает стоимости
погрузки на судно.
FO (Free Out) — свободно
от выгрузки — условие перевозки в месте назначения — означает, что фрахт не учитывает стоимости выгрузки с судна.
LI (Liner In) — линейные условия при отправлении — означает,
что стоимость приема/обработки
груза на контейнерном терминале и погрузка на судно включены
в ставку фрахта.
LO (Liner Out) — линейные
условия при прибытии — означает, что стоимость выгрузки с судна
и приема/обработки груза на контейнерном терминале включены
в ставку фрахта.
Очень важно знать, что тарифы
и ставки всегда состоят из двух частей — информации по коммерческим условиям отправления
и прибытия, например, FILO, LICY.
Кроме основных условий перевозки, оплачиваемых исходя
из так называемой базовой ставки
для условий, указанных в тарифе
или коммерческом предложении,
существует множество дополнительных сборов. Заключая договор
перевозки, специалисты логистической службы обязаны четко по-
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нимать, какие из дополнительных
сборов учтены в коммерческом
предложении, а какие нет.

Дополнительные
условия. Сборы к базовой
ставке фрахта

ALL IN (All Inclusive) — «все
включено» — если указано такое
условие, то это означает, что стоимость перевозки включает все дополнительные сборы, предусмотренные условиями перевозки.
Например, если речь идет о фрахте на условиях LILO, это означает, что в ставку кроме фрахта, погрузки и выгрузки также включены все сопутствующие расходы,
такие, как BAF, CAF, и некоторые
другие.
BA F ( B u n ke r Adju s t m e nt
Factory) — бункерная надбавка —
дополнительный сбор к базовой
ставке фрахта, величина зависит от стоимости топлива на международном рынке. Может изменяться ежемесячно или ежеквартально. Обычно котируется
за TEU (например, 500 USD/TEU).
CAF (Currency Adjustment
Factory) валютная надбавка —
дополнительный сбор к базовой
ставке фрахта, величина зависит
от изменения курса валют. Может изменяться ежемесячно или
ежеквартально. Обычно котируется в процентах к базовой ставке фрахта.
IMO Surcharge — надбавка
за опасный груз.
ISPS или SEC (security charges) —
портовый сбор за безопасность.
GRI — плановое повышение базовой ставки с определенной даты.
T HC ( Te r m i n a l Han d l i n g
Charges) — терминальная обработка груза. Первоначально
означала любые услуги терминала по обработке груза: погрузка/выгрузка с судна, перемещение в штабель, выставление для
производства работ. В настоящее
время в практике сложилось следующее понимание данного термина — услуги по обработке груза, оплату которых в соответствии
с обычаями порта производит отправитель, если это порт отправления (oTHC), или получатель, если это порт назначения (dTHC).
Heavy Lift Charge — надбавка
за превышение определенного ве-

са груза (используется при большом количестве тяжелых грузов
на определенном направлении).
PCS (Port C ongestion
Surcharge) — надбавка в связи
с перегрузкой контейнерных площадей порта.
PSS (Peak Season Surcharge) —
надбавка в связи с сезонным возрастанием объема перевозок
в определенное время года (надбавка «высокого сезона»).
WarRisk — военные риски, взимается в портах, находящихся
в зоне военных действий.
WinterSurcharge — зимняя надбавка, взимается в портах, где существует возможность обледенения акватории порта. Действует
в зимний период.
Что важно знать о перечисленных выше ставках?
Во-первых, в тарифах и коммерческих предложениях должен быть
указан срок действия ставки, если она зависит от календарных
сроков. Например, PSS или GRI.
Во-вторых, отсчет календарного времени при расчете стоимости
фрахта начинается от даты отправления груза или даты издания коносамента в порту отправления.
Как правило, финалом морской
перевозки является прибытие морского контейнера или товара (если контейнер был выгружен в порту и товар следовал далее другим
транспортом) в пункт таможенного оформления для прохождения
таможенной очистки. Для упрощения процесса таможенной очистки участнику ВЭД в дополнение
к обычному набору документов,
таких как внешнеторговый контракт, паспорт сделки, инвойсы,
упаковочные листы, сертификаты
происхождения, описания товара,
необходимо обязательно предоставить копии коносамента, документы о предстоящей или совершенной оплате за фрахт, экспортную
декларацию отправителя, весовые
ведомости, если контейнер проходил взвешивание в портах отправления и прибытия, а также страховой полис, подтверждающий, что
груз был застрахован.
Андрей Ломтев, заместитель
генерального директора
УКЦ АПИК
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Отопление и охлаждение
помещений с помощью пола

Успешная разработка систем «теплого/холодного пола» требует
понимания физической стороны функционирования подобных
систем и умения применять мощные программные средства проектирования. Поведение теплоактивных плит не поддается простому анализу, так как процессы лучистого отопления/охлаждения и температурное расслоение воздуха имеют сложный характер. Кроме того, каждый объект обладает уникальными геометрическими и тепловыми характеристиками, так что механизмы
моделирования и анализа поведения системы играют очень важную роль на этапе проектирования. Однако существует множество инструментов для моделирования, которые позволяют убедиться в способности проектируемой системы поддерживать комфортную температуру, работать энергоэффективно и предотвращать образование конденсата.
Схема работы системы
лучистого
отопления/охлаждения

Система «теплого/холодного пола» представляет собой замкнутый контур, подключенный через теплообменники к источникам тепла/холода, и реализующий теплообмен с окружающим
пространством с помощью труб,
вмонтированных в напольные
плиты.
Изоляция контура позволяет
избежать попадания грязи и мусора из главных контуров системы отопления/охлаждения здания
в трубы малого диаметра, которые размещаются под полом и ис-

Рис. 1. Схема работы системы
лучистого отопления/охлаждения
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пользуются на протяжении всего срока функционирования здания. На рис. 1 приведена типичная
схема работы «теплого/холодного
пола».
Для проектирования многозонной плиты «теплого/холодного пола» чаще всего используется схема с постоянной
температурой (для режимов
отопления и охлаждения) и переменным потоком воды. В зависимости от уровня наклона
пола и от механизма использования пространства регулирующие вентили будут располагаться либо на каждом контуре, либо на каждой распределительной трубе. Если каждый контур
использует собственный вентиль, типичная схема предполагает использование двухпозиционного вентиля с плавным
регулированием.
В случае менее детального разбиения на зоны двухпозиционный
вентиль с плавным регулированием устанавливается на распределительную трубу, которая может

обслуживать до 10 контуров. Зонный контроль производительности важен в режиме охлаждения
для изменения параметров пола
в ответ на перемещение солнечных лучей.
Область пола, находящаяся под
прямым солнцем, будет требовать
серьезного охлаждения, в то время как находящаяся в тени область потребует сравнительно
небольшого потока охлаждающей жидкости для поддержания температуры пола на уровне 20 °C. Циркуляционный насос
в такой системе оснащается приводом с переменной скоростью
вращения и байпасом для регулирования уровня давления, что
позволяет работать при пониженной нагрузке.
В водяном контуре могут использоваться два отдельных
теплоо бменника для отопления
и охлаждения или единственный
теплообменник на четыре трубки.
Контроль над температурой поступающей жидкости во вторичном контуре теплообменника до-
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стигается за счет использования
в первичном контуре двухстороннего вентиля, контролируемого температурным датчиком,
расположенным на выходе вторичного контура теплообменника.
Рекомендуется использовать
полиэтиленовые трубы высокой
плотности. Диаметр труб подбирается, исходя из рекомендуемой
скорости потока жидкости в контуре (от 0,6 до 0,8 м/с).
Отметим, что рост длины контура приводит к снижению эффективности его работы (в среднем
на 8–10 % на каждые 200 метров
длины). Меньшая длина контура
является более подходящей для
систем со сложной конфигурацией. Распределительные трубы должны быть расположены как можно ближе к обслуживаемой области. Вообще говоря, выбор места
прокладки распределительных
труб на ранней стадии проектирования позволяет упростить их
последующее размещение. Для
установки распределительной
трубы на 10 контуров в стене необходимо сделать нишу глубиной
примерно 150 мм, высотой 500 мм
и шириной около 1 м. Конфигурация зоны с расположенным в центре температурным датчиком должна учитывать прилегающие объекты и характер солнечного освещения в течение дня.
Выбор циркуляционных насосов для контура необходимо осуществлять, исходя из максимальной скорости течения жидкости
для систем отопления и охлаждения. Поддержание максимальной
температуры пола на уровне 27 °C
в режиме отопления может быть
достигнуто при скорости течения воды 0,25 м/с, если температура воды составляет 33 °C.
Впрочем, при использовании
указанных выше значений требования к температурному режиму в различных зонах, вероятно, не будут существенно отличаться. В режиме максимального
охлаждения требования различных зон, скорее всего, будут значительно отличаться: для охлаждения находящихся на солнце участков требуется увеличенная скорость течения жидкости,
в то время как для участков в тени будет достаточно и 0,1 м/с для
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поддержания температуры пола
на уровне 20 °C.
В зависимости от ориентации
остекленных поверхностей и толщины пола разница в охлаждении различных зон может быть
в пределах 50 %. Предпочтительным методом определения требуемой мощности циркуляционных насосов является следующая
последовательность действий:
сначала необходимо изучить характер распределения солнечного освещения в различные
дни с целью определения максимальной площади освещаемой
солнцем поверхности пола в течение года, затем нужно вычислить разницу в уровне охлаждения отдельных зон при максимальной скорости течения жидкости и сравнить полученный
результат с режимом отопления,
равномерным по всем зонам при
максимальной скорости течения
жидкости.

Проектирование
систем лучистого
отопления/охлаждения

Разработка «теплых/холодных
полов» отличается от разработки
традиционных систем отопления,
вентиляции и кондиционирования тем, что поведение системы
нельзя описать с помощью простых арифметических действий.
Необходимо учитывать двухмерное распределение тепла между
используемой в трубах рабочей
жидкостью, полом и облицовкой
пола с последующим рассеиванием в окружающем пространстве,
а также влияние коротковолнового солнечного излучения на температуру пола.
Анализ системы должен также
учитывать общие параметры рабочего пространства, в том числе длинноволновый теплообмен
между поверхностями в помещении, температурное расслоение воздуха и распределение солнечного излучения по активным
и неактивным поверхностям помещения. Наконец, необходимо
выполнить гигрометрический
анализ окружающего пространства для обеспечения комфортного температурного режима
и предотвращения выпадения
конденсата.

Использование
программных средств

Опыт зарубежных специалистов предполагает использование
сразу пяти различных инструментов, каждый из которых предназначен для оценки определенной
стороны производительности системы.
Первым инструментом является простой калькулятор, встроенный в программный пакет EES
(Engineering Equation Solver) и использующий стандартные алгоритмы теплообмена. Данный инструмент служит заменой сложной электронной таблицы, которая требовала выполнения
множества итераций для определения рабочих характеристик
системы: предельного коэффициента теплоотдачи, параметров
теплообмена между полом и воздухом, параметров теплообмена
между трубами и полом, а также
скорости течения жидкости в трубах, что впоследствии позволяло
рассчитать общую производительность.
EES определяет предельный коэффициент и вычисляет общую
производительность с помощью
удобного в использовании пользовательского интерфейса. Система позволяет исследовать различные значения проводимости облицовки пола, толщины верхних
половых плит, длины водяного
контура и его центровки, а также скорости течения и температуры воды в трубах для различных комбинаций комнатной температуры и поглощенного полом
солнечного излучения. На основании этих данных система вычисляет температуру воды на выходе
из пола, производительность «теплого/холодного пола» на единицу
площади и температуру поверхности пола (рис. 2).

Рис. 2. Инструмент для
анализа системы лучистого
отопления/охлаждения
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Второй инструмент позволяет
вычислить характер солнечного
освещения поверхностей здания
в различные времена года, в том
числе затенение здания и оптические характеристики остекления.
Данный инструмент рассчитывает параметры поглощенного солнечного излучения, используемые в качестве входных данных
для встроенного в EES механизма моделирования пола. Параметры поглощенного излучения
и количество солнечного тепла,
поглощенного стеклом и рассеянного в атмосферу, используются инструментом вычислительной
гидродинамики (CFD).
Инструмент вычислительной
гидродинамики производит оценку характера теплообмена в помещении, включая следующие параметры: длинноволновый теплообмен между поверхностями помещения, конвективный теплообмен,
подъемную силу воздуха в помещении, кумулятивный эффект,
оказываемый солнечным излучением на активные и неактивные поверхности в помещении,
а также влияние используемого в системе вентиляции воздуха
на пространственное распределение температуры (рис. 3). Поглощение солнечного тепла рассчитывается как для излучающих, так
и для конвективных компонентов
для более точного описания образующихся за счет конвекции воздушных слоев.

Рис. 3. Распределение температуры
в лобби штаб-квартиры кооператива
CFC. Анализ выполнен с помощью
вычислительной гидродинамики

Четвертый инструмент выполняет оценку гигрометрического
баланса в окружающем пространстве. Данную оценку можно получить с помощью программы CFD
путем перечисления всех источников влажности и указания характеристик влажности вентиляционного воздуха и воздуха,
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поступающего с улицы. Другим
способом является вычисление
баланса масс поглощаемой влажности, воздушного потока и поступающего с улицы воздуха для
расчета объемной влажности
в пространстве. Последний подход может быть применен для разных проектов, поскольку стратегия по предотвращению выпадения конденсата в каждом случае
является уникальной.
Пятым инструментом служит
стандартная платформа для моделирования энергопотребления
в здании. Для выполнения симуляции используется упрощенная
версия излучающей плиты «теплого/холодного пола», в программе учитываются мощность насоса и производительность системы
отопления/охлаждения. В зависимости от используемой платформы для получения параметров
изменения производительности
системы в ответ на поглощение
солнечного тепла может потребоваться применение хитрых обходных путей. Основной целью
использования инструмента является оценка экономии электроэнергии за счет снижения затрат
на перемещение воздуха и кондиционирование.

Результат
проектирования

По итогам проектирования будет получена конфигурация пола
с разбиением на зоны в соответствии с характером солнечного
освещения. Расположение водяного контура будет соответствовать
максимальной нагрузке на систему отопления/охлаждения, а используемый для вентиляции воздух будет иметь уровень влажности, необходимый для нейтрализации конденсата.
Для работы с дополнительной
нагрузкой (превышающей производительность «теплого/холодного пола») будут использованы добавочные источники отопления/
охлаждения. Помимо анализа работы при пиковой нагрузке необходимо также проверить работу при среднем уровне нагрузки.
Здесь необходимо проанализировать высокую влажность, низкий
уровень удельной теплоты воздуха, высокий уровень солнечно-

го излучения, низкую температуру
уличного воздуха, а также работу
при максимальном и минимальном числе людей в помещении.
И хотя данные испытания, скорее всего, не окажут влияния
на физическую конфигурацию системы лучистого охлаждения, они
могут быть полезными для разработки системы контроля, позволяющей обеспечить комфортный
температурный режим и предотвращение образования конденсата.
Последней важной частью процесса проектирования служит
учет тепловых характеристик различных элементов пространства.
Здесь важно принять во внимание тепловое сопротивление облицовки пола. Материалы с высоким
уровнем теплового сопротивления
вызовут рост разницы температур
между водой в контуре и поверхностью пола. Идеальными материалами являются неглазурованные плиты, керамические плиты
и терраццо. Допустимо также использование плотных древесных
материалов, таких, как бамбуковая фанера, линолеум и полимерные покрытия. На рис. 4 можно
увидеть пример использования
бамбуковой фанеры в качестве
облицовки пола в здании William
Jefferson Clinton Presidential Center.
В данном здании установлено более чем 4600 м 2 систем «теплого/
холодного пола».
Толстые пористые материалы,
такие как пробка или ковровое
покрытие, нежелательны. Тепловое сопротивление верхних половых плит также должно учитываться с целью максимизации
теплообмена внутри пола. Верхние плиты должны быть сделаны
из бетона с минимальной плотностью 1925 кг/м 3. Легкий бетон обладает более высоким тепловым сопротивлением по причине высокой пористости. В ходе проектирования необходимо
разработать путь с наименьшим сопротивлением для обеспечения теплообмена между водой в трубах и окружающим
пространством. Характеристики
пола, а также показатели производительности покрытий с высокой и низкой теплопроводностью
приведены в табл. 1.
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Рис. 4. Библиотека William Jefferson
Clinton Presidential Center. Облицовка
пола бамбуковой фанерой поверх
системы «теплого/холодного пола»

Нейтрализация
конденсата

Для исключения возможности
появления конденсата необходимо грамотное проектирование системы, а в последующем — качественный контроль ее функционирования. Правильно спроектированная система исключает
возникновение конденсата даже
в климатических зонах с высоким уровнем влажности.
Методы нейтрализации конденсата должны учитывать режим использования проектируемой системы и ее микроклимат, а также
условия пиковой влажности. Скажем, во время шторма может произойти затопление нагретой солнцем парковки, расположенной
рядом со зданием, что приведет
к повышению температуры конденсации внутри здания, например, до 26 °C. Еще одним возможным сценарием является нахождение в здании большого числа людей в мокрой одежде. Для учета
негативных последствий подобных ситуаций необходимо применять строгие меры безопасности. Ниже приведен ряд стратегий,
позволяющих предотвратить выпадение конденсата.

Наиболее важным методом
предотвращения выпадения конденсата на поверхности пола или
внутри него служит подача в контур охлажденной воды с температурой, превышающей температуру конденсации окружающего
воздуха. Как правило, используется вода с температурой около
16 °C. В то же время температура конденсации (точка росы) для
окружающего воздуха с температурой 24 °C при относительной
влажности 50 % составляет 12,8 °C.
Разница температур в 3,2 °C между
водой в контуре и температурой
конденсации позволяет менять
микроклимат в помещении в широких пределах без возникновения конденсата.
Безусловно, использование
охлажденной воды со столь высокой температурой негативно сказывается на производительности
системы охлаждения, однако гораздо важнее предотвратить выпадение конденсата. В таб. 2 приведено сравнение производительности систем при температуре
охлажденной воды на уровне 16,1
и 14,4 °C.
Еще одним важным фактором
для предотвращения выпадения
конденсата служит низкая водопроницаемость обшивки здания.
Высокий уровень проникновения влаги через обшивку может
привести к возникновению внутри помещений здания локального микроклимата с высокой точкой росы, что, в свою очередь, вызовет выпадение конденсата, несмотря на наличие в помещении
датчиков уровня влажности.
Проникновение влаги также
приведет к росту пассивной нагрузки на систему отопления/охлаждения и к повышению темпера-

Таблица 1. Производительность системы в зависимости от материала облицовки

Материал облицовки
Каменная плитка
Деревянный пол

Производительность, Вт/м 2
114,3
98,2

Температура пола, °C
23,8
25,1

Таблица 2. Сравнение производительности системы
при различных входных температурах воды в контуре

Температура воды на входе, °C
16,1
14,4

Производительность, Вт/м 2
114
125
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Температура пола, °C
23,8
22,9

туры конденсации окружающего
воздуха, что вызовет сокращение
диапазона безопасного изменения
температурных параметров. Высокий уровень влажности в здании
всегда относится к негативным
факторам, но для систем «теплого
пола» он представляет еще большую опасность.
Эффективной стратегией для
борьбы с проникновением в здание воздуха с высоким уровнем
влажности служит заполнение
холодным сухим воздухом пространства непосредственно возле входа в здание.
Дополнительным механизмом
для предотвращения выпадения конденсата является отсутствие труб отопления/охлаждения в области пола, прилегающей
к входным проемам. Это позволяет влажному воздуху смешиваться с воздухом в помещении еще
до того, как он войдет в контакт
с «холодным полом». В регионах
с континентальным климатом,
где наблюдается высокая нагрузка на систему отопления и осушения воздуха, трубы могут использоваться непосредственно возле
входных проемов. Однако систему
контроля следует настроить на закрытие всех контрольных вентилей в прилегающей к входам области, когда пол работает в режиме
охлаждения.
Кроме того, с учетом нейтрализации конденсата должна быть
спроектирована и система вентиляции/осушения воздуха. Температура конденсации оборудования системы должна быть существенно ниже входной температуры охлажденной воды в контуре
«холодного пола». В помещениях
с высокой плотностью размещения людей разница температур
может достигать 5–6 °C.
Схема подачи воздуха должна
обеспечивать равномерное распределение воздуха по всей области кондиционирования. Несмотря на то что равномерность
распределения в данном случае
является менее критичной в сравнении с системами полностью
воздушного кондиционирования,
предотвращение возникновения
областей повышенной влажности является важным фактором
для предотвращения выпадения
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Рис. 5. Лобби штаб-квартиры
Hearth, где установлены «теплые/
холодные полы» (в центре снизу)
и водяное оборудование с охлажденной
водой (левый нижний угол)
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конденсата. В случае систем с высокой пассивной нагрузкой или
зданий с постоянно открытыми
входными проемами моделирование потоков сухого воздуха
и водяного пара позволит оценить риск выпадения конденсата.
Для многих помещений, в которых можно эффективно реализовать систему «теплого/холодного
пола», рекомендуемым для установки является водяное оборудование. Водяное оборудование,
особенно распылители, может использоваться в качестве испарительных увлажнителей для окружающего воздуха, повышающих
разницу между уровнем влажности поступающего в систему воздуха и условиями окружающей
среды в помещении, что, с одной
стороны, негативно сказывается
на работе системы.
Однако водяное оборудование
может превратиться из отрицательного в положительный фактор
за счет использования охлажденной воды, в случае когда система
работает в режиме охлаждения.
Снижение рабочей температуры воды на несколько градусов
в сравнении с входной температурой охлажденной воды в трубах «холодного пола» значительно снижает уровень испарения
со стороны водяного оборудования и позволяет снизить уровень
влажности в помещении.
Если температура конденсации
окружающего воздуха поднимается выше температуры конден-
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Рис. 6. Сравнение годового энергопотребления различных
архитектур климатических систем здания.

сации воды в водяном оборудовании, оборудование автоматически обеспечивает снижение уровня влажности в помещении. Так,
например, в штаб-квартире Hearth
Corporations система охлаждения
в виде «холодного пола» дополняется водяным оборудованием
под названием «Водопад», установленным рядом с эскалаторами на уровне нижнего входа в здание (рис. 5).
Для предотвращения выпадения конденсата в процессе эксплуатации используются сравнительно простые контрольные
процедуры. Вентиляционные
системы, регулирующие уровень вентиляции в зависимости
от текущих рабочих условий, повышают уровень воздушного потока в ответ на увеличение числа людей в помещении, что вызывает рост производительности
системы осушения воздуха в связи с повышением пассивной нагрузки.
В качестве дополнительной меры выходная температура воздуха в системе вентиляции/осушения может быть снижена в ответ
на повышение температуры конденсации окружающего воздуха.
В качестве меры предосторожности необходимо реализовать механизм аварийного отключения
циркуляционного насоса «теплого/холодного пола» в ответ на превышение допустимого предела
температуры конденсации окружающего воздуха. Допустимый
предел должен определяться с уче-

том возможной неравномерности
распределения пассивной нагрузки в помещении. Помещения с высокой местной пассивной нагрузкой, к примеру, области расположения очередей, должны обладать
более высоким допустимым пределом.
Важными функциями системы
контроля являются отслеживание
и контроль роста уровня влажности в периоды отсутствия людей
в здании. Проникновение влаги
в помещение в данные периоды
времени может привести к росту
температуры конденсации воздуха внутри здания, которая существенно превысит входную температуру охлажденной воды в системе.
Наличие жидкости на облицовке пола может привести к возникновению равновесия давления пара и влажного воздуха в периоды
отсутствия людей в помещении.
Активация «теплого/холодного
пола» может привести к появлению конденсата. Наличие жидкой
воды в помещении может вызывать рост плесени и грибка.
Для устранения данной проблемы система контроля над температурой конденсации воздуха должна активировать систему кондиционирования в режиме осушения, в случае если температура
конденсации окружающего воздуха приближается к входной температуре охлажденной воды в системе.
Если во время отсутствия людей в помещении отмечается вы-
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сокая температура конденсации,
для подготовки окружающего
воздуха перед запуском «холодного пола» необходимо выполнить процесс утреннего осушения воздуха.

Не только полы

Сегодня разработан ряд решений с термоактивными строительными конструкциями, причем подразумевается не только
пол, но и потолок, и стены. При
этом используется тепловая масса бетонных конструкций за счет
проложенных в них труб. Как результат, потолки, полы и стены
способствуют отводу тепла при
охлаждении, а также участвуют
в отоплении помещений.
Подобные системы весьма
энергоэ ффективны. Температура воды в трубах составляет 20–
26 °C, а это позволяет существенно понизить стоимость киловатта
холода или тепла. Более того, заметно расширяются возможности использования возобновляемых источников энергии и источ-
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ников естественного охлаждения
(наружный воздух, земля, подземные воды и другие).
В частности, по данным компании Uponor, общие годовые
затраты на электроэнергию для
климатических систем здания
могут быть снижены в 3 раза
по сравнению с более привычными чиллерными или мультизональными решениями при
использовании геотермальных
источников энергии и теплового насоса (рис. 6).

Заключение

Моделирование и оптимизация сложного процесса функционирования относительно простой системы лучистого отопления и охлаждения требуют применения мощных программных
средств. В ходе проектирования
необходимо учесть конфигурацию
рабочего пространства и оценить
влияние различных переменных,
таких, как центровка труб, скорость течения рабочей жидкости, теплопроводность поверх-

ности пола, схема прокладки труб,
и других. Однако влияние окружающего пространства на производительность системы может
быть рассчитано только на уровне общей модели.
Критически важным условием для успешной работы систем
лучистого охлаждения является
предотвращение выпадения конденсата. Эта цель может быть достигнута за счет соблюдения факторов безопасности в ходе определения контрольных температур, использования процедур
контроля для отключения системы в случае возможного образования конденсата, а также конфигурирования схемы пола для изоляции охлаждающих поверхностей
от источников влажности.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
В статье использованы
материалы ASHRAE Journal
(февраль 2013 г.)
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Устройство и оборудование
автономной канализации
отдельно стоящих
загородных домов

Различные инженерные системы современных зданий и сооружений, несмотря на все несходство функций и конструктивных
особенностей, следует рассматривать, как единый комплекс, пронизанный множеством связей. Не всегда эти связи так очевидны, как в случае, например, применение для отопления, и для
горячего водоснабжения одного и того же котла, при этом сама
вода поставляется при помощи водопровода, а после использования попадает в канализацию. Как бы то ни было, только четкое понимание принципов работы каждой инженерной системы
объекта позволит сделать его по-настоящему комфортным, безопасным и энергоэффективным. Отдавая себе в этом отчет, журнал «Мир климата» открывает новую рубрику, посвященную различным аспектам создания и эксплуатации инженерных систем
загородного дома.
Часть 1: Краткий исторический очерк по истории канализации от древнейших времен до наших дней
История канализационных сооружений насчитывает около 5000
лет. В эпоху неолита в Вавилоне,
Месопотамии, Египте и Ассирии
из-за засушливого климата люди
строили системы каналов для поливного земледелия, часть которых впоследствии переоборудовали и использовали для бытового водоснабжения, а с ростом
населения в городах — и как канализацию.
Городская канализация большинства областей Древнего Востока представляла собой систему разветвленных каналов, использовавшихся для ирригации
и судоходства. При этом сточные
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воды часто направлялись именно
в систему ирригации для полива
садов и полей.
Главное достижение римлян
в этой области — общественные туалеты, вдохновившие императора Веспасиана на хрестоматийный девиз «деньги не пахнут». Они устраивались над каналом с чистой проточной водой,
транспортирующей нечистоты в знаменитую клоаку максима (cloaca maxima) — главный
отводной канал, доставлявший
сточные воды в Тибр. Со временем стоки настолько загрязнили
Тибр, что римляне вынуждены были отводить их для орошения садов и окрестных полей. Построенная же в VII–VI в. до н. э. при
пятом царе Луции Тарквинии
Приске клоака максима сохрани-

Общественный туалет в древнем Риме

Выход Большой Клоаки
(Cloaca Maxima) в Тибр
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Средневековая гравюра

Туалет средневекового
замка (вид изнутри)

Туалет средневекового
замка (вид с фасада)

лась до настоящего времени и используется муниципалитетом современного Рима для ливневой
канализации.
Великое переселение народов
и распространение в Европе христианства, провозглашавшего
презрение к роскоши и заботам
о чистоте, совершенно отодвинули
на задний план необходимость канализационных сооружений. Канализация городов средневеко-
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вой Европы после падения Рима,
вплоть до расцвета промышленного производства уже в Новом
времени, была совершенно примитивной. Не было каналов с чистой проточной водой, увлекающей продукты жизнедеятельности
в далекое путешествие к полноводным рекам, исчезла традиция
общения в общественных туалетах, зато стены домов украсили характерные будочки с дыркой внизу. В городских домах и замках
использовались в основном выгребные ямы, причем делали их
нередко прямо под домом. Исторические хроники донесли до нас
следующий эпизод: в 1183 году
в Эрфуртском замке (Германия)
пол главного зала проломился,
и император Фридрих со своими
рыцарями упал прямо в нечистоты. Императора слуги успели вытащить, а вот многие графы и бароны утонули. Говорят, что именно после этого случая аристократические дома массово перешли
на описываемые выше будочки
в наружных стенах и сливные желоба для жидких нечистот, отводящие стоки либо просто на фасад, либо в крепостной ров. Простые же горожане в массе своей
пользовались ночными горшками, опорожняя их из окон прямо
на улицу.
В Средние века обеспеченность
водой городов Европы, России
и других регионов ни в какой степени не могла сравниться с обеспеченностью водой древнего Рима.
Централизованные системы водоснабжения отсутствовали. При
минимальном потреблении воды
не было необходимости и в системах канализации. Сточные воды
сливались в ближайший овраг,
реку, канаву, а при их отсутствии
или удаленности — просто на улицы. В качестве источников водоснабжения использовались открытые водоемы, колодцы и родники. В городские поселения вода доставлялась за плату в ведрах,
бочках или цистернах.
Первый проект смывного унитаза принадлежит великому Леонардо да Винчи. Приглашенный
ко двору короля Франциска I, он
был настолько потрясен парижским зловонием, что спроектировал для своего патрона туалет

Проект унитаза Леонардо

со смывом. В чертежах великого
провидца обозначены и подводящие воду трубы, и отводящая шахта. Увы, идея Леонардо так и осталась на бумаге, а первым создателем прообраза современного унитаза принято считать британского
поэта, офицера и мастера на разные выдумки Джона Харрингтона
(John Harrington, 1560–1612), построившего для королевы Елизаветы оригинальную «ночную вазу», которую не нужно было регулярно выносить и опорожнять.
Она омывалась водой из подключенного сверху бачка. В отличие
от древнеримской проточной системы, где вода льется постоянно, смывная конструкция экономит воду, которую во дворце английской королевы приходилось
поднимать до покоев ведрами. Однако в королевском дворце не было и канализации, так что снизу
под свой унитаз Харрингтону пришлось приделать специальную емкость-накопитель.
Только в XVIII веке с началом
строительства водопроводных
систем в дома горожан на смену
ночным горшкам стали прихо-
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дить первые сливные унитазы.
В 1778 году изобретатель Джозеф Брамах (Joseph Bramah, 1748–
1814) придумал унитаз с откидной крышкой, дабы оградить помещение от зловония, распространяющегося из сливной трубы.
В XIX веке проблему запахов разрешил Томас Креппер (Thomas
Crapper, 1836–1910), изогнув выходную трубу унитаза и создав
тем самым водяной затвор, препятствующий выходу неприятных
запахов из канализации. Для усиления же напора при смыве Креппер расположил бачок под самым
потолком, как это можно видеть
у старых советских унитазов.
Развитие водоснабжения и, как
следствие, многократно возросший объем сточных вод заставили европейцев проявить интерес
к устройству канализации. Сначала, разумеется, сооружали лишь
канализационные сети, направлявшие потоки нечистот в реки.
Однако сильные эпидемии (холера, чума), опустошавшие Европу,
вынудили задуматься и о строительстве очистных сооружений.
Самым первым способом очистки сточных вод в Европе стали забытые на много веков поля орошения, использовавшиеся еще
древними народами. Имеются сведения, что уже в 1559 году примитивные поля орошения (в современной терминологии — поля фильтрации) используются
в Бунцлау (Германия) и в 1709 году в г. Эдинбурге в Англии, где
сточными водами орошался бесплодный песчаный пустырь, превращенный благодаря орошению
в плодородный луг. В 1876 г. уже
60 городов Англии применяли поля фильтрации для очистки сточных вод.
Устройство подземных канализационных труб в Петербурге началось в 1770 г., при Екатерине II. Вдоль центральных улиц
сооружались кирпичные трубы
для стока дождевых вод. В 1834 г.
протяженность подземных труб
на улицах Петербурга составляла
95 км — вдвое больше, чем в Париже. Однако эта сеть подземных
труб не была рассчитана на удаление городских нечистот. Из отхожих мест на черных лестницах
и во дворах, из квартирных ва-
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терклозетов экскременты по домовым сточным трубам поступали в выгребные ямы, расположенные в каждом дворе. В конце
XIX в. унитазы со сливным бачком были только в половине квартир Петербурга, остальные жители пользовались ночными горшками или уличными «отхожими местами», сооруженными над
выгребными ямами. Домовладельцы, чтобы сэкономить на вывозе нечистот, стали подсоединять
домовые канализационные трубы к уличным водосточным сетям и спускать туда содержимое
выгребных и помойных ям. Реки
и каналы, куда все это в итоге попадало, превращались в открытые
коллекторы канализации. В 1845 г.
вышел закон, запрещающий такие
присоединения, однако мало что
изменилось.
Проект городской канализации был закончен и утвержден
в 1917 г., но тут случилась революция, и вопрос о его реализации надолго стал неактуален, советской же власти в Петрограде в наследство досталось 40 тыс.
выгребных ям. Летом 1918 г. в голодающем городе свирепствовали холера, тиф, дизентерия и другие эпидемии. Смертность в 1919 г.
составляла 77 человек на 1000 жителей. В первые три года после революции от голода в Петрограде
умерли 19,5 тыс. человек. К 1922 г.
население уменьшилось более чем
втрое по сравнению с 1917 г., в городе осталось всего 700 тыс. человек.
Существующая уличная сеть
разрушалась. Мостовые над
сгнившими канализационными
трубами проваливались. К счастью для города, уцелевшие в революцию профессора еще до начала «чисток» успели переработать
свои же дореволюционные проекты и возглавить их осуществление.
Для сооружения раздельной (для
ливневых и для фекальных вод)
канализации выбрали Васильевский остров. Проект был утвержден 19 сентября 1925 г. Василеостровская канализация строилась 10 лет.
Лишь к 1930–1931 гг. Ленинград в основном завершил восстановительные работы в своем
городском хозяйстве. На тот мо-

мент около 530 улиц протяженностью свыше 300 км вовсе не имели никакой канализации — только канавы. В 1940 г. утверждена
Генеральная схема канализации
Ленинграда, предусматривающая
строительство общесплавной системы на основе уже имеющихся
в городе сетей. Но планам помешала война, а во время блокады
города десятки километров сетей
вышли из строя.
Строительство канализации
в центральной части города возобновилось после войны и закончилось в конце 60-х годов прошлого века. Проект для северной
части города в те годы еще разрабатывался. До конца 70-х годов минувшего века Ленинград
не имел очистных сооружений.
Неочищенные сточные воды сбрасывались в Неву, канал Грибоедова, Обводный, реки Черную, Ждановку. Загрязнения концентрировались в Невской губе, часть
оседала на дно, а часть через Финский залив мигрировала в открытую Балтику. И только в 1978 году
на намытом из донного песка острове Белом была запущена в эксплуатацию Центральная станция
аэрации мощностью 750 тыс. кубометров сточных вод в сутки,
а в 1984 году открыта ее вторая
очередь.
Первая подземная канализационная сеть в Москве, транспортирующая стоки от центральной
части Кремля в Москву-реку, появилась в 1367 году. Самотечный
и Неглинный каналы, предназначенные для отвода поверхностных стоков, появились в 1825 году. До конца XIX века канализационная система для бытовых
стоков отсутствовала, нечистоты вывозились на поля конными обозами ассенизаторов-«золотарей». С полуночи до раннего
утра эти нехитрые повозки, громыхая, разъезжали по булыжным и ухабистым московским
улицам, расплескивая из открытых бочек «благоуханное» содержимое.
В 1874 г. отставной штабс-капитан инженер М. А. Попов впервые поднял вопрос об устройстве
в Москве канализации для вывода за город сточных вод и об организации их очистки на специаль-
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Люблинские поля орошения

ных полях орошения посредством
фильтрации через почву и использовании для удобрения сельскохозяйственных культур.
В 1885 г. московский инженер В. Д. Кастальский предложил
раздельную систему канализации
Москвы. В 1887 г. вопрос о строительстве раздельной канализации
был внесен в думу, где и получил
одобрение. В 1890 году инженерами В. Д. Кастальским, Н. М. Левачевым, П. Л. Николаенко, А. А. Семеновым, В. К. Шпейером, во главе с П. В. Труниным, разработан
проект и в 1893 г. начато строительство. К середине 1898 г. уложено 262 км труб канализационной
сети, построена главная насосная
станция, начался прием сточной
воды и ее перекачка на Люблинские поля орошения (фильтрации).
Сразу же после открытия первой очереди канализации начались работы по устройству второй. Проект второй очереди был
составлен для всего города —
на тот момент границы Москвы
очерчивал Камер-Коллежский
вал. В 1911 г. приступили к широкомасштабным работам, которые планировалось завершить
в 1917 году, но к началу революции к канализационной сети была подсоединена только треть домов в центре города.
Канализация строилась Московской городской управой на прин-

Москва. Строительство
канализационного канала

www.apic.ru

ципах самоокупаемости. Средства для содержания канализации
и погашения займов на ее строительство получались от домовладельцев. Для этого было два вида
сборов: единовременный (за присоединение к сети) и ежегодный
(за пользование). Поначалу присоединение домовладений к канализации было добровольным
и шло медленно. В 1912 г. по ходатайству городской думы правительство ввело обязательное присоединение.
Гражданская война, голод, холод,
эпидемии сыпного тифа и другие
бедствия, обрушившиеся на Москву в 1918–1920 гг., разрушили
многое в городском хозяйстве.
Количество же подлежащих вывозу нечистот достигло одного
миллиона бочек. На тот момент
две трети домов Москвы продолжали оставаться без канализа-

Работы по устройству
канализации в Москве

ции. В остальных домах сточная
сеть работала с перебоями.
Третья очередь московской канализации строилась за счет золотого займа. В 1923 г. Моссовет отпустил на эти нужды кредит в 550 тыс. золотых рублей.
В 1924 г. канализация в основном была закончена в границах
Камер-Коллежского вала и даже
частью вне их. Созданная сеть
обслуживала 1,15 млн человек.
Еще через 10 лет — вдвое больше. К концу 30-х годов в канализацию поступало количество
сточных вод, по объему почти
равное р. Москве. Для очистки такого объема стоков пришлось бы занять полями орошения почти все окрестности
города. На смену полям орошения начали строиться первые небольшие станции полной биологической очистки — Кожуховская станция аэрофильтрации,

Закрестовская и Филевская станции аэрации.
Опыт, накопленный на этих сооружениях, позволил уже во второй половине 30-х годов приступить к проектированию и строительству крупных станций аэрации. В 1938 году Люблинские
поля орошения были перестроены в Люблинскую станцию аэрации, производительность которой
составила 500 тыс. куб. м в сутки.
В середине 50-х годов развитие
московской канализации шло
по пути централизации, заключавшейся в закрытии небольших
станций с одновременным формированием двух основных бассейнов канализования — Курьяновского и Люберецкого.
В 1950 году введена в эксплуатацию Курьяновская станция аэрации, проектная производительность которой в 70-х годах достигла 3,125 млн куб. м в сутки,
в 1963 году — Люберецкая станция аэрации, суммарная производительность которой в настоящее время составляет 3 млн куб.
м в сутки. Зеленоградская станция
аэрации мощностью 90 млн куб. м
в сутки введена в строй 1962 году.
Значительные объемы сточных
вод городов России, как, впрочем,
и Европы, практически повсеместно привели к отказу от естественных методов очистки стоков
на полях орошения (фильтрации)
в пользу технологий очистки стоков в различных искусственных
сооружениях, позволяющих значительно сократить потребные
для их строительства площади.
В 1883 году в английском графстве Девоншир для предварительной очистки сточных вод города
Эксетер (Exeter), направляемых
для очистки на фильтры, впервые
был применен загниватель (септик, septic-tank, fosses septiques,
faulkammer). Опыт оказался удачным, и вскоре для предотвращения быстрого заиления заливных
фильтров-окислителей загниватели стали применять достаточно широко. Успех таких сооружений вызвал широкое их применение в различных городах Англии.
Затем на смену заливным фильтрам пришли проточные. Достаточно распространены загниватели были и в США. Так, в 1925 году
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в городах и селениях США насчитывалось около 600 загнивателей
и примерно столько же эмшерских
колодцев.
Незадолго до применения загнивателей в очистке городских
сточных вод они были предложены к использованию вместо выгребов для отдельных домов. Загниватели представляют собой
проточные отстойники различных конструкций, в которых выделившиеся осадки вследствие
долгого пребывания их в сооружении подвергаются процессам
гниения и разложения. Несколько усовершенствованные и уменьшенные в размерах загниватели
быстро распространились в Европе и России, где получили название по имени торгового представителя «выгребов Шамбо».
По сути, эти проточные мини-загниватели выгребами не являлись,
поэтому впоследствии они получили название септиков, по англоязычному названию загнивателя — septic-tank. А сливной
ямой (выгребом) Шамбо, или просто Шамбо, стали называть герметичный накопитель. В паре с полями подземной фильтрации септики до настоящего времени широко
и успешно используются во всем
мире в автономных системах канализации, обслуживающих один
или несколько отдельно стоящих
загородных домов. В очистке же
городских сточных вод септикизагниватели в ХХ веке были вытеснены аэрационными технологиями.
В последние годы наряду с классической технологией очистки
сточных вод, более полутора веков массово и успешно использующейся для нужд автономной
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канализации. Теория и практика» (Москва «АВОК-ПРЕСС», 2008 г.)
канализации, в данный сегмент
настойчиво проникают и более
молодые аэрационные технологии, реализованные в многочисленных мини-аэрационных установках десятков и сотен различных производителей.
С 1 января 2013 г. введены в действие СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85). В части
установления размеров санитарно-защитных зон для сооружений канализации актуализация
состоит в исключении всех цифр
по размерам СЗЗ для различных
очистных сооружений канализации, в том числе и сооружений
канализации автономной. Справедливости ради стоит заметить,
что вместо цифр появился пункт
о том, что санитарно-защитные
зоны следует принимать в соответствии с санитарными нормами,
однако в этих нормах есть всего
одна цифра для полей подземной
фильтрации пропускной способностью до 15 м 3/сут. Практически исключены из СП и нормы
по расчету сооружений для очистки сточных вод малой производительности — септиков, фильтрующих сооружений и прочего. Единственное, что осталось, это пара
пунктов о том, что применение
септиков и естественных методов
очистки сточных вод (полей подземной фильтрации, фильтрую-

щих колодцев, траншей и т.п.) при
соответствующем обосновании
допустимо, а в септиках следует
предусматривать устройства для
задержания плавающих веществ
и естественную вентиляцию.
При таком замечательном подходе к нормированию, когда сами строители исключают из норм
практически все, связанное с проектированием и строительством
сооружений для очистки бытовых
сточных вод малой производительности, как ориентироваться рядовому потребителю в многообразии установок, присутствующих
на рынке? Если в ГОСТе 25150–82
«Канализация. Термины и определения» отсутствуют сами термины,
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относящиеся как к мини-аэрационным установкам, так и к сооружениям очистки в естественных условиях — «подземные поля фильтрации», «фильтрующий колодец»,
«сооружение почвенной очистки»,
как можно ожидать от санитарных
органов включения в свои документы норм для этих сооружений? Надо радоваться, что в СанПиН еще
осталась одна цифра для полей подземной фильтрации одной-единственной производительности, явно, кстати, завышенной, если речь
идет об автономной канализации
одного загородного дома.
В то же время, по данным Росстата, доля сельских жителей
в Российской Федерации составляет 27 % от общей численности
населения. При этом в 22 субъектах Российской Федерации более 40 % населения — сельские
жители. Если сюда добавить загородные дома и дачи жителей
городских, то вне нормативного поля даже рекомендательных
строительных норм, не говоря
уж об обязательных, оказывают-
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ся сооружения канализации, используемые более чем третью населения страны.
В сложившихся условиях нормативного вакуума, малодоступности и сложности восприятия
специальной технической литературы рядовым потребителем,
не имеющим профессиональных познаний в области очистки
сточных вод, потребитель лишен
объективных критериев выбора
и подчас вынужден полагаться исключительно на рекламные материалы производителей. А ведь
для любого нормального человека важно не только создать комфорт в собственном загородном
доме, иметь там нормальное отопление, кондиционирование, полноценный водопровод и канализацию, но и сохранить природу
вокруг своего дома, не загрязнять
собственный и соседский колодец
или скважину, не губить ближайший водоем или лес.
С целью восполнить данный информационный пробел в устройстве и оборудовании для одной

из важнейших инженерных систем загородного дома вниманию
читателей журнала предлагается
цикл публикаций, вступительной
частью к которому является данная статья.
Профессор Одесского политехнического университета, заведующий санитарно-технической
секцией исследовательской кафедры инженерных сооружений
В. Ф. Иванов почти сто лет назад
написал: «При разрешении вопросов об очистке сточных вод не следует применять во что бы ни стало
патентованных способов, назойливо выдвигаемых представителями заинтересованных фирм. Подобно тому, как не существует
панацеи для всех болезней, так же
не существует и одного способа
очистки сточных вод, который бы
apriori был бы пригоден для любого
конкретного случая».
Андрей Ратников,
руководитель контрольной
комиссии, член правления
НП «ИСЗС-Проект»
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Краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный
(до 2020 г.) прогнозы потребления
гидрохлорфторуглеродов в Российской Федерации
Ги д р о х л о р ф т о р у г л е р о д ы
(ГХФУ) все еще широко применяются в различных секторах экономики России в качестве хладагентов или компонентов смесевых хладагентов, вспенивателей
(порообразователей) в ряде технологий производства изделий
из полиуретана, растворителей (компонентов смесевых растворителей) в технологических
процессах обезжиривания, очистки и промывки, а также теплоносителей в кондиционерах воздуха
и тепловых насосах. Ограничения,
накладываемые на их производство и потребление Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый
слой, предопределяют принятие
законодательными и федеральными органами исполнительной
власти Российской Федерации соответствующих решений.
К переходным озоноразрушающим веществам относятся фторхлорсодержащие органические
химические соединения — ГХФУ,
обладающие относительно небольшим озоноразрушающим потенциалом (ОРП) и не вошедшие
в первоначальный объем веществ,
контролируемых в рамках Монреальского протокола.
Потребление и производство
этих веществ Сторонами Монреальского протокола подлежат регулированию на основании Копенгагенской (1992 г.) и Пекинской (1999 г.) поправок, вступивших в силу для Российской
Федерации с 14.12.2005 (Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.08.2005 № 539
«О принятии Российской Федерацией поправок к Монреальскому
протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой»).
Из 40 ГХФУ, перечисленных
в группе I Приложения С к Монреальскому протоколу, в Российской
Федерации в качестве хладагентов,
вспенивателей (порообразователей), пропеллентов и технологи-
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ческих средств очистки, обезжиривания и промывки используются лишь 4: ГХФУ-21, ГХФУ-22,
ГХФУ-141b и ГХФУ-142b. При
этом самыми массовыми в производстве и потреблении являются
в Российской Федерации ГХФУ-22
и ГХФУ-141b. Ранее в стране имелось незначительное потребление
ГХФУ-122, ГХФУ-122a и ГХФУ-123.

Обращение ГХФУ
в Российской Федерации
в 2007–2012 гг.

В согласованном заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды”
и статью 82 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения
выполнения обязательств Российской Федерации по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции об охране озонового слоя» дано определение термина
«обращение озоноразрушающих
веществ», под которым понимаются «производство, использование, транспортировка, хранение,
рекуперация, восстановление, рециркуляция и уничтожение озоноразрушающих веществ, ввоз
в Российскую Федерацию и вывоз
из Российской Федерации озоноразрушающих веществ».
В рамках настоящей статьи ограничимся рассмотрением производства ГХФУ, их использования
в качестве сырья для синтеза озонобезопасных веществ, а также
ввоза и вывоза этих веществ. При
этом в соответствии с Монреальским протоколом «производство»
означает количество произведенных регулируемых веществ за вычетом того количества веществ, которое уничтожается с применением технологий, подлежащих утверждению его Сторонами, а также
того количества веществ, которое

Целиков В.Н., старший
технический советник ЮНИДО

используется исключительно как
сырье для производства других
химических веществ. Количество
веществ, подвергшихся рециркуляции и повторному использованию, не рассматривается как «производство». Также в этом международном соглашении дано определение термина «потребление»,
который означает «производство» плюс «импорт» минус «экспорт» минус «основные виды применения» регулируемых веществ.
С признанием Сторонами Монреальского протокола основными
видами применения того или иного использования ГХФУ российские экологические, экономические и дипломатические ведомства
столкнутся не ранее 2020 г., а пока
исключим этот фактор из расчетов.
В таблицах 1–4 представлена
информация о потреблении ГХФУ
в Российской Федерации в течение 2007–2012 гг.

Международные
обязательства Российской
Федерации по сокращению
производства
и потребления ГХФУ

Резюме мер регулирования потребления ГХФУ в Российской
Федерации:
• Базовый уровень потребления
ГХФУ, установленный для Российской Федерации в рамках
Монреальского протокола, со-
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Таблица 1. Потребление ГХФУ-21 (Код ТН ВЭД ТС 2903 79 1100) в Российской
Федерации в 2007–2012 гг. (в метрических тоннах — мт)

Годы
Производство
Сырье
Экспорт
Импорт
Потребление

2007
353,8
344,8
0
0
9,0

2008
110,0
110,0
0
0
0

2009
89,4
54,6
0
0
34,8

2010
202,7
0
0
0
202,7

2011
213,5
0
0
0
213,5

2012
277,5
0
0
0
277,5

Таблица 2. Потребление ГХФУ-22 (Код ТН ВЭД ТС 2903 71 0000) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в мт)

Годы
Производство
Сырье
Экспорт
Импорт
Потребление

2007
31 144,4
26 657,7
53,3
7 767,2
12 200,6

2008
30 707,5
26 043,1
0
8 021,2
12 685,6

2009
18 742,8
13 512,4
70,2
5 801,0
10 961,2

2010
28 382,2
18 601,3
16,0
250,0
10 014,9

2011
32 475,1
23 770,3
4,4
0
8 700,4

2012
31 533,8
23 288,7
0
0
8 245,1

Таблица 3. Потребление ГХФУ 141b (Код ТН ВЭД ТС 2903 73 000 0) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в мт)

Годы
Производство
Сырье
Экспорт
Импорт
Потребление

2007
0
0
0,3
2.758,7
2.758,4

2008
0
0
2,5
3 271,9
3 269,4

2009
0
0
0
2 842,6
2 842,6

2010
0
0
0
1 357,0
1 357,0

2011
0
0
0
3 156,5
3 156,5

2012
0
0
0
1 821,0
1 821,0

Таблица 4. Потребление ГХФУ-142b (Код ТН ВЭД ТС 2903 74 000 0) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в мт)

Годы
Производство
Сырье
Экспорт
Импорт
Потребление

2007
1.024,4
496,5
10,2
304,4
822,1

ставляет 3 996,9 т ОРП (потребление ГХФУ в 1989 г. + 2,8 %
от потребления хлорфторуглеродов (ХФУ) в 1989 г.).
• Замораживание — 1996 г.
• 35 %-ное сокращение (2 597,99 т
ОРП) — 01.01.2004.
• 75 %-ное сокращение (999,23 т
ОРП) — 01.01.2010.
• 90 %-ное сокращение (399,69 т
ОРП) — 01.01.2015.
• 99,5 %-ное сокращение (19,98 т
ОРП) — 01.01.2020 (после этой
даты потребление ГХФУ ограничивается обслуживанием
холодильного оборудования
и оборудования для кондиционирования воздуха, существующего на эту дату).
• 1 0 0 % - но е с ок р а ще н ие —
01.01.2030.
Резюме мер регулирования производства ГХФУ в Российской Федерации:
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2008
797,3
452,4
0
829,0
1 173,9

2009
347,9
301,3
0
255,0
301,6

2010
579,6
476,5
24,0
5,8
84,9

• Базовый уровень производства
ГХФУ, установленный для Российской Федерации в рамках
Монреальского протокола, составляет 4 066,1 т ОРП (усредненный показатель от производства ГХФУ в 1989 г. + 2,8 %
от объема производства ХФУ
в 1989 г. и от потребления ГХФУ
в 1989 г. + 2,8 % от потребления
ХФУ в 1989 г.).
• Замораживание — 01.01.2004.
• 75 %-ное сокращение (1 016,25 т
ОРП) — 01.01.2010.
• 90 %-ное сокращение (406,61 т
ОРП) — 01.01.2015.
• 99,5 %-ное сокращение (20,33 т
ОРП) — 01.01.2020 (после этой
даты производство ГХФУ ограничивается обслуживанием
холодильного оборудования
и оборудования для кондиционирования воздуха, изготовленного до этой даты).

2011
773,6
644,2
0
0
129,4

2012
450,2
418,9
0
0
31,3

• 1 0 0 % - но е с ок р а ще н ие —
01.01.2030.

Анализ выполнения
обязательств
Российской Федерации
по сокращению
производства
и потребления ГХФУ
в 2007–2012 гг.

Пересчет в тоннах ОРП производства и потребления ГХФУ
в Российской Федерации был
осуществлен на основании индивидуальных ОРП, определенных Приложением С к Монреальскому протоколу, следующих
веществ:
ГХФУ-21–0,04.
ГХФУ-22–0,055.
ГХФУ-141b–0,11.
ГХФУ 142b 0,065
Предельный уровень производства ГХФУ, установленный Мон-
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Таблица 5. Производство всех видов ГХФУ в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в т ОРП)

Годы
Производство

2007
281,4

2008
279,0

2009
292,1

2010
552,8

2011
495,7

2012
466,6

2011
842,7

2012
666,9

Таблица 6. Потребление всех видов ГХФУ в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в т ОРП)

Годы
Потребление

2007
1 028,3

2008
1.133,6

2009
940,4

2010
733,8

Таблица 7. Максимальное потребления всех видов ГХФУ в Российской Федерации
в соответствии с Монреальским протоколом до 2030 г. (в т ОРП)

Годы
Потребление

2013–2014
999,23

2015–2019
399,69

2020–2029
19,98

2030
0

Таблица 8. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2013–2014 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Всего:

2013 г.
мт
300,0
12 400,0
2 500,0
450,0
15 650,0

2014 г.
т ОРП
12,0
682,0
275,0
29,25
998,25

мт
250,0
12 800,0
2 000,0
1 000,0
16 050,0

т ОРП
10,0
704,0
220,0
65,0
999,0

Примечание
Производство
Производство
Импорт
Производство

Таблица 9. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2015–2016 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Всего:

2015 г.
мт
150,0
4 270,0
1 000,0
750,0
6 170,0

2016 г.
т ОРП
6,00
234,85
110,00
48,75
399,6

мт
125,0
4.790,0
750,0
750,0
6.415,0

т ОРП
5,0
263,45
82,5
48,75
399,7

Примечание
Производство
Производство
Импорт
Производство

Таблица 10. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2017–2018 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Всего:

2017 г.
мт
100,0
5 600,0
500,0
500,0
6 700,0

2018 г.
т ОРП
4,0
308,0
55,0
32,5
399,5

мт
75,0
6 240,0
250,0
400,0
6 965,0

т ОРП
3,00
343,2
27,5
26,0
399,7

Примечание
Производство
Производство
Импорт
Производство

Таблица 11. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2019–2020 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Всего:

2019 г.
мт
40,0
6 750,0
125,0
200,0
7 115,0
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2020 г.
т ОРП
1,6
371,25
13,75
13,0
399,6

мт
0
363,3
0
0
363,3

т ОРП
0
19,98
0
0
19,98

Примечание
Производство
Производство
Импорт
Производство
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МУК-2
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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«СеВеР» (ПРК-1Р)
Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью
вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения
работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при
отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при
температуре наружного воздуха до –30°С.
— Адаптирован для работы с системами кондиционирования 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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реальским протоколом на период
до 31.12.2009, составляет 4 066,1
т ОРП, на период с 01.01.2010
по31.12.2014–1016,25тОРП,анапериод
с 01.01.2015 по 31.12.2019 – 406,61 т
ОРП. С учетом информации, представленной в таблице 5, можно отметить, что Российская Федерация
в период с 2007 по 2012 г. находилась в режиме соблюдения обязательств по Монреальскому протоколу в части производства ГХФУ.
Предельный уровень потребления ГХФУ, установленный Монреальским протоколом на период до 31.12.2009, составляет 2 597,99 т ОРП, на период
с 01.01.2010 по 31.12.2014 – 999,23
т ОРП, а на период с 01.01.2015
по 31.12.2019 – 399,69 т ОРП. С учетом информации, представленной
в таблице 6, Российская Федерация в период с 2007 по 2012 г. также находилась в режиме соблюдения обязательств по Монреальскому протоколу в части потребления ГХФУ.
Из приведенных выше значений фактического производства
и потребления ГХФУ следует, что
Российская Федерация в большей
степени ограничена уровнями потребления этих веществ, в связи
с чем была предпринята попытка
оценить возможность выполнения обязательств страны по Монреальскому протоколу именно
в этой сфере с 2013 по 2020 г.
Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2013–2014 гг., в 2015–
2019 гг. и в 2020–2029 гг. (таблицы 7–11).

изводство осуществлялось на семи предприятиях, изготовление
ГХФУ в Российской Федерации
сконцентрировано на трех: ВОАО
«Химпром», г. Волгоград, ОАО
«ГалоПолимер Пермь», г. Пермь,
и ООО «ГалоПолимер КировоЧепецк», г. Кирово-Чепецк Кировской обл.
С учетом вышеизложенного прогноза уровня потребления ГХФУ
в Российской Федерации с 2013
по 2020 г. возможная структура
производства этих веществ (квот
на их производство) может иметь
следующий вид (таблица 12).
При прогнозировании уровней производства ГХФУ в Российской Федерации были учтены
максимальные уровни потребления этих веществ, установленные Монреальским протоколом. Предполагается, что квоты
на производство ГХФУ предприятиями будут устанавливаться
Минприроды России на ежегодной основе.
Производство ГХФУ-21 в период с 2013 по 2020 г. будет монотонно убывать по мере снижения
спроса на него.
Уровни производства ГХФУ-22
в 2013–2014 гг. в объеме 12 400–
12 800 мт превышают реальные потребности экономики страны, что
позволит предприятиям — производителям ГХФУ и другим заинтересованным хозяйствующим
субъектам создать промежуточные запасы (банки) ГХФУ-22 для
покрытия дефицита этого хладона в 2015–2017 гг. Возросшие
объемы производства ГХФУ-22
в 2018–2019 гг. за счет снижения
Прогноз структуры
квот на производство и импорт
производства ГХФУ
других хладонов при одновременв Российской Федерации
ном сокращении его потребления
в 2013–2014 гг.,
позволят заложить в запасы (банв 2015–2019 гг.
ки) ГХФУ-22 в объемах, достаточи в 2020–2029 гг.
ных для удовлетворения потребноСледует отметить, что в отли- стей российской экономики (в том
чие от ситуации с ХФУ, имевшей числе в специальных и особо важместо в 2000 году, когда их про- ных видах применения) в этом ве-

ществе в качестве хладагента с 2020
по 2030 г. и последующие годы.
Первоначальный рост объемов
производства ГХФУ-142b запланирован исходя из предположения,
что ряд потребителей ГХФУ-141b,
не осуществивших аппаратную
(технологическую) конверсию
своих производственных мощностей, в связи с дефицитностью последнего будет вынужден перейти
на использование смеси ГХФУ-22/
142b в качестве вспенивателя.
Одним из возможных механизмов системы квотирования производства ГХФУ может быть перераспределение установленных
в мт для отдельных видов ГХФУ
квот в рамках общей квоты предприятия в т ОРП по согласованию
с Минприроды России и Минпромторгом России.
С 01.01.2020 допустимый уровень производства ГХФУ-22 не может превышать уровень 363,27 мт.
При этом следует иметь в виду,
что производство этого хладона,
по всей видимости, сохранится
для использования в качестве исходного сырья для синтеза политетрафторэтилена (ПТФЭ) — тефлона или фторопласта-4 (-C2F4-) n.
Сохранение производства других ГХФУ после 31.12.2019 не представляется целесообразным. В соответствии с Монреальским протоколом ГХФУ-22 может ежегодно
производиться (до 2030 г.) в указанном выше объеме для использования в сервисном обслуживании холодильного оборудования
и оборудования для кондиционирования воздуха, изготовленного
до 31.12.2019. По-видимому, это
будет холодильное оборудование
специального назначения.
В. Н. Целиков,
старший технический
советник Организации
Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО)

Таблица 12. Прогноз структуры производства ГХФУ в Российской Федерации в 2013–2020 гг. (в мт)

Хладон
R21
R22
R142b
Всего:

2013 г.
300,0
12 400,0
450,00
13 150,0

2014 г.
250,0
12 800,0
1 000,0
14 050,0
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2015 г.
150,0
4 270,0
750,0
5 170,0

2016 г.
125,0
4 790,0
750,0
5 665,0

2017 г.
100,0
5 600,0
500,0
6 200,0

2018 г.
75,0
6 240,0
400,0
6 715,0

2019 г.
40,0
6 750,0
200,0
6 990,0

2020 г.
0
363,3
0
363,3
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Мы подумали,
что долговечность наших водонагревателей из нержавеющей стали
отлично дополнит даже вековые традиции русской бани

ЮНИДО В РОССИИ

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

ЮНИДО В РОССИИ

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
(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

www.apic.ru
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ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

XIII дилерская
конференция Daichi

C 4 по 7 апреля во Флоренции — одном из красивейших городов
Италии, столице и жемчужине Тосканы — проходила тринадцатая выездная дилерская конференция компании Daichi.

М

естом проведения официальной части мероприятия стал
конференц-зал отеля St. Regis. Открыл мероприятие коммерческий
директор Daichi Дмитрий Санников с докладом, посвященным динамике роста рынка кондиционирования и перспективам его развития, а также осветившим все
аспекты деятельности профессионального дистрибьютора на рынке
систем кондиционирования.
Рынок бытовых климатических систем растет за счет среднего и нижнего ценовых сегмен-
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тов, этому способствует появление относительно недорогой
техники. Дистрибьютор должен
охватывать все сегменты, предлагая потребителю лучшие модели в каждом классе. К 2013 году компания Daichi сформировала оптимальный портфель брендов, в котором имеются: элитный
японский бренд — новатор и лидер отрасли; экономичный японский бренд, воплощающий принцип разумной достаточности; корейский бренд с самой большой
долей продаж в России в 2012 го-

ду, один из самых дорогих в мире; титульный бренд китайского
промышленного гиганта, на мощностях которого произведен каждый 4-й кондиционер, проданный
в России.
Технический директор Daichi
Борис Харитонов рассказал о новинках, предлагаемых компанией, и передовых технологиях, вышедших на рынок. Акцент был
сделан на факторах и составляющих партнерских отношений, которые делают Daichi идеальным
профессиональным дистрибью-

www.mir-klimata.info

ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
тором. В частности, это техническая и информационная поддержка, оказываемая компанией своим
партнерам.
Начало 2013 года было ознаменовано для Daichi появлением
в ассортименте новых VRF-систем сразу от нескольких ведущих
производителей: Daikin, Samsung,
Kentatsu, Midea. Именно это событие стало ключевой темой тринадцатой конференции. В презентации новинок особое внимание
было уделено особенностям и преимуществам VRF-систем каждого бренда.
Конференция по традиции проходила в формате активного диалога, каждый из присутствующих
мог задать интересующие вопросы,
обсудить представленные темы.
Помимо деловой части для
участников была подготовлена насыщенная культурная программа,
в рамках которой гостям предоставлялась возможность увидеть
самые выдающиеся достопримечательности Тосканы — насладиться прекрасными видами Флоренции, оценить собрание мировых шедевров галереи Уффици,
увидеть интереснейшие исторические памятники, попробовать
лучшие блюда итальянской кухни.
Знакомство гостей c Флоренцией в день приезда началось со смотровой площадки Пьяццале Микеланджело — одной из лучших
панорамных террас в Европе.
Вечером участников конференции ожидало эксклюзивное посещение галереи Уффици (галерея
в этот вечер была открыта только для гостей Daichi), одного из
самых крупных и значимых музеев европейского изобразительного искусстава, в котором хранятся шедевры таких итальянских
мастеров, как Сандро Боттичелли,
Леонардо да Винчи, Рафаэль.
После окончания деловой части все желающие смогли принять участие в пешей экскурсии
по Флоренции.
На гала-ужине после конференции компания Daichi наградила памятными призами дилеров, показавших наилучшие результаты по продажам в 2012 году. И еще одним подарком всем
собравшимся стало выступление
трио итальянских теноров.

www.apic.ru

На следующий день гостей ждала увлекательная прогулка по Сиене и прощальный ужин в старинном поместье Кастелло ди Верраццано в винодельческом регионе
Кьянти. Ну а перед возвращением в Москву гости посетили историческую часть Пизы.
Участие в конференции позволило дилерам Daichi не только

узнать последние новости климатического рынка, но и еще больше сплотиться, укрепив партнерские отношения. Ведь поддержка,
партнерство и содействие — это
основные ценности, которыми руководствуется компания в работе
со своими клиентами.
Статья подготовлена
компанией Daichi
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