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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, д. 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,
Производство теплообменного оборудования, 141060
потокопроводящего оборудования и оборудо- тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
вания для сепарации
www.alfalaval.ru
moscow.response@alfalaval.com
121170, г. Москва,
ГК АЛЬЯНС
ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru
Оптовая торговля климатической техникой,
профессиональной светотехникой, сервисное
обслуживание, проектирование, монтаж,
информационная поддержка

АЛЬФА ЛАВАЛЬ

АМАЛВА
Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

ЗАО АНТАРЕС ПРО
Производство, подбор, поставка, информационная поддержка

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

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

СПК АСТРАТМ
Производство алюминиевых вентиляционных решеток, диффузоров и анемостатов
всех типов и размеров, в т. ч. по эскизам
и образцам
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125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б, офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru
456320, Челябинская обл.,
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

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.
Дистрибьютор кондиционерного и вспомогательного оборудования Neoclima, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom.
Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик»,
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы, тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка
воздуха: очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. Отопительное оборудование:
теплые полы, насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального кондиционирования:
чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: крышные,
центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы,
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная
светотехника: освещение улиц, офисов, складов, промышленных и
гражданских объектов.
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.
Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий
«Универсал ПРО» и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых
помещений «Антарес Комфорт».
Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR,
O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры,
фэнкойлы POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR
BEAR. Увлажнители воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и
тепловые насосы для бассейнов CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые
завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнезадерживающие и 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.

www.mir-klimata.info
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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.
Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 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, EMERSON,
AERO. Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и
фэнкойлы со склада. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR
(DANVENT). Прецизионные системы LIEBERT. Системы управления и
диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных систем.
Региональные склады в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростовена-Дону, Новосибирске, Волгограде, Самаре. Представительства в
Минске и Алматы.

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,
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 SOLING, BICOLD, HITEMA. 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

344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Павленко, д. 15, оф. 309
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, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru
Оптовая и розничная продажа климатического оборудования, проектирование систем,
монтаж, сервисное обслуживание.
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
Оптовые продажи климатического оборудования. Подбор, поставка, проектирование,
сервис

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

Прямая поставка оборудования ведущих
производителей.
Проектирование и монтаж. Сервис и обучение
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SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы)
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik;
ЭРА — бытовые вентиляционные системы; DEC–International —
гибкие изолированные воздуховоды и распределители воздуха;
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные системы из оцинкованной стали, жестяные изделия по чертежам заказчика
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.

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

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

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG,
Panasonic, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, Systemair

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

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

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

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

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

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

121059, Россия, Москва,
Бережковская наб. д. 16а
тел.: +7 (495) 638-50-77
факс: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
mail@globalclimat.ru
zakaz@globalklimat.ru
sale01@dimmax.pro

Приточные установки Dimmax, Приточные и приточно-вытяжные
установки Globalclimat

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 IV,
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха.
Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, дренажные и
картерные нагреватели.

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

Производство вентиляционного оборудования элитной и промышленной категории.
Проектирование, монтаж оборудования

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

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
факс: +7 (495) 787-27-62
Производство климатического оборудования, www.daikin.ru
компрессоров, хладагентов и систем управinfo@daikin.ru
ления

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

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

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

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

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточновытяжные 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.

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, 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.

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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
105264, г. Москва,
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
Оптовые продажи, поставка, проектирование, www.if-service.ru
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное
обслуживание. Продажа запчастей и комплектующих, эксплуатация инженерных систем
зданий

ИФСЕРВИС

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 КЛИМАТПРОФ
Оптовые поставки оборудования для систем
кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения, сервисное и гарантийное
обслуживание, консультации по выработке
проектных решений, подбор оборудования
для объектов промышленного и гражданского
назначения, техническая и информационная
поддержка

ООО КЛИМАТХОЛДИНГ
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

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

127247, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2,
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

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

125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46
info@lgaircon.ru
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ
Оптовая и розничная продажа. Системы
кондиционирования и вентиляции: проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка,
сервис, гарантия

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Техническая поддержка специалистов,
консультирование. Проведение обучающих
семинаров. Сертификация.

www.apic.ru

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

115054, г. Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 3
Тел.:+7 (495) 721-3164, 721-9067
Факс:+7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.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).
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.

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем
кондиционирования и вентиляции торговых марок LESSAR, FUJITSU,
TOSOT, QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также представлены: Carrier, Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX,
WEISSHARR, HALTON. Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, тепловые насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы,
ККБ, теплообменные аппараты, прецизионные кондиционеры,
абсорбционные холодильные машины, канальная вентиляция,
тепловентиляторы, компактные вентагрегаты, центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы автоматики, аксессуары.
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.
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.
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.
Официальный дистрибьютор LG ELECTRONICS: ARTCOOL, MULTI F DX,
MULTI V PLUS, MULTI V SPACE.

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.
Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизональные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки
Lossney, тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздухвода».
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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 Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград,
Воронеж, Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург,
Казань, Уфа, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск,
Тюмень, Белгород, Липецк.

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

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

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

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

РФК КЛИМАТ

Проектирование, поставка, оптовые продажи,
монтаж, сервисное обслуживание

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

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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.
ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года —
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.

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
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

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

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
Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru
Адрес: 125438 г. Москва, ул.
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Торговля и поставка климатического, отопительного и вентиляционного оборудования,
оптовая продажа кондиционеров.

Поставка систем кондиционирования вентиляции для жилых и административных зданий

127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88,
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru

195279, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 90
Тел./факс: +7 (812) 301-99-40
Тел./факс: +7 (812) 380-13-24
Тел./факс: +7 (812) 327-63-81
Факс: +7 (812) 327-63-82
Производство тепловых завес,
www.teplomash.ru
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и
root@teplomash.ru
фэнкойлов. Оптовая поставка кондиционеров.
Проектирование, монтаж и сервис
инженерных систем
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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).
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 Краснодаре. Гибкие условия для региональных
дилеров.

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Sacme;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.
Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN.
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная
серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.
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. Также «Тепломаш» осуществляет
оптовую поставку кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО
«НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
140091, Москвовская 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.
Эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования и
систем холодоснабжения FROST-Italy. Эксклюзивный дистрибьютор
вентиляционного оборудования и адсорбционных осушителей
воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе контроллеров CAREL, ELIWELL и комплексных систем диспетчеризации.
Коммерческие системы кондиционирования: DAIKIN, MITSUBISHI
ELECTRIC, LG. Осушители воздуха DANTHERM. Увлажнители воздуха
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.

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

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 LIMITED — 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
Производство широкого спектра оборудоhttp://www.haier.com/ru
вания для систем кондиционирования и холо- info@haierrussia.ru
доснабжения
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7,
HONEYWELL
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
Производство и поставка автоматики для
www.centraline.com
систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаж- 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 36
дения. Диспетчеризация объектов
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
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).

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 GUNTNER,
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители
воздуха MICROWELL, TROTEC.

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
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Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые
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.

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
Оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание

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

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

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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«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пуско-наладка
129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
+7 (495) 988-92-64
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

ЭЙЛИТ
Системы вентиляции, кондиционирования,
отопления гражданских и промышленных
зданий

Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха, вентиляции, теплового и теплообменного оборудования. Проектирование, подбор, техническая
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслуживание. Оформление исполнительной документации на смонтированные системы

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание. Производство и разработка
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов, вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров и
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

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

Комплексное проектирование объектов общественного, 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.

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225-48-92,
+7 (495) 925-34-76,
факс: +7 (499) 153-31-11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru – оптовые поставки
www.da-tk.ru – интернет-магазин

Кондиционирование воздуха: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC,
KENTATSU, MIDEA. Вентиляция: ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR,
WHEIL.
Чиллеры, фэнкойлы: TRANE. Прецизионные кондиционеры: HIREF
UNIFLAIR. Теплообменное оборудование: CABERO THERMOFIN, LLOYD
COILS, GEA, KUBA. Тепловое оборудование: SONNINGER.

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28,
25-06-80

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU,
McQUAY, MDV, SAMSUNG. 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.

644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru
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,
+7 (495) 995-69-55
www.ecocomfort.ru
www.pushky.ru
www.mobicond.ru
eco@ecocomfort.ru
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

197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718-55-11
факс: +7 (812) 718-55-14
Оптовые поставки, пуско-наладка и обслужи- www.uel.ru
вание оборудования для кондиционирования, info@uelements.com
вентиляции и отопления

ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ ЮНАЙТЕД
ЭЛЕМЕНТС ГРУПП

www.apic.ru

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.

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.

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.
Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной и промышленной вентиляции. Отопительные системы.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Эпоха инверторных
кондиционеров
воздуха

ных систем достигает 80 %, тогда
как в Европе в целом она составляет 50 %. Инверторы используются и в воздушных тепловых насосах (кондиционерах, способных
работать как на охлаждение, так
и на обогрев), и в тепловых насосах «воздух — вода».
В Австралии, известной своим
передовым природоохранным законодательством, существуют самые строгие требования к энергоэффективности используемого
оборудования. Как результат —
90 % бытовых кондиционеров там
инверторные.
Широкое распространение
кондиционеров воздуха в Китае
во второй половине 2000-х привело к резкому увеличению потребления электроэнергии, что, в свою
очередь, породило спрос на экономичное климатическое оборудование. Японские производители,
стремясь воспользоваться ситуацией, попытались вывести на китайский рынок свои модели инверторных кондиционеров, од-

Энергосберегающая инверторная технология предусматривает плавную регулировку скорости вращения компрессора в зависимости от тепловой нагрузки,
обеспечивая тем самым экономичную и эффективную работу систем кондиционирования. Применение инверторов считается
одним из действенных способов
снижения выбросов CO2, а значит, борьбы с глобальным потеплением. Эта технология находит
все более широкое применение.
30 % всех бытовых кондиционеров, проданных в мире в 2012 году, были инверторными.
Первые бытовые инверторные
кондиционеры появились в Японии в начале 1980-х. И вот спустя
примерно 30 лет на японском рынке остались только модели с инверторным управлением.
В Западной Европе, за счет экспорта из Японии, доля инвертор-

нако эта попытка не увенчалась
успехом. Тогда ведущие японские производители климатической техники пошли по пути создания совместных с китайцами
предприятий по выпуску инверторных моделей кондиционеров.
Первый произведенный в Китае инверторный кондиционер
сошел с конвейера в 2008 году.
До этого момента рынок инверторов в Китае демонстрировал прирост в среднем на 7 % в год. После
2008 года темпы роста увеличились до 25 % в год. Спрос подстегнули и принятые в КНР жесткие
стандарты энергоэффективности.
В результате в 2012 году доля инверторных моделей среди всех бытовых кондиционеров, продаваемых в стране, составила 50 %.
В то же время на таком большом
рынке, как США, инверторные
технологии практически не представлены. Жилье в Соединенных
Штатах, как правило, кондиционируется при помощи неинверторных моноблочных (агрегатиро-

Объем рынка бытовых кондиционеров (в тыс. штук) и доля инверторных моделей
Китай

30400
24300

Европа
(включая Россию/СНГ
и Турцию)
Азия (за исключением
6090
Японии и Китая)

%

Япония

Северная Америка

8490

9490

4220

3730 4290

6780

6090

Инверторы
Неинверторы
Доля инверторов

2009 2012

40% 48%

2009 2012

8% 11%

2009 2012

2009 2012

100% 100%

12% 17%

Африка и Ближний Восток

Южная Америка

3830
2580

5030
2009 2012

2670

7% 55%

2009 2012

0% 2%

Океания
680 730

2009 2012

0% 12%

2009 2012

45% 99%
Под бытовыми кондиционерами подразумеваются безвоздуховодные кондиционеры для использования в жилых помещениях,
за исключением оконных моделей. Воздуховодные кондиционеры учитывались только для Северной Америки.
Источник: Daikin
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КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
ИНВЕРТОРОВ
История инверторных кондиционеров началась в декабре 1980 года, когда компания Tokyo
Shibaura Electric (сейчас известная как Toshiba
Carrier) впервые снабдила коммерческую систему кондиционирования инвертором. Спустя ровно год был разработан первый бытовой инверторный кондиционер, поступивший в продажу
в 1982 году.
Инвертор представляет собой полупроводниковое устройство, изменяющее скорость вращения вала компрессора в зависимости от тепловой
нагрузки на кондиционер, позволяя плавно регулировать холодо- и теплопроизводительность
устройства.
Это изобретение существенно изменило представления об экономичности кондиционеров и степени создаваемого ими комфорта. Фактически инвертор стал одним из наиболее революционных
новшеств за всю историю климатической техники.
В результате внедрения инверторов на японском
рынке стали преобладать кондиционеры с функцией теплового насоса, обеспечивающие как охлаждение, так и обогрев помещений.
Разработанные в Японии, инверторные технологии со временем распространились по всему миру. Существенно расширилась область их применения. Сегодня инверторное управление применяется не только в кондиционерах, но и в холодильном
оборудовании, мощных чиллерах, вентиляторах
и насосах.
ИНВЕРТОРНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
ВОЗДУХА
Бытовые кондиционеры, выпускавшиеся в 1960х годах, могли работать только в режиме охлаждения. Но уже в начале 1970-х появились модели, способные обогревать помещения за счет изменения направления движения хладагента. Однако теплопроизводительность таких устройств
была низка, и их использование требовало дополнительной установки электрического нагревателя
во внутренний блок.
Затем на рынке появились «безнагревательные» тепловые насосы. Как следует из названия,
эти устройства были способны производить достаточное количество тепла без применения дополнительных нагревателей. Однако успеха эта новинка не имела.
Инверторная технология представляет собой
технологию электронного управления скоростью
вращения вала компрессора путем изменения частоты тока, подаваемого на электродвигатель. Для
этого используются мощный транзистор, рассчитанный на нагрузку в 2 кВт (ток напряжением 100 В и слой в 20 А), микрокомпьютер и про-
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граммное обеспечение. В Toshiba говорят, что для
разработки инвертора потребовалось мобилизовать силы и опыт всей компании.
Благодаря инверторной технологии появилась
возможность изменять частоту вращения вала
компрессора в диапазоне от 30 до 90 Гц в зависимости от нагрузки (ранее вал мог вращаться только с постоянной частотой — 50 или 60 Гц). Это,
в свою очередь, позволило реализовать следующие функции:
При включении кондиционер работает с повышенной холодо- или теплопроизводительностью,
что ускоряет достижение заданных параметров микроклимата.
После достижения заданных параметров производительность прибора уменьшается в соответствии с нагрузкой, что обеспечивает меньшие колебания температуры, снижение энергопотребления и повышение эффективности.
Повышенная частота вращения компрессора позволяет использовать устройство в режиме обогрева даже при очень низких уличных температурах.
РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
В 1990-х годах японские компании жестко конкурировали между собой, увеличивая количество предлагаемых инверторных моделей бытовых кондиционеров. Кроме того, эта технология
нашла применение и в полупромышленных системах кондиционирования.
Благодаря инверторам производители смогли
значительно расширить диапазон тепло- и холодопроизводительности компрессоров. Были реализованы такие функции, как осушение и разморозка.
Появились кондиционеры с функцией «быстрый
старт», накапливающие тепло в компрессоре и отдающие его при включении в режиме обогрева для
более быстрого достижения заданных параметров.
Появились инверторы постоянного тока (технология DC–Inverter), позволяющие сократить годовое энергопотребление на 30 %. Использование
двигателей постоянного тока позволяет существенно повысить эффективность компрессора, особенно если компрессору приходится долгое время
работать с малой скоростью.
В 1982 году Daikin выпустила на рынок первую
систему кондиционирования с переменным расходом хладагента — VRF-систему. Применение
электронного терморегулирующего вентиля обеспечивает подачу хладагента от одного наружного блока к нескольким внутренним. Инверторное
управление позволяет точно регулировать производительность компрессора, обслуживающего внутренние блоки в помещениях с различной
тепловой нагрузкой и требуемыми параметрами
микроклимата.
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ванных) или оконных устройств.
Доля инверторов среди моноблочных кондиционеров — менее 3 %.
Около 20 лет назад японские
компании уже пытались проникнуть на американский рынок, однако предложенные ими инверторные модели значительно отличались от представлений среднего американца о том, что такое
кондиционер, и потому попытка
провалилась. После этого лишь
один производитель из Японии
продолжал работать над популяризацией инверторов на рынке
США — это концерн Daikin, который в 2012 году приступил к выпуску инверторных моноблочных
кондиционеров на мощностях
принадлежащей ему американской компании Goodman. Активизировали свои усилия на местном рынке и производители компрессоров с инверторным управлением из Азии.
Инверторное оборудование требует значительных первоначальных затрат, поэтому продажа его
в развивающихся странах — задача не из легких. Так, например, в Южной Америке абсолютное большинство кондиционеров
оснащено компрессорами с постоянной скоростью вращения, при
работе которых значительная
часть энергии тратится впустую.
Принимая это во внимание, южнокорейские производители разработали недорогой инверторный
кондиционер для продвижения
на латиноамериканском рынке.
Успех или неудача этого проекта
во многом, как ожидается, определят тенденцию развития отрасли.
Одним из наиболее перспективных рынков для бытовых кондиционеров является Индия. В настоящее время на индийском
рынке идет активный процесс вытеснения оконных моделей сплитсистемами. В итоге, как предсказывают аналитики, возникнут
благоприятные условия для широкого распространения инверторных моделей.
Требования, касающиеся энергоэффективности бытовых кондиционеров, можно грубо разделить
на две группы. Первая — запрещение продаж неэффективного
оборудования. Например, систем
с коэффициентом производитель-
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ности (COP) ниже установленного минимума. Вторая — система
маркировки техники согласно ее
классу энергосбережения. При
этом продажи инверторных кондиционеров в странах, где действуют строгие нормы по энергоэффективности оборудования
(Япония, Австралия, страны Евросоюза), существенно выше, чем
там, где подобные требования отсутствуют.
В Японии принята программа
«Top Runner», являющаяся частью
Акта о сохранении энергии. Программа устанавливает целевые
показатели эффективности для
определенных групп оборудования, в том числе и для кондиционеров. В качестве характеристики,
определяющей энергоэффективность климатического оборудования, используется не привычный
COP, а показатель годовой производительности (APF).
В Австралии принят стандарт
минимальной энергоэффективности (MEPS). С апреля 2011 года
вместо годового показателя энергоэффективности (AEER) используется годовой коэффициент производительности (ACOP). В Австралии также действуют требования по маркировке оборудования
в зависимости от уровня энергопотребления.
Недавно в Евросоюзе были пересмотрены требования к энергоэффективности оборудования.
Начиная с 2013 года для оценки
энергопотребления применяется
сезонный показатель энергоэффективности (SEER).
В Китае более жесткие требования к сезонной энергоэффективности кондиционеров были введены в 2011 году. В октябре 2013 года
ожидается введение аналогичных
норм в отношении инверторов.
В США Институт кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI) применяет систему маркировки энергоэффективного оборудования с 2006 года. По информации из источников
в Департаменте энергетики США,
в январе 2015 года вступит в силу стандарт, согласно которому сплит-системы, используемые
в северных регионах, должны будут иметь SEER не менее 13, для
южных регионов — 14.

Как известно, в инверторных
кондиционерах используются два
вида моторов: электродвигатель
на постоянных магнитах в компрессоре и электромоторы постоянного тока в вентиляторах.
В планах корейских и китайских
производителей — существенное
увеличение объема выпуска моторов для инверторов. Так, компания Rechi уже объявила о планах создания производственных
площадок для изготовления бесщеточных электродвигателей постоянного тока (BLDC) на Тайване и в материковом Китае. За пять
лет планируется довести объем
производства до 30 млн изделий
в год. В то же время спрос на спиральные компрессоры для инверторов в КНР в первом квартале
2013 года вырос на 40 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Применение инверторных
технологий позволяет не только снизить энергопотребление,
но и уменьшить материалоемкость
теплообменников и других компонентов. Даже в Северной Америке,
где инверторы пока не получили
широкого распространения, производители готовы дать им второй
шанс. Разработаны моноблочные
инверторные системы кондиционирования, сравнимые по стоимости с неинверторными моделями,
но при этом занимающие в два раза меньшую площадь. Некоторые
из новых разработок, отличающихся высоким SEER, были представлены на AHR Expo — крупнейшей выставке-ярмарке климатического оборудования в Северной Америке. Пока развитием
американского рынка инверторных технологий занимаются в основном иностранные компании,
что несколько тормозит процесс.
Настоящий подъем этого сегмента
возможен лишь при условии полномасштабного участия местных
производителей.
Повсеместное ужесточение
экологических требований делает внедрение инверторных технологий в системы кондиционирования единственно возможной стратегией, способной обеспечить выживание производителей в острой
конкурентной борьбе.
По материалам JARN
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Куда движется
индустрия производства
хладагентов?

В Европе, переживающей довольно прохладное лето в условиях экономической рецессии,
запрещение фторсодержащих газов, одобренное Комитетом Европарламента по экологии, здравоохранению и пищевой безопасности (ENVI), стало по-настоящему горячей темой.
Законопроект, одобренный
ENVI, предполагает запрещение
использования фторсодержащих
газов в климатическом и холодильном оборудовании с 2020 года. Если этот закон будет принят
и вступит в силу, он окажет серьезное влияние не только на европейский рынок, но и на рынки США, Японии, Китая и развивающихся стран.
По информации членов Европарламента, проект, одобренный
48 голосами против 19 при одном воздержавшемся, предполагает снижение потребления гидрофторуглеродов (ГФУ) на 84 %
к 2030 году. В 1980-х годах запрет
хлорфторуглеродов (ХФУ) был
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призван остановить истончение
озонового слоя. Цель нового запрета — свести к минимуму негативные изменения климата, так
как парниковое воздействие фторсодержащих газов в тысячи раз
сильнее, чем у диоксида углерода.
ENVI предлагает в период с 2015
по 2020 году полностью вывести
фторсодержащие газы из оборота
в тех отраслях, где этим газам имеются безопасные, энергоэффективные и экономически целесообразные альтернативы. К 2030 году
Европарламент намерен сократить
потребление ГФУ до 16 % от нынешнего объема. Еврокомиссия
ранее называла цифру 21 %.
Над проектом нового Регламента по фторсодержащим газам работали три организации: Еврокомиссия, Европейский парламент
и Совет Европы. Инициатором
выступила Еврокомиссия, три года назад приступившая к консультациям и сбору экспертных мнений представителей различных
отраслей, имеющих дело с фторсодержащими газами. Затем к работе
подключился Европарламент, комитет которого предложил скон-

центрироваться на фторсодержащих газах с наиболее высоким
потенциалом глобального потепления (ПГП) и вывести из оборота большинство ГФУ. Далее планировалось рассмотреть проект
в Совете Европы, однако ситуация изменилась, и теперь судьба
Регламента будет решаться тремя
европейскими организациями совместно.
Кондиционер воздуха, изобретенный примерно 100 лет назад
доктором Уиллисом Кэрриером,
изменил жизнь человека к лучшему. При этом хладагенты, использующиеся в том числе и в кондиционерах, стали, как утверждается, причиной таких экологических проблем, как разрушение
озонового слоя и глобальное потепление. В настоящее время поиск направления дальнейшего
движения для индустрии производства хладагентов — зад
ача, которую необходимо решать
не только развитым, но и развивающимся странам, где кондиционерные рынки развиваются весьма стремительно.
По материалам JARN
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Новое семейство
центробежных чиллеров
WCT от Daikin

Компания Daikin начинает
продажи нового семейства центробежных чиллеров WCT холодопроизводительностью
от 17 580 до 21 800 кВт. Их основное назначение — централизованное холодоснабжение
комплексов зданий.
Структурно новые чиллеры
WCT состоят из двух центробежных холодильных машин,
соединенных последовательно
в противотоке. Для обеспечения
большого перепада между температурами испарения и конденсации разработан специальный энергоэффективный центробежный компрессор с двумя
ступенями сжатия. Инновационная компоновка рабочих колес «спина к спине» позволяет
снизить осевую нагрузку на вал
на 67 %, продлить срок службы
подшипников, увеличить надежность компрессора в целом. Также для компрессора разработана
система регулировки диффузора, позволившая дополнительно
увеличить эффективность при
частичной загрузке.

Чиллеры семейства WCT обладают самой большой удельной
мощностью на единицу площади — 248 кВт/м 2 (максимальные
габариты: 10033 × 3251 × 3300 мм
для каждого блока). Новые чиллеры отличаются уникальной энергоэффективностью при частичной загрузке — энергопотребление на 20 % ниже, чем в среднем
по отрасли. Специализированная программа расчета и подбора оборудования позволяет подобрать наиболее подходящее решение для любого объекта.
Оборудование прошло заводские испытания, поставляется
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Благодаря применению запатентованной конструкции вентилятора Skew Fan и внедрению фирменного двухроторного компрессора с пониженным уровнем вибрации уровень
шума кондиционеров MEGA
и IONIZER составляет всего
19 дБ, что намного тише традиционных инверторных кондисобранным и практически гото- ционеров с уровнем шума 22 дБ.
вым к работе. На заводе Daikin Элегантный классический дисоздан специальный цех, позво- зайн моделей обеих серий преляющий проводить тестирова- красно дополняет практически
ние чиллеров WCT при любых любой интерьер. Усовершенствованная конструкция облегусловиях.
Компания также предлага- чает и ускоряет установку конет полную поддержку на всех диционеров LG.
этапах реализации объекта —
Модели новых серий оснащеот проектирования до ввода ны удобной функцией автоматив эксплуатацию и обслужива- ческой очистки теплообменниния.
ка и технологией Jet Cool, обесКонтроллер Microtech smart печивающей охлаждение возпостоянно отслеживает состоя- духа в помещении на 5oС всего
ние чиллера и автоматически за пять минут.
принимает защитные меры при
возникновении нештатных ситуаций. Цветной сенсорный дисплей контроллера наглядно отображает информацию и обеспечивает удобство управления маС помощью пульта ДУ кондишиной, встроенный USB-порт
дает возможность просматри- ционера LG Mega Inverter V возвать всю историю работы (вклю- можно управление жалюзи для
чая информацию по авариям). регулировки горизонтальноЧиллеры WCT могут быть лег- го и вертикального направлеко интегрированы в системы ния воздушного потока. Систеуправления зданием по протоко- ма 2 WAY SWING обеспечивает
лам ModBus, BACnet и LonMark. 6 ступеней регулировки по верУровень шума системы при пол- тикали и 5 — по горизонтали.
ной нагрузке составляет всего
Для максимально эффектив86 дБ (А).
ной очистки воздуха кондициоИнформация предоставлена нер LG Ionizer Inverter V оснакомпанией Daikin Europe N. V. щен четырехступенчатой системой защиты здоровья, вклюКондиционеры
чающей различные системы
LG Electronics серий
фильтрации и функцию самоMEGA и IONIZER для
очистки. Инновационный анкомфортного и здорового тибактериальный фильтр LG
микроклимата в доме
Plasmaster Cyclotron HAF эффекКомпания LG Electronics тивно удаляет мелкие частицы
представляет на российском пыли и дыма, а также нейтралирынке доступные инверторные зует возбудителей вирусных инбытовые кондиционеры серий фекций и аллергических заболеMEGA и IONIZER.
ваний. Ионизатор Plasmaster ге-
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нерирует более 2 000 000 ионов,
стерилизуя воздух в помещении
и делая его максимально насыщенным и свежим.
В кондиционере предусмотрен широкий набор настроек распределения воздушных
потоков. Так, благодаря функции 4 WAY SWING в помещении не остается «мертвых зон»
и воздух распределяется равномерно по всему объему.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Новая серия корпусных
фэнкойлов UniТrane™
Harmony

Компания TRANE представила новую линейку вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) UniТrane™ Harmony. Продажи новинки на российском
рынке планируется начать
с октября 2013 года.
Вентиляторные дов одчики UniTrane™ Harmony запущены в производство в августе 2013 года на заводе TRANE

www.apic.ru

легко и быстро встраивать его
в имеющиеся помещения. Для
этого не требуются ни воздуховоды, ни модификация потолка, ни монтаж настенного термостата.
Кабинетный вентиляторный
доводчик UniTrane™ Harmony
можно устанавливать как в верв г. Колине (Чехия). Фэнкойлы
предлагаются как в кабинетном
(корпусном), так и в бескорпусном исполнении. Благодаря широкому выбору дополнительного
оборудования агрегаты можно
настраивать в широких пределах
производительности, обеспечивая максимальный охват областей применения. Кроме этого,
новые модели отвечают самым
строгим требованиям к акустическому комфорту и стоимости
эксплуатации.
О с н ов н ы м п р е и м у щ е с т вом кабинетного вентиляторного доводчика производства
TRANE является возможность

тикальном, так и в горизонтальном положениях. Новый элегантный корпус хорошо впишется в интерьер любого стиля и типа.
Кроме того, компания TRANE
предлагает широкий выбор
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устройств управления — от простых механических термостатов
до сложных систем диспетчеризации. Беспроводной дистанционный ИК-модуль, портативный или настенный, позволяет выбрать ручное или автоматическое управление скоростью
вращения вентилятора и переключением режимов охлаждения и нагрева.
Отдельные установки или
группы установок могут соединяться по последовательному каналу.
Модели серии UniTrane™
Harmony (FVAE, FCAE и FKAE)
оснащены двигателем типа ЕС.
Современный контроллер может непрерывно регулировать
воздушный поток в зависимости
от изменения температурной нагрузки в помещении, что позволяет поддерживать стабильную
температуру воздуха. Непрерывное регулирование вентилятора
повышает уровень акустического комфорта в помещении. Низкий уровень шума фэнкойла де-
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лает его идеальным вариантом
для использования в таких помещениях, как офисы или номера отелей.
Информация предоставлена
компанией TRANE

TRANE представляет
новую линейку
холодильных машин
с воздушным охлаждением
конденсатора —
TRANE® Stealth™

загрузке машины. Кроме того,
большой вклад в эффективность
дает новый мотор компрессора с постоянными магнитами.
В США с большим успехом Чиллеры серии Stealth™, предстартовали продажи серии назначенные для европейского
чиллеров с воздушным охлаж- рынка (в том числе и для Росдением конденсатора TRANE® сии), TRANE планирует изгоStealth™. Это новейшая разра- тавливать на заводе в г. Эпинаботка инженерного центра
компании TRANE в США. В основе машины — новые винтовые компрессоры с системой
плавной регулировки производительности, работающей совместно с частотным приводом
мотора.
Такая комбинация позволяет достичь невероятно высокой
эффективности при неполной
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ле (Франция). Старт производства намечен на 2014 год.

Среди особенностей новинки: запатентованная технология
InvisiSound™, позволяющая полностью изолировать компрессор
от фреоновых трасс, тем самым
снизив шум, передаваемый через трубы. Благодаря новой конструкции испарителя удалось
уменьшить его размеры, а также сократить количество фреона, необходимого для заправки
холодильного контура.
В чиллерах новой серии применяется микроканальный конденсатор, полностью выполненный из алюминия. Впервые на машине с винтовыми
компрессорами Trane применяет контроллер AdaptiView™
с 7-дюймовым цветным ЖК-экраном, поддерживающий основные протоколы диспетчеризации.
Информация предоставлена
компанией TRANE

Новые Syscroll 20–
35 Air от Systemair

В июне 2013 года компания
Systemair запустила в производство линейку чиллеров
и тепловых насосов малой
мощности Syscroll Air, которая
является улучшенной версией
агрегатов AQL/AQH 20–35.

www.apic.ru

Диапазон холодопроизводительности Syscroll Air — от 20
до 33 кВт. Агрегаты, выпускающиеся в двух версиях: чиллер
(Syscroll Air CO) и тепловой насос (Syscroll Air HP), предназначены для кондиционирования
коттеджей, квартир и небольших офисов. Компактные размеры позволяют поместить агрегат в местах с ограниченной
площадью.
Агрегаты Syscroll Air оснащены конденсатором с оптимизированным межреберным пространством и вентиляторами
со встроенной защитной решеткой, имеют улучшенные акустические характеристики. Холодильный контур с одним спиральным компрессором был переработан и стал более простым
и надежным.
Использование нового контроллера позволило расширить рабочие характеристики
и открыть новые возможности
применения теплового насоса.
Syscroll Air HP способен нагревать воду на выходе из пластинчатого теплообменника до +55оС
и может быть включен в систему
домашнего горячего водоснабжения. Также были усовершенствованы системы оттаивания
и управления водяным насосом,
который входит в стандартную
комплектацию. Система управления регулирует нагрев воды
в соответствии с температурой
окружающей среды или воздуха
в помещении. Автоматическая
адаптивная функция позволяет снизить количество включений и выключений компрессора и подключать агрегат к гидравлической системе без аккумулирующей емкости.
Syscroll Air имеет широкий ряд
дополнительных аксессуаров,
таких как выносной пульт, звукоизолирующий кожух для компрессора, аккумулирующая емкость в корпусе, которая размещается под агрегатом и не увеличивает габаритных размеров.
Кроме того, есть возможность
подключения агрегатов к системе диспетчеризации зданий
по протоколу ModBus.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Daikin Ururu Sarara —
первая в Европе система
с тепловым насосом
«воздух — воздух»
на хладагенте R32

Осенью 2013 года компания Daikin представит первую
в Европе коммерческую систему с тепловым насосом «воздух — воздух» Ururu Sarara, использующую озонобезопасный
хладагент R32.
Тепловые насосы Daikin Ururu
Sarara — это комплексное решение для комфортного охлаждения, отопления, вентиляции,
увлажнения, осушения и очистки воздуха в жилых помещениях. Благодаря применению хладагента R32 сезонный показатель
энергоэффективности (SEER)
оборудования достигает 9,54,
а сезонный коэффициент производительности (SCOP) — 5,9,
что соответствует классу энергоэффективности «A+++».

Источником вдохновения для
специалистов Daikin, работавших над дизайном модельного
ряда настенных блоков Ururu
Sarara, стали японские складные веера «Ogi».
Блоки работают очень тихо,
при этом создаваемый ими воздушный поток способен достигать самых дальних углов помещения, а двухзонный интеллектуальный датчик присутствия
направляет поток воздуха от находящихся в помещении людей,
а также автоматически активирует экономичный режим, когда в комнате никого нет. Система поставляется с удобным беспроводным пультом с возможностью управления через Интернет.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Distribution

Золотая серия Kitano

Компания Kitano (Япония) представляет новинку
2013 года — сплит-системы
серии Akebono, отличающиеся высокой энергоэффектив-
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ностью и оригинальным дизайном. Серия включает три
модели производительностью
от 2,5 до 5,3 кВт.

В сплит-системах Akebono используется озонобезопасный
фреон R410A. Все модели имеют
интеллект уальную систему
управления, оснащены функциями «объемный воздушный
поток» и «интеллектуальная разморозка наружного блока».
Как и все оборудование Kitano,
сплит-системы Akebono отличаются не только высоким качеством, но и разумной ценой.
На сплит-системы Kitano распространяется 3-летняя гарантия, которая поддерживается сетью авторизованных сервисных
центров.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»
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Gree запускает
в производство
кондиционеры для
трейлеров

На выставке «2013 China
Refrigeration Expo» компания
Gree анонсировала специальные кондиционеры для трейлеров Gree RV, призванные обеспечить удобство индивидуальных путешествий.
Новинка имеет аэродинамическую форму, изготовлена в пылевлагозащищенном исполнении
с антикоррозийным покрытием,

устойчива к вибрациям и может
работать в широком диапазоне
наружных температур.
Кондиционер для трейлеров прост в обслуживании, его
конструкция позволяет быстро
и легко осуществлять монтаж
и демонтаж оборудования.
Строгий контроль качества
Gree гарантирует высокую надежность работы устройства,
что позволяет значительно сократить расходы на его эксплуатацию и обслуживание.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Начинаются поставки
прецизионных
кондиционеров
Royal Clima
на российский рынок

Прецизионные кондиционеры серий Adriatico и Tirreno
уже доступны для заказа у генерального дистрибьютора оборудования Royal Clima — компании «БРИЗ — Климатические
системы».
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При разработке этих прецизионных кондиционеров применены передовые технологии и самые современные комплектующие: вентиляторы с EC-двигателями, а также DC-инверторные
компрессоры с дополнительным
блоком инверторного управления для достижения наибольшей
точности регулирования производительности и максимальных
показателей эффективности.
Как и большинство продуктов Royal Clima, кондиционеры Adriatico и Tirreno в базовой комплектации оснащены
функциональными блоками,
которые у других производитеПо мнению специалистов
лей являются опциями: фильтры G4 с датчиком загрязнения, «ТРЕЙД ГРУПП», особый инчасовая карта, ЕС-вентилято- терес на российском рынке выры внутреннего блока, система зовет новая разработка — сиосушения при выборе варианта стема Deltaclima CoolWall, отличающаяся высокой прос пароувлажнителем.
Прецизионные кондиционе- изводительностью и низким
ры Royal Clima могут быть про- энергопотреблением. Дополниизведены в сверхнизкотемпе- тельными преимуществами сиратурном исполнении, обеспе- стемы являются компактность,
чивающем работоспособность гибкость и масштабируемость.
По их оценкам, решение на баагрегата в любых климатических условиях. Это предложе- зе CoolWall позволит снизить
ние не имеет аналогов на рос- потребление энергии до 55 %
сийском рынке высокоточного по сравнению с кондиционераподдержания параметров воз- ми других типов.
духа.
Информация предоставлена
Информация предоставлена
группой компаний
компанией «БРИЗ —
«ТЕРМОКУЛ»
Климатические системы»

ООО «ТРЕЙД ГРУПП» —
официальный
дистрибьютор
оборудования для
прецизионного
кондиционирования Weiss
Klimatechnik GmbH

С 2013 года компания «ТРЕЙД
ГРУПП» (Группа компаний
«ТЕРМОКУЛ») стала единственным официальным дистрибьютором на территории России,
имеющим право на поставку
оборудования компании Weiss
Klimatechnik GmbH, предназначенного для центров обработки
данных и объектов телекоммуникационной сферы.
Помимо прямых поставок
оборудования «ТРЕЙД ГРУПП»
предлагает эксклюзивные решения на базе установок Weiss
Klimatechnik GmbH.
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MDV расширяет
линейку промышленного
оборудования

Начат выпуск новой серии
воздухоохлаждаемых чиллеров
MDV — AQUA TEMPO SUPER.
Серия представлена моделями
холодопроизводительностью
35, 65 и 130 кВт, использующими озонобезопасный хладагент
R410А и способными работать
в режимах охлаждения и обогрева.
В моделях новой серии используются спиральные компрессоры Danfoss. Новый комплектный
контроллер KJRM-120D/BMK-E
позволяет объединить до 16 чиллеров в одном модуле, максимальная мощность которого, таким образом, может составлять
2080 кВт.
Нижняя граница температуры наружного воздуха при ра-

боте на охлаждение — –10 °C,
на обогрев — –15 °C. При монтаже можно выбрать два диапазона температур для охлажденного теплоносителя: 5–17 либо
0–17 °C. Температура теплоносителя при работе на обогрев
может быть установлена от +25
до +50 °C.
В оборудовании реализованы защита от превышения тока компрессоров по двум фазам,
защита по высокому и низкому
давлению хладагента, высокой
температуре нагнетания, защита от замерзания, контроль протока и разности температур теплоносителя на входе и выходе.
В стандартную комплектацию
входят также: монитор сетевого напряжения, подогрев кар-

тера, электронные ТРВ и предохранительный клапан в гидравлическом контуре.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

HotWarrantyS —
выгодная услуга
от дистрибьютора MHI

Компания «БИОКОНД» —
официальный дистрибьютор
систем кондиционирования
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
в РФ, выпустила на рынок новый продукт — сертификаты
дополнительного обслуживания HotWarrantyS.

Программа направлена на повышение уровня послепродажного обслуживания конечного
покупателя. Выбирая бытовую
или полупромышленную сплитсистему MHI, покупатель может
дополнительно приобрести один
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из сертификатов HotWarrantyS,
которые гарантируют оказание
следующих услуг:
• Бесплатная экспертиза и диагностика кондиционера в течение 5 лет.
• Бесплатный ремонт кондиционера в авторизированном
сервис-центре в течение 5 лет
(при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа
оборудования).
• Профессиональная консультация 24 часа в сутки по вопросам эксплуатации кондиционера в течение 5 лет.
• Обслуживание без очереди
и ремонт кондиционера в авторизованном сервис-центре в течение 10 рабочих дней
с момента предоставления
оборудования (при наличии
запасных частей на складе).
• Бесплатная диагностика кондиционера, даже в случае поломки оборудования по вине пользователя, монтажных
и обслуживающих организаций.
Покупателю предлагается 4
сертификата разной стоимости,
в зависимости от мощности
приобретаемой сплит-системы.
Правила программы, алгоритм
активации сертификата, а также его виды и стоимость размещены на сайте http://www.mhirussia.ru/usluga-hotwarrantys//
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Новые внутренние блоки
для VRF-систем KX6
от Mitsubishi Heavy Ind.

Корпорация Mitsubishi Heavy
Ind. дополнила линейку внутренних блоков для VRF-систем серии КХ6 новыми моделями кассетного типа серий
FDTW-KXE6F и FDTS-KXE6F.

Серия FDTW-KXE6F — двухпоточные кассетные блоки
с более тонким, чем у предыдущей модели, корпусом, рас-
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ширяющим сферу использования и значительно облегчающим монтаж. В новой серии
улучшена дренажная система: конденсат можно поднять
на 750 мм от уровня потолка, это дает большую свободу
при прокладке трубопроводов.
Сервисное обслуживание нового блока стало заметно удобнее:
в дренажном поддоне установлено прозрачное окно, благодаря которому контроль загрязнения дренажа можно проводить
без демонтажа поддона.
Уровень шума снижен и составляет всего 31 дБ(А). Оптимизированная форма выходных
отверстий обеспечивает необходимый расход воздуха в любых
условиях. Фиксация жалюзи
возможна в 4 положениях, воздушный поток можно направить, исходя из расположения
температурных зон в помещении и предпочтений пользователя.

Серия FDTS-KXE6F — однопоточные сверхтонкие блоки
с минимальной в отрасли толщиной — всего 194 мм. Блок,
весящий всего 28 кг, легко устанавливается в подвесной потолок с панелями 1200*600. Новинка позволяет управлять положением жалюзи и устанавливать требуемое направление
воздушного потока.
Официальный дистрибьютор климатических систем
Mitsubishi Heavy Ind. в РФ —
компания «БИОКОНД», входящая в ГК «АЯК». С айт
www.mhi-russia.ru.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Высокоэффективные
вентиляционные
установки Soler Palau

Компания Soler&Palau обновила модельный ряд высокоэффективных вентиляцион-

ных установок с роторным рекуператором.

Установки выпускаются в четырех типоразмерах, с горизонтальным или вертикальным
подключением воздуховодов
и максимальным расходом воздуха до 3500 м 3/ч. В их состав
входят приточный и вытяжной
вентиляторы свободного напора с электродвигателями постоянного тока, фильтры приточного воздуха (G4+F7), фильтр
вытяжного воздуха (G4), роторный рекуператор и система
автоматики. Установки RHE могут комплектоваться электрическим или водяным воздухонагревателем. Корпус вентагрегата имеет самонесущую конструкцию и изготавливается
из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией толщиной 50 мм. Эффективность
роторного рекуператора, сертифицированного EUROVENT, —
до 84 %.

Все внутренние подключения
выполнены на заводе, на месте
монтажа остается подсоединить электропитание и выносной пульт управления. Система
автоматики позволяет регулировать скорость вращения, отслеживать температуру наруж-
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ного, приточного и вытяжного
воздуха, степень загрязненности фильтров. Выносной пульт
имеет сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом. В стандартной комплектации автоматика RHE позволяет поддерживать постоянный
расход воздуха или постоянное
давление в воздуховоде. Имеется возможность подключить
вентагрегат к центральной системе управления зданием.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Новые вихревые
воздухораспределители
от AIRONE

Компания «Вентарт Групп»
представляет новую линейку вихревых диффузоров
AIRONE серии PDQ. Новинки регулируются вручную,
что позволяет в любое время
адаптировать подачу воздуха под требуемые параметры.
Индивидуальное регулирование линейных ячеек позволяет осуществлять подачу приточного воздуха вихревыми
вертикальными прямоточными или вихревыми веерными
настилающимися горизонтальными струями.
Вихревой режим подачи приточного воздуха позволяет достичь высоких значений коэффициента эжекции и, как
следствие, добиться быстрого
проникновения воздуха и выравнивания температуры приточного воздуха с температурой
воздуха в помещения.
Информация предоставлена
компанией «Вентарт Групп»

рых используется передовая
технология рекуперации тепла.
Модели серии PRO greenair
HP ® — это инновационная
комбинация теплового насоса
и роторного рекуператора в одной вентиляционной установке. Тепло вытяжного воздуха
вначале утилизируется тепловым насосом, а затем — роторным теплообменником. Температура наружного воздуха повышается за счет работы рекуператора, а потом — теплового
насоса. Двойной цикл исключает необходимость установки дополнительных калориферов. Эффективность рекуперации в расчете на год составляет более 90 %.
Тепловой насос в установке работает как обычный холодильный контур: хладагент испаряется в зоне вытяжного воздуха, поглощая при этом энергию
(тепло) отработанного воздуха,
и конденсируется в теплообменнике приточного воздуха.

Среди преимуществ роторного теплообменника — КПД,
превышающий 80 %, возможность увлажнения в холодное
время года, рекуперация «холода», бесступенчатая регулировка мощности. Кроме того, согласно исследованиям Института пассивного дома (Германия), в роторном рекуператоре
Enervent практически не бывает перетока.
Установки PRO greenair HP ®
компактны, их можно использовать там, где монтаж наружных
блоков на фасаде здания невозможен. Встроенный тепловой насос не требует прокладки холодильного контура — все установлено и заправлено еще на заводе.
С техническими характеристиками систем вентиляции
Enervent вы можете ознакомиться на сайте http://www.enervent.fi.
Информация предоставлена
компанией «ВентМакс»,
официальным
дистрибьютором Enervent

BALLU Eco Wood
UHB-550E: гармония
техники и природы

BALLU представляет высокопроизводительные ультразвуковые увлажнители серии Eco Wood UHB-550. Дизайн новинок подчеркивает
идею гармоничного сосуществования высоких технологий и природы. Именно поэтому нижняя часть корпуса
приборов стилизована под натуральное дерево и имеет два
варианта исполнения: венге
и дуб.

Современные
технологии обеспечения
микроклимата
от компании Enervent

Компания Ensto Enervent Oy,
имеющая более чем 30-летний
опыт разработки и производства вентиляционных установок для объектов жилой и коммерческой недвижимости,
представляет новинки, в кото-
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Новинки работают в режиме холодного пара и имеют лучший в своем классе показатель
по увлажнению — 380 г/ч. Для
умягчения воды в комплект входит специальный фильтр-картридж с ионообменной смолой,
очищающий воду от солей жесткости и исключающий образование белого налета на предметах
интерьера.
Приборы имеют двухструйный поворотный распылитель
пара, под которым находится складная ручка для удобного переноса резервуара. Специальный цветовой индикатор отслеживает уровень воды
в баке. Модели имеют электронное управление. Пользователям
предлагаются на выбор 3 режима скорости — низкая, средняя
и высокая. При необходимости
можно включить таймер на отключение прибора, работающий
в интервале от 2 до 8 часов.
Еще одна полезная функция —
подсветка бака для воды, позволяющая устройствам в ночное
время выполнять функции светильника.
Для продвижения продукции
BALLU предлагает своим партнерам набор маркетинговых
инструментов. Наиболее яркий из них — запоминающийся
цветной стикер на корпусе приборов, способный выделить их
среди десятков аналогичных решений и привлечь внимание покупателей.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

ГУП МО «Мособлгаз»
и ГК «Русклимат» дали
старт новому проекту

«Тепло под ключ» — так называется новый уникальный
проект ГУП МО «Мособлгаз»
и ГК «Русклимат». Его главная
задача — создать на базе
12 межрайонных газовых трестов современную и эффективную дилерскую сеть, в полном
объеме обеспечивающую жителей и организации Московской области системами отопления и водоснабжения.
В рамках проекта ведутся активные работы по созданию сети
многофункциональных сервис-

42

но-инжиниринговых центров,
предоставляющих жителям Подмосковья услуги по проектированию, поставке и установке
климатического оборудования.
В ближайшем будущем у клиентов появится возможность обратиться в межрайонный газовый трест по месту жительства
и получить готовые инженерные
решения, включающие поставку и монтаж всех систем «под
ключ».
Крупным корпоративным заказчикам и эксплуатирующим
организациям проект «Тепло
под ключ» позволит сократить
время подбора и установки оборудования.
В обязанности сотрудников
филиалов будет входить комплексное обслуживание заказчиков — от подбора оборудования до мониторинга рынка и контроля качества предоставляемых услуг. Расширенный
ассортимент передовых инженерно-климатических решений
позволит каждому подразделению оперативно адаптироваться под сезонный потребительский спрос.

Сотрудники трестов прошли профессиональное обучение под руководством специалистов ГК «Русклимат», познакомились со всеми тонкостями
монтажа и сервисного обслуживания оборудования и теперь готовы консультировать клиентов,
а также составлять коммерческие предложения по устройству систем отопления и водоснабжения.
Среди реализуемой продукции: газовые котлы и водонагреватели Electrolux, радиаторы
Dia Norm и Royal Thermo, системы дымоудаления Royal Thermo
и другое оборудование.
Информация
предоставлена
ГК «Русклимат»

Electrolux расширил
ассортимент настенных
газовых котлов

Electrolux представляет 2 новые серии настенных газовых
котлов — Quantum и Magnum,
рассчитанные на работу в помещениях площадью до 300 м 2.

В серию Quantum входят четыре модели мощностью от 24
до 32 кВт с производительностью по ГВС до 20 л/мин. Котлы поставляются как с открытой, так и с закрытой камерой
сгорания. Серия Magnum представлена одной моделью мощностью 28 кВт со встроенным
бойлером косвенного нагрева емкостью 60 л. Оборудование отличается незначительным расходом газа и электроэнергии — от 1,16 м³ и от 95 Вт
соответственно.
Новинки поддерживают беспроводную систему Fly-by-wire,
позволяющую дистанционно
управлять приборами из любой комнаты. Высокочувствительная система динамической
стабилизации (DTC) защищает
пользователей от скачков температуры горячей воды. Функция
Water Recall гарантирует мгновенную подачу воды к крану
сразу после его открытия.
Функция «антизамерзание»
No-Freez предотвратит размораживание системы отопления,
режим автозапуска поможет
возобновить работу котла при
отключении электроэнергии,
а благодаря решению SSFA прибор можно адаптировать прак-

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

www.apic.ru

43

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

44

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
тически к любой системе отопления.
В моделях серий Quantum
и Magnum реализованы форсированный режим работы для
ГВС, обеспечивающий максимальные значения производительности (до 20 л/мин.), и интеллектуальная система погодозависимого управления.
Помимо этого, расширенная
система самодиагностики постоянно отслеживает состояние
прибора, информируя пользователей о необходимости проведения ТО.
Ионизационный контроль наличия пламени и газовый клапан гарантируют отсутствие
утечки газа. Дифференциальный
манометр следит за корректной
работой вентилятора дымоудаления и отключает котел при отсутствии тяги в дымоходе. В случае перебоев с электроэнергией
в котлах Electrolux предусмотрен автоматический запуск —
как только подача электричества
возобновляется, прибор автоматически запускается.
Возможности серий Quantum
и Magnum позволяют реализовывать все существующие на сегодняшний день решения, связанные с устройством инженерных коммуникаций загородных
домов.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»

Новый климатический
центр Climer SX

С 2013 года компания Climer
запустила в производство уникальный климатический центр
Climer SX. Благодаря необычному набору функций новинка выходит из разряда обычных бытовых кондиционеров.
Впервые в Climer внедрили
компактную и производительную систему приточно-вытяжной вентиляции RVS с рекуператором для лучшей энергоэффективности.
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В Climer SX, как и в других
кондиционерах, есть возможность обогрева в режиме теплового насоса, но главным ноухау является обогрев помещения
при подключении к общему контуру водяного отопления. Данная система по теплоотдаче эквивалентна 12-секционной батарее и позволяет снизить теплопотери до 40 %.
Жалюзи особой формы в стандартном положении направлены
вверх под углом, благодаря чему
холодный воздух выбрасывается под потолок и опускается пластами, что гарантирует прохладу
без проблем для здоровья людей
в помещении. В режиме охлаждения конденсат выводится парокапельным путем специально
разработанной системой WDS.
Climer SX исключает наружные работы, устанавливается
проще и быстрее сплит-систем,
так как нет необходимости проводить дренаж и патрубки к наружному блоку. Необходимо
лишь установить монтажную
пластину и сделать два отверстия диаметром 160 мм для вывода конденсата и вентиляционных труб.
Имея функции полноценной
климатической системы, новинка может заменить привычные
сложные системы вентиляции
и кондиционирования и при
этом сохранить архитектурную
целостность фасадов зданий.
Старт продаж Climer SX намечен на сентябрь 2013 года.
Информация предоставлена
компанией «Климат-Холдинг»

CHIGO — новая марка
на российском рынке
систем промышленного
кондиционирования

Компания «Альянс» — официа льный дис т рибью тор
CHIGO CO, LTD, — представляет на российском рынке новую инверторную VRF-систему центрального кондиционирования — CHIGO CMV.
Новинка представлена моделями мощностью 25, 28, 33.5,
40 и 45 кВт.
Особое внимание при разработке VRF-систем CHIGO уделено повышению надежности

в режиме непрерывного рабочего цикла, достижению высоких показателей энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева
и снижению шумовой нагрузки.
В системах реализован принцип
модульной компоновки, а инверторное управление и система диспетчеризации отвечают
самым современным требованиям.
Информация предоставлена
компанией «Альянс»

Бесщеточные
моторы для бытовых
кондиционеров CHIGO

В с я л ине йк а ин в е р торных бытовых кондиционеров
CHIGO, эксклюзивно представляемых в России ГК «Альянс», оснащается бесщеточными моторами на редкоземельных магнитах, разработанными и произведенными
на собственных мощностях
компании CHIGO CO, LTD.
Выпуску этих моторов предшествовали разработка и испытания прототипов в научноисследовательском центре компании. Особое внимание было
уделено снижению уровня разрушающих вибраций и повышению срока службы мотора.
Открытие собственной линии
по производству электродвигателей позволило включить их
в многоступенчатую систему
контроля качества, внедренную непосредственно на заводе CHIGO. Это дает возможность повысить надежность
как внешних, так и внутренних блоков систем кондиционирования и сделать продукцию компании еще более привлекательной и конкурентоспособной.
Информация предоставлена
компанией «Альянс»

Новая версия
программного обеспечения
CentraLine by Honeywell

Компания Honeywell продолжает активно работать над
повышением безопасности систем автоматизации и диспетчеризации и создает под торговой маркой CentraLine новую
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чение графического изображения, в том числе и в 3D-формате.
Скачать программу можно будет на сайте компании
www.rusklimat.com.
Информация предоставлена
ГК «Русклимат»
версию программного обеспечения Arena AX — 3.7.106.
Новая версия включает в себя дополнительные функции,
направленные на повышение
безопасности систем, и, кроме
того, поддерживает сертификаты SSL, работает с Java-обновлением 25, предлагает новый специальный модуль для
работы с мобильными устройствами, содержит новые функции по формированию отчетов
и новую библиотеку графических компонентов.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Новые возможности
от «Русклимат Вент» —
обновленная версия
программы Vent Tools

Компания Danfoss
выпустила клапаны для
снижения расходов
на эксплуатацию систем
промышленного
холодоснабжения

В первом квартале 2013 года компания Danfoss вывела
на российский рынок новые
промышленные двухступенчатые соленоидные клапаны
ICLX, пришедшие на смену снимаемым с производства клапанам PML (X). В апреле 2013 года разработка получила премию в номинации «Инновация года» на выставке «China
Refrigeration» в Шанхае.

В сентябре 2013 года компания «Русклимат Вент» готовит
к выпуску полностью модернизированную программу Vent
Tools. Главные задачи данноКлапаны ICLX относятся
го продукта — автоматизация
подбора оборудования для си- к платформе Danfoss FlexlineTM,
стем вентиляции и экономия компоненты которой рассчитаны на давление до 52 бар и имерабочего времени.
Интуитивно понятный и со- ют диапазон рабочих темперавременный интерфейс програм- тур от –60 до +120 °C. Модульмы дает возможность пользова- ная концепция компонентов потелю быстро сформировать ком- вышает их функциональность,
мерческое предложение с гото- упрощает монтажные и пусковым чертежом и технический наладочные работы.
лист с характеристиками систеПрименение в конструкции
мы.
ICLX тефлоновых и стальных
В новой версии добавлен мо- уплотнений исключает возмождуль расчета водяных нагревате- ность перетечек горячего газа
лей, фреоновых и водяных охла- в линию всасывания. Кроме тодителей. Автоматически про- го, для оттаивания используетграмма предлагает подбор ак- ся скрытая теплота конденсации,
сессуаров — смесительных узлов которая в традиционных холодля водяных нагревателей, стан- дильных системах выбрасываетдартных шкафов управления ся в окружающую среду.
и комплекты необходимых датКлапаны ICLX могут примечиков.
няться при работе со всеми расОтличительная особенность пространенными хладагентами,
новой версии — возможность в том числе с аммиаком и СО2.
экспорта чертежей подобран- Устройства функционируют
ных систем в AutoCAD и полу- за счет внешнего пилотного дав-
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ления и не требуют наличия минимального перепада. После подачи электромагнитного сигнала
ICLX открывается на 10 % своей производительности, а при
достижении перепада давления 1,25 бара — на 100 %. Плавный сброс избыточного давления предотвращает гидроудары
в испарительной системе.
Клапаны ICLX доступны для
заказа в размерах от DN 32
до DN 150 на сайте компании
http://www.danfoss.com.
Информация предоставлена
компанией «Данфосс»

И одна труба — в поле
воин!

23 мая 2013 года в Доме Правительства Москвы состоялась
международная научно-практическая конференция «Повышение энергоэффективности вертикальных однотрубных систем отопления в новом
строительстве и реконструкции: теория, эксперименты,
практика» в сфере теплоснабжения.
Как отмечают специалисты,
90 % российского жилого фонда,
как нового, так и построенного
в прошлые годы, оснащено традиционными однотрубными системами отопления, обладающи-

www.mir-klimata.info
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ми недостаточной энергоэффек- установки системы AB-QT в до- фильтр ЭВМ, дроссель постотивностью, что снижает эффект ме 59 зимой 2010/2011, теплопо- янного тока, графический дисот внедрения современных тех- требление снизилось по отно- плей и базовые настройки пронологий регулируемого потреб- шению к уровню 2009–2010 гг. граммирования для стандартления тепла.
почти на 12 % (или на 7,5 % — ных применений (центроМассовая реконструкция жи- по отношению к уровню 2008– бежные насосы, вентиляторы,
лых зданий с целью повсемест- 2009 гг.). Снижение потребле- краны).
К заказу по России новые чаного перехода на более эффек- ния в результате комплекса метивную двухтрубную систему роприятий по дому 59 составило стотные преобразователи бувряд ли возможна, учитывая 44,6 %, а срок окупаемости про- дут доступны с августа 2013 г.
масштабы имеющейся жилой екта снизился с расчетных 4 лет на сайте www.danfoss.com/Russia/
BusinessAreas/DrivesSolutions
застройки. Существуют альтер- до 3,6.
Информация предоставлена
Информация предоставлена
нативные решения, позволяющие модернизировать однотрубкомпанией «Данфосс»
компанией «Данфосс»
ную систему в уже построенных
зданиях, вплотную приблизив ее
Новый частотный
Ariston Thermo Group:
NUOS нагревает воду
по показателям энергоэффек- преобразователь Danfoss
с помощью воздуха
21 июня 2013 г. в Москве зативности к двухтрубной.
Летом 2013 года компания
При использовании любого вершилась 8-я выставка подърегулирования отопительных емно-транспортного оборудо- Ariston Thermo Group предстаприборов однотрубных систем вания «КранЭкспо», где компа- вила экологичные водонагренеизбежен перегрев стояков ния Danfoss впервые в России ватели NUOS со встроенным
из-за проходящего транзитом представила серию частот- тепловым насосом. Для нагрева
невостребованного теплоно- ных преобразователей VLT воды новинке требуется треть
сителя в обратную магистраль. Automation Drive FC360. Новый электроэнергии, потребляемой
В результате эффективность привод выдерживает нагрузку традиционными водонагреварегулирования снижается. При до 160 % от номинального мо- телями.
Для использования в квартире
наличии поквартирного уче- мента в течение одной минуты.
и на даче специалисты компании
та тепла это неизбежно привеAriston рекомендуют три модедет к искусственному завышению общедомового потребления
ли: моноблочные NUOS PRIMO
при нулевых квартирных покаи NUOS EVO (повышенной эффективности), а также сплит-сизаниях, что лишает смысла састему NUOS EVO SPLIT.
му идею индивидуального учеТеп ловые нас о сы NUOS
та тепла и сводит на нет мотиPRIMO и NUOS EVO выпускавацию конечных потребителей
ются в двух вариантах: на 100
к его экономии.
(110) и на 80 литров. В свою очеУстройство АВ-QT Danfoss —
Новые частотные преобра- редь, модели NUOS EVO SPLIT
это клапан с регулируемой термоголовкой, которую настраи- зователи можно использовать рассчитаны на 80, 110, 150 и 200
вают на температуру «обрат- для работы в разных отраслях: литров.
Тепловые насосы способны
ки» в соответствии с заданным в текстильной промышлентемпературным графиком. При ности, производстве пластика эффективно работать при темперегреве стояка клапан про- и резины, строительных мате- пературе от +10 до +37 °C, при
порционально прикрывается, риалов. Новинка обеспечивает этом выпускаемый из устройуменьшая расход воды. Еще бо- точное и эффективное управ- ства воздух способствует естелее прогрессивное решение — ление на экструдерах, лентопро- ственной вентиляции помещеавтоматизированный привод тяжных механизмах, конвейерах, ния.
Информация предоставлена
AB-QTE, позволяющий дистан- волочильных станах, кольцепрякомпанией
ционно контролировать темпе- дильных машинах, текстуризаратуру теплоносителя и в реаль- торах, насосах и вентиляторах.
Ariston Thermo Group
ном времени корректировать реОсновные технические харакжим работы клапанов.
VELIS QUICK
теристики привода FC360: наHEATING: для тех, кто
Александр Дубняков, руко- пряжение — 3×380–480 В, мощне любит ждать
водитель группы специалистов ность — 0,37 до 75 кВт, степень
Ariston Thermo Group предпо терморегулирующему и ба- защиты — IP20.
лансировочному оборудованию
Новый частотный преобразо- ставляет стильный и функкомпании «Данфосс», ознакомил ватель обладает набором встро- циональный водонагреватель
присутствующих с результатами енных функций, облегчающих VELIS QUICK HEATING —
реконструкции однотрубных си- монтаж и ввод в эксплуатацию. улучшенную модель популярстем домов по улице Обруче- В их числе: тормозной прерыва- ного электрического водонава в Москве, где только за счет тель (на мощностях до 22 кВт), гревателя VELIS PLUS.

www.apic.ru
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Отличительная характеристика новинки — функция ускоренного нагрева воды для душа. Благодаря функции QUICK
водонагреватель подготовит воду для первого душа всего за 30
минут.
В модели предусмотрен режим
очистки воды ECO, гарантирующий уничтожение всех вредоносных бактерий.
Несомненное достоинство
VELIS QH — стильный итальянский дизайн. Независимо
от объема бака (30, 50, 80 и 100
л) нагреватель можно монтировать как горизонтально, так
и вертикально, что особенно актуально для помещений неболь-
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шой площади и сложной конфигурации.
VELIS QH станет не только
стильным и практичным дополнением современной квартиры
или загородного дома, но и позволит уменьшить расходы семейного бюджета за счет высокого качества сборки и продолжительного срока службы.
Бак водонагревателя изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с эксклюзивным покрытием AG+, увеличивающим стойкость к коррозии

и обладающим антибактериальными свойствами. Помимо
этого, специалисты Ariston уделили особое внимание безопасности модели: в ней предусмотрена надежная защита от перегрева и удара током.
Информация предоставлена
компанией Ariston Thermo
Group

www.mir-klimata.info
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

серия BKX
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2 кВт

Новое поколение компактных профессиональных тепловентиляторов;
Ударопрочный корпус из стального листа;
Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);
Режим вентиляции без нагрева;
Трёхступенчатая система безопасности;
Современный керамический нагревательный элемент;
Высокая эффективность нагрева (дельта температур 70 °С);
Встроенный терморегулятор (0 … 40°С);
Исключительная надежность;
Увеличенная гарантия 3 года.

серия EXPERT
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3 / 5 кВт

Легкий и компактный ударопрочный корпус;
Корпус пушки расположен под углом100, для более эффективного обогрева;
Направленный под углом вверх поток теплого воздуха, не поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
Надежные ТЭНы специальной формы из нержавеющей стали для эффективного нагрева воздуха;
Основание из полиамида с высокой механической прочностью, стойкостью к износу, ударным нагрузкам,
химическому воздействию и отсутствием температурных деформаций;
Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;
Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
Встроенный термостат для защиты от перегрева;
Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией режимов работы.

серия PRORAB
�
�
�
�
�
�
�
�

3 / 5 / 6 / 9 кВт

Круглый вытянутый корпус для создания мощного направленного потока горячего воздуха;
Двойные стенки для уменьшения нагрева внешней поверхности корпуса, исключают возможность ожога;
Ручка-подставка для регулировки угла наклона пушки с рельефной насадкой для рук;
Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, эффективно нагревающие воздух;
Высокоточный капиллярный терморегулятор (0 - 40°С) из нержавеющей стали (модели от 6 кВт);
Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 6 кВт);
Встроенный термостат для защиты от перегрева.

серия MASTER
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3 / 5 / 9 / 15 / 24 / 30 / 36 кВт

Мощные тепловые пушки для обогрева любых помещений;
Защитный термостат с функцией ручного возврата для непрерывной автономной работы и защиты от перегрева;
Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч);
Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
Две ступени нагрева (три для BHP-36.000) и режим вентиляции;
Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 40°С) из нержавеющей стали;
Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модели от 9 кВт);
Пылевлагозащищенные кнопки управления (IP44) со световой индикацией режимов работы;
Рельефная насадка для хвата предотвращающая выскальзывание пушки из руки.

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

серия BHG

10 / 20 / 40 / 60 / 85 кВт

� Высокий уровень КПД, близкий к 100%;
� Бездымное сгорание топлива;
� Многоступенчатая система безопасности: аварийное отключение подачи газа в случае затухания пламени,
отключение электропитания или перегрева пушки;
� Удобный и надежный пьезорозжиг;
� Плавная регулировка мощности (кроме модели BHG-10);
� Армированный газовый шланг с редуктором давления в комплекте поставки;
� Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

серия BHD
серия BHDN
�
�
�
�
�
�
�
�
�

52

прямого нагрева

15 / 20 / 36 / 63 / 105 кВт

непрямого нагрева

21 / 52 / 80 кВт

Мощные и надежные дизельные пушки для любых условий эксплуатации;
Надежный компрессор с двумя фильтрами очистки и встроенным манометром (BHD-15S, BHD-20S, BHD-36S и BHD-63S);
Топливный бак увеличенного объема для длительной бесперебойной работы пушек;
Система контроля пламени с фотоэлементом для автоматического розжига пушки в случае её потухания;
Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз);
Встроенный капиллярный терморегулятор (BHD-20S, BHD-36S и BHD-63S);
Термостат задержки отключения вентилятора для защиты теплообменника от термических напряжений;
Встроенные фильтры двойной очистки топлива;
Возможность подключения внешнего термостата (BHD-105S и все модели непрямого нагрева).

125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru,
www.rusklimat.com
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* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования в России
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

серия Stella
�
�
�
�
�
�
�
�
�

18 / 24 / 30 / 36 кВт

Эффектные интерьерные тепловые завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования;
Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали;
Стандартный ряд включает модели высотой 2 / 2,2 / 2,5 м; для любых проемов шириной 3м;
Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия);
Специальная форма аэродинамической камеры формирует мощный воздушный поток равномерно распределенный по всей
высоте завесы;
Корпус DOUBLE BLOCK с рекордно низкими шумовыми характеристиками;
Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол без дополнительного оборудования и крепежей к стене;
Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения легкого монтажа завесы без разбора корпуса и скрытия всех крепежных
элементов, электрических коммуникаций и подключений к теплосети;
Исполнение с электрическим или водяным нагревом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

серия S
�
�
�
�
�
�

Компактные завесы для оконных проемов и дверей высотой до 2,5 м;
Специальные стич-элементы для обеспечения быстрого нагрева и высокой разницы температур (до 40°С);
Современный универсальный дизайн и малая глубина корпуса;
Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) с индикацией режимов работы (модели на 3 и 5 кВт);
Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (модели на 6 и 9 кВт);
Две ступени мощности и режим работы без нагрева.

серия T
�
�
�
�
�
�
�
�

3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 кВт

Завесы для любых проемов и ворот высотой до 3,5 м;
Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
Универсальная установка - горизонтально или вертикально (кроме BHC-3.000TR);
Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надежно перекрывающий проем;
Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10…30°С в комплекте (кроме BHC-3.000TR).

серия Т500
�
�
�
�
�
�
�
�

3 / 5 / 6 / 9 кВт

12 / 18 / 24 / 36 кВт

Мощные завесы для любых проёмов и ворот высотой до 4,5 м;
Два режима производительности: 100 и 70%;
Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифлёным оребрением;
Надежное алюминиевое рабочее колесо PUNKER (Германия);
Универсальная установка – горизонтально или вертикально;
Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении исключает повторные перегревы;
Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток, надёжно перекрывающий проём;
Проводной пульт управления с терморегулятором 100….300С в комплекте.

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

серия W
�
�
�
�
�
�
�
�

8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 22 / 36 кВт

Мощные тепловые завесы с малым расходом электроэнергии;
Установка на проемы и ворота с высотой до 4,5 м;
Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер;
Двух- или трехскоростная производительность по воздуху; Универсальная установка - горизонтально или вертикально;
Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой или правой части корпуса;
Возможность использования теплоносителя с температурой до 150°С;
Смесительные узлы для регулировки тепловой мощности (опция);
Проводной пульт управления с терморегулятором от 10 до 30°С в комплекте.

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

серия BIH-AP

0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 кВт

� Эффективный обогрев помещений с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, полуоткрытых помещений, загородных
домов, теплиц, зимних садов, павильонов;
� Допускается монтаж под углом к горизонту для более эффективного обогрева;
� Высокоэффективные излучающие панели с продольным рифлением;
� Долговечное защитное анодирование излучающих панелей (толщина 25 мкм);
� Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;
� Возможность подключения к терморегулятору (опция);
� Новая форма корпуса, визуально уменьшает габариты прибора;
� Привлекательный внешний вид благодаря применению элементов из нержавеющей стали.

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, Наро-Фоминск
(496) 341-58-75, 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, Сочи (862) 268-65-33, 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 (8453) 720-443

www.apic.ru

53

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«МИР КЛИМАТА»:
РАЗВИТИЕ
ПО ВОСХОДЯЩЕЙ
В 2012 году выставка «Мир Климата» — главное выставочное событие климатической индустрии России и стран СНГ — получила статус «UFI Approved Event», свидетельствующий о признании
ее значимости мировым выставочным сообществом. В следующем году выставка отмечает юбилей и будет проводиться в 10-й
раз. Об основных этапах становления проекта, его сегодняшнем
дне и ближайших перспективах мы попросили рассказать одного из организаторов выставки, исполнительного директора АПИК
Дмитрия Леонидовича Кузина.
— Д митрий Леонидович,
добрый день! Сегодня статус
«Мира Климата» как главной климатической выставки в России и странах СНГ
ни у кого не вызывает сомнения. Однако так было не всегда. В каких условиях проект
зарождался, что предшествовало его появлению?
— Десять лет назад российский рынок систем кондиционирования, вентиляции, отопления и промышленного холода
уже не являлся придатком строительной индустрии, но специализированного выставочного мероприятия, посвященного климатической и холодильной технике, еще не имел. Крупнейшие
игроки рынка были вынуждены
арендовать площади на задворках
специализированных строительных выставок, в самых неудобных и малолюдных местах. При
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этом аренда выставочных площадей и стоимость услуг по их
застройке были достаточно высокими, влиять на политику выставочных проектов было невозможно.
Крайне неудобным для климатического бизнеса было и время
проведения большинства строительных смотров. Например, экспозиция Heat&Vent Moscow, являвшаяся частью строительной
выставки MosBuild, стартовала
лишь в начале апреля, а SHK —
в конце мая.
Для климатического сообщества
и представителей холодильной отрасли намного более удобен март —
месяц, когда стратегические планы
развития бизнеса на текущий год стоявшихся как финансово, так
уже определены и самое время по- и организационно. Это и предработать с дилерами.
определило появление выставки
Понятно, что положение «бед- «Мир Климата». Сегодня «Мир
ных родственников» строитель- Климата» — единственный в своной индустрии никак не устраи- ем роде российский смотр, где спевало руководителей фирм, со- циалисты рынка климатической
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и холодильной отраслей в удобное время могут общаться с коллегами по бизнесу, налаживать деловые контакты, демонстрировать
товар и услуги, участвовать в обсуждении проблем отрасли и законотворческой деятельности. Эта
выставка создана специально для
них, и они чувствуют себя здесь
как дома.
— Сколько времени потребовалось для запуска проекта?
— Первые шаги на пути реализации проекта «Мир Климата» были сделаны в начале 2000х. К тому времени сформировался сплоченный коллектив единомышленников из числа членов
Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК), которые
хотели и могли участвовать в выставке. АПИК тогда, кстати, существовала уже более 3 лет, в ее состав входили около 80 компаний —
весь цвет климатической отрасли,
молодые, сильные и перспективные фирмы.
О готовности участвовать
в «Мире Климата» сразу же заявили около 20 наших членов. Однако одного желания и финансовых
возможностей для запуска проекта оказалось недостаточно. Увы,
у российского выставочного бизнеса свои законы, и новичков там
не очень рады видеть.
Пришлось искать авторитетного
союзника, давно заявившего о себе на выставочном рынке. Достойного партнера мы нашли в лице
выставочной компании «Евроэкспо». В январе 2004 года прошли переговоры между дирекцией АПИК и руководством «Евроэкспо», в результате которых мы,
наконец-то, достигли взаимопонимания.
Ну а в мае 2004 года при единогласном одобрении Совета нашей ассоциации был подписан
договор об организации специализированной климатической
выставки «Мир Климата», сторонами которого выступили «Евроэкспо» и АПИК. До старта первого в России выставочного проекта,
целиком и полностью посвященного индустрии климата, оставалось меньше 9 месяцев.

www.apic.ru

Презентация выставки «Мир Климата», Москва, 2004 год

2005 год, «АТЕК»

— Как распределилась организационная нагрузка?
— В зону ответственности «Евроэкспо» вошли все работы, связанные с арендой и реализацией выставочных площадей, с застройкой стендов и организацией общественного питания. АПИК
разработала концепцию выставки,
определила сроки ее проведения,
согласованные с нуждами климатических компаний, формат и содержание PR-кампании.
Полностью в зоне ответственности АПИК и по сей день находится организация деловой программы.
В других аспектах выставочной
деятельности строгого распределения обязанностей между орга-

низаторами никогда не было. Например, в дискуссионном порядке
всегда решались вопросы выбора
экспозиционных площадок. Дирекция, ряд членов АПИК и «Евроэкспо» каждый год по своим каналам привлекают на выставку все
больше и больше профессионалов.
— Первая выставка проходила с 28 февраля по 3 марта 2005 года в павильоне «Форум» выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной
Пресне. Какие впечатления
остались у Вас от дебюта?
— Весь первый день работы
выставки мела метель. Посетителей в Экспоцентре практически
не было. Однако была надежда
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2005 год, открытие 1-й выставки в Экспоцентре

2005 год, «Фантом-Климат»

на лучшую долю для организаторов. И вот, начиная со второго дня,
«народ пошел», приехали и ранее
приглашенные сотрудники дилерских компаний из всех регионов
России — по нашей просьбе к выставке были приурочены дилерские съезды компаний — членов
АПИК. Жизнь начала налаживаться. Над Экспоцентром появилось
запоздалое весеннее солнце.
Первая наша выставка была безоговорочно признана состоявшейся, чрезвычайно полезной и эффективной не только ее посетителями
и участниками, но и такими авторитетными изданиями, как японский журнал JARN. Всего, если мне

иметь полную свободу в выборе
выставочной площадки и определении сроков проведения нашего мероприятия. Только при таких условиях можно проводить
смотр с наибольшей эффективностью, привлекая профессиональную аудиторию.
О том, что в 2006 году мы хотим
проводить выставку «Мир Климата» на две недели позже, руководство Экспоцентра было уведомлено еще во время работы выставки «Мир Климата-2005». Тогда же
мы получили и отказ: в обозначенные сроки площадка в Экспоцентре, увы, была занята другим
проектом.

2005 год, выставка «Мир Климата»
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не изменяет память, мероприятие посетили 8500 человек из разных регионов России, стран СНГ
и дальнего зарубежья. Проект сразу перешагнул границу самоокупаемости и начал приносить прибыль.
— Почему же в 2006 году,
спустя всего год после столь
удачного дебюта, «Мир Климата» покинул Экспоцентр
и переместился в «Крокус Экспо»?
— Еще на этапе разработки концепции проекта «Мир Климата»
было очевидно, что мы, как организаторы выставки, должны

2005 год, «РУСКЛИМАТ»
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2006 год, открытие выставки «Мир Климата» в «Крокус Экспо»

2006 год, «Инрост»

www.apic.ru
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2008 год, «Арктика»

2008 год, «Хайер»

2009 год, PM–Vent
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В итоге в марте 2005 года было
принято решение о проведении
выставки «Мир Климата-2006»
в выставочном центре «Крокус
Экспо» в более удобные для климатического бизнеса сроки — с 14
по 17 марта 2006 года. В этом центре, в полной мере отвечающем
современным требованиям к выставочным площадкам, выставка «Мир Климата» проводилась
вплоть до 2010 года.
А затем по ряду причин проект
«Мир Климата» снова вернулся
в Экспоцентр. Конечно, в Москве
всегда были да и сейчас существуют другие выставочные площадки — в ЦПКиО, в Гостином Дворе, на ВВЦ. Однако по целому ряду
причин ни одна из них не подходит для «Мира Климата» в ее нынешнем виде. Несмотря на высокую степень развития московского
выставочного рынка, мы вынуждены выбирать сегодня между выставочным центром «Крокус Экспо» и Экспоцентром.
Возможно, что-то изменится
в грядущем, когда программа развития выставочной отрасли России, предусматривающая едва ли
не повсеместное строительство современных высокотехнологичных
выставочных площадок и создание
соответствующей инфраструктуры, начнет приносить свои плоды.
— Выставка «Мир Климата» росла, постоянно удивляя рынок рекордами посещаемости, размерами выставочных площадей, количеством
экспонентов.
— Если выставка демонстрирует положительную динамику по разным показателям, значит, она востребована обществом и у нее есть будущее. За девять лет своего существования
проект «Мир Климата» показал,
на мой взгляд, блестящую динамику развития. С гордостью скажу: больше таких проектов в современной России не существует!
За годы работы площадь нашей
выставки увеличилась в разы, ее
экспозиция стала опять же в разы интереснее, чем в самом начале. Да и посетителей прибавилось.
Например, уже на второй по счету выставке, «Мир Климата-2006»,
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количество экспонентов возросло
со 128 до 192 (на 50 %), а количество посетителей — с 8,5 тысяч

до 12 тысячи человек (на 40 %).
Рост продолжился и в 2007 году:
228 фирм-участниц, 13 500 посети-

телей, 12 500 м 2 выставочной площади: все показатели относительно 2006 года выросли на 20–25 %.

2010 год, General Climate
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2012 год, «АЯК»

Да же в к ри з и с н ы е 2 0 0 9
и 2010 годы, когда строительный рынок переживал сильнейший спад и строительные выставки либо закрывались вовсе, либо
уменьшались в 2–3 раза, выставка «Мир Климата» смогла остаться по-настоящему полноценным,
знаковым событием для всего
климатического рынка.
Ну а в 2011 году рост по всем показателям продолжился, 2012 год
стал для «Мира Климата» самым
успешным по количеству посетителей — 24 260 человек, а в 2013 году снова был побит рекорд по количеству экспонентов — 387 компаний из 28 стран мира! Недаром
«Мир Климата» называют КРУПНЕЙШИМ в России выставочным
проектом в сфере климатического оборудования, торгового и промышленного холода!
— А что же конкуренты?
— Число участников и посетителей климатических экспозиций строительных выставок по-
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сле запуска проекта «Мир Климата» стало быстро уменьшаться.
В первые годы некоторые фирмы еще арендовали выставочные
площади и строили стенды «у нас
и у них», для подстраховки. Однако со временем почти все отказались от такого нерационального расходования рекламного бюджета и стали участвовать только
в нашей выставке.
В итоге климатическая экспозиция Heat&Vent Moscow прекратила свое существование, не совсем
понятно, что будет дальше с выставкой SHK. В последнее время
этот смотр существовал, на мой
взгляд, только благодаря качественной Деловой программе, которая привлекала к выставке и экспонентов, и посетителей.
Сегодня нам даже как-то неловко без достойных конкурентов.
Гипотетически в их числе мог бы
оказаться старый добрый проект
Aqua-Therm Moscow, однако наши рыночные ниши пересекаются лишь отчасти. Ни нам, ни им
экспансия невыгодна, перспектив-

нее, на мой взгляд, мирное сосуществование в некогда определенных границах.
Конечно, появляются в России и новые выставки. Например, «Chillventa Россия», пару лет
назад не вполне удачно отпочковавшаяся от немецкого проекта
Chillventa Nuernberg. Я скептически смотрю на перспективы этого
смотра. Строить в России бизнес
без учета специфики российского
рынка, методом слепого копирования выставочных проектов Европы, да еще и управлять этим процессом из-за рубежа бессмысленно.
Того, что нужно рынку, подобные выставки в России никогда
не предлагали, не предлагают и едва ли когда-то предложат.
— Поговорим о Деловой программе выставки «Мир Климата». Без Деловой программы проект вряд ли был бы
столь успешным?
— Выставочный проект «Мир
Климата» был и остается ориен-

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

2012 год, «АЯК» и «Белая гвардия»

тированным на профессиональную аудиторию. Маркетинговые
исследования, ежегодно проводимые нашими партнерами, свидетельствуют, что большинство
(около 90 %) посетителей проявляют к нему исключительно профессиональный интерес. Именно поэтому Деловой программе
выставки всегда уделялось особое внимание. Причем мы стремились делать ее интересной как
для участников, так и для посетителей выставки.
В 2005–2009 годах Деловая программа проводилась в формате
симпозиума «Состояние и перспективы развития климатического рынка». На мероприятиях симпозиума проходили презентации
новой техники, «круглые столы»,
посвященные различным проблемам климатической отрасли, вопросам подготовки кадров. Традиционно в центре внимания посетителей были доклады наших маркетологов.
В последующие годы формат Деловой программы несколько изме-

www.apic.ru

нился — мы стали более активно
привлекать к участию государственные структуры и научное
сообщество.
За последние 4 года участие
в Деловой программе приняли
практически все ведущие специалисты отрасли, то есть люди
и организации, реально влияющие на ее развитие. Среди организаций-участников надо отметить Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
(НОЭ), Национальное объединение проектировщиков (НОП), саморегулируемые организации НП
«ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС–
Монтаж» и другие.
Два года подряд конференцию,
посвященную проекту ЮНИДО/ГЭФ по выводу озоноразрушающих веществ в Российской Федерации, проводила Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО).

С 2012 года мы включаем в Деловую программу «Мира Климата» масштабный профессиональный форум, посвященный
острейшей проблеме современности — энергосбережению, —
Международный конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК.
Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий». Организаторами этого мероприятия, получившего большой общественный резонанс, выступают НП «АВОК “Северо-Запад”»,
АПИК, НОЭ и Консорциум «Логика — Теплоэнергомонтаж».
Характерно, что почти все мероприятия Деловой программы выставки «Мир Климата» транслируются в сети Интернет в режиме реального времени.
— Что нового ждет посетителей и участников выставки «Мир климата» в 2014 году?
— Выс тавка «Мир Климата-2014» станет юбилейной, 10-й
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

2012 год, «Евроклимат»

по счету. К этому событию приурочены радикальные изменения в ее имидже. Для более четкого позиционирования в интернет-пространстве и в реальной
отраслевой среде нами разработаны новый товарный знак и новый образ выставки, переформулирован ее слоган. Отныне «Мир
Климата» будет позиционироваться как выставка последних достижений отрасли систем кондиционирования, вентиляции, отопления и промышленного холода.
Костяк участников смотра составят члены АПИК, однако в числе экспонентов ожидается и много молодых участников, которые
уже готовы заявить о себе во всеуслышание. Выставка «Мир Климата» — это идеальная площадка
для дебюта и развития бизнеса.
Здесь начинали многие известные
климатические компании, составляющие «золотой фонд» климатической индустрии современной России.
Впервые в истории «Мира Климата» в рамках его Деловой про-
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граммы должно состояться заседание одного из профильных комитетов EUROVENT — ведущей
европейской HVAC&R ассоциации,
объединяющей национальные ассоциации производителей климатического оборудования и холодильной техники. Кстати сказать,
АПИК первой из национальных
ассоциаций Восточной Европы
стала ее членом-корреспондентом — произошло это в 2012 году.
Планируется, что выставка
«Мир Климата» станет постоянным местом проведения заседания Комитета по системам инженерно-технического обеспечения
зданий и сооружений, который является специализированным постоянно действующим коллегиальным органом при Совете Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«НОСТРОЙ».
В 2014 году в рамках нашего
смотра стартует VI международный конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные методы снижения энер-

гопотребления зданий», пройдут
обучающие семинары, организованные крупными климатическими компаниями, будут проведены заседания АПИК, СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» и СРО «НП
ИСЗС-Проект», а также многие
другие мероприятия.
И в дни подготовки и проведения юбилейного смотра, и сразу после его завершения отрасли
практически гарантирована бесплатная поддержка СМИ. Свои
стенды на выставке будут иметь
десятки газет, журналов и интернет-изданий, многие из которых
известны во всем мире. Например,
на выставку «Мир Климата-2014»
приедут наши коллеги из японского журнала JARN. У них будет свой стенд, раньше в таком
формате это издание в выставке
не участвовало.
В процессе подготовки к юбилейной выставке мы полностью
изменим дизайн и структуру интернет-ресурса www.climatexpo.ru.
Сайт выставки будет максимально полно отвечать интересам про-
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

2013 год, V конгресс «Энергоэффективность. XXI век»

2013 год, V конгресс «Энергоэффективность. XXI век»

фессиональной аудитории. Ресурс
будет содержать свыше 5000 страниц наиболее актуальной и полезной информации, причем благодаря высокоэффективной навигации,
найти нужные пользователю данные не составит никакого труда.
Увы, рассказ о новинках программы такого масштабного мероприятия, как выставка «Мир Климата-2014», не может быть полным
даже накануне его проведения. Ситуация постоянно меняется, программа совершенствуется, интрига сохраняется до самой развязки.
Поэтому просто приходите
на выставку «Мир Климата-2014»
и все увидите своими глазами!
Ждем встречи на 10-й Международной специализированной
выставке «Мир Климата-2014»!
От имени организаторов проекта
позволю себе пожелать вам успехов в бизнесе и надеюсь, что наша
выставка будет и впредь всемерно способствовать продвижению
новых брендов, продуктов и услуг.
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова

2013 год, «Даичи»

www.apic.ru
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

НОВИНКА СЕЗОНА 2013/2014 –
ПОРТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКАМИНЫ ELECTROUX
EFP/S-1018WCR, EFP/S-2018SBR, EFP/S-2118SDR
Тип камина – электрокамин с декоративным порталом
Реалистичный эффект пламени Real Fire
Мощность обогрева 1800Вт
Возможность использования без обогрева
В комплекте пульт д/у
Простота установки
Цвет декоративного портала:
светлый камень
тёмный камень
вишня
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125493, Москва, ул. Нарвская, 21
Тел: (495) 777-1997 (дилер)
E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.com

www.mir-klimata.info

Электрический камин EFP/F-100

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

Электрический камин EFP/F-110

Тип камина - напольный электрокамин
Реалистичный эффект пламени Real Fire
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт
Тип декоративного топлива - дрова
Скрытая панель управления
Встроенный термостат
Регулировка яркости пламени
Мощность обогрева – 900/1800 Вт
Потребление в режиме имитации – 55 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х426х285 мм

Электрический камин EFP/C-1000RC

Тип камина - напольный электрокамин
Реалистичный эффект пламени Real Fire
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт
Тип декоративного топлива - дрова
Скрытая панель управления
Встроенный термостат
Регулировка яркости пламени
Мощность обогрева – 900/1800 Вт
Потребление в режиме имитации – 55 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 540х415х280 мм

Электрический камин Electrolux EFP/F-200RC
Тип камина - напольный электрокамин
Реалистичный эффект пламени Real Fire
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт
Скрытая панель управления
В комплекте пульт ДУ
Встроенный термостат
Регулировка яркости пламени
Таймер отключения
Мощность обогрева – 900/1800 Вт
Потребление в режиме имитации – 55 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 590х515х342 мм

Тип камина - напольный электрокамин
Реалистичный эффект пламени Real Fire
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт
Скрытая панель управления
Встроенный термостат
Регулировка яркости пламени
В комплекте модуль для углового монтажа
Мощность обогрева – 900/1800 Вт
Потребление в режиме имитации – 55 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 636х593х290 мм

Тип камина – настенный электрокамин
Система REAL FIRE PERFECT
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт
В комплекте пульт ДУ
Регулировка яркости пламени
Закругленная форма лицевой панели
Ультра тонкая модель
Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
Потребление в режиме имитации – 6 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 560х885х135 мм
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Электрический камин EFP/W-1300RRCL
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Тип камина – настенный электрокамин
Система REAL FIRE PERFECT
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт
В комплекте пульт ДУ
Регулировка яркости пламени
Ультра тонкая модель
Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
Потребление в режиме имитации – 4 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 876х578х122 мм

Pe
rf
ec
t•

Pe
rf
ec
t•

vi

Электрический камин EFP/W-1200RCL

Тип камина – настенный электрокамин
Система REAL FIRE PERFECT
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт
Закругленная форма лицевой панели
В комплекте пульт ДУ
Регулировка яркости пламени
Ультра тонкая модель
Мощность обогрева – 900/1800 Вт
Потребление в режиме имитации – 4 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 520х650х114 мм

Электрический камин EFP/W-1200RRCL
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Тип камина – настенный электрокамин
Система REAL FIRE PERFECT
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт
В комплекте пульт ДУ
Регулировка яркости пламени
Ультра широкая модель
Ультра тонкая модель
Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
Потребление в режиме имитации – 6 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 560х900х95 мм
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Электрический камин EFP/W-1250RCL
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Тип камина – настенный электрокамин
Система REAL FIRE PERFECT
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 900 Вт
режим имитации + обогрев 1800 Вт
В комплекте пульт ДУ
Регулировка яркости пламени
В комплекте два вида декоративного топлива:
дрова + камни
Ультра тонкая модель
Мощность обогрева – 900/1800 Вт
Потребление в режиме имитации – 4 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 520х660х92 мм

Электрический камин EFP/W-1100RRCL

e
am
• Fl

e
am
• Fl

Pe
rf
ec
t•

Электрический камин EFP/W-1100URCL

Тип камина – настенный электрокамин
Система REAL FIRE PERFECT
Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт
В комплекте пульт ДУ
Регулировка яркости пламени
Закругленная форма лицевой панели
Ультра тонкая модель
Мощность обогрева – 1000/2000 Вт
Потребление в режиме имитации – 4 Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), 876х578х138 мм

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, Наро-Фоминск
(496) 341-58-75, 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, Сочи (862) 268-65-33, 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 (8453) 720-443

www.apic.ru
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СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАКОННЫЙ ВОПРОС

Деятельность органов саморегулирования строительной отрасли напрямую
зависит от федерального законодательства. В свою очередь, саморегулируемые организации (СРО) сами являются источником нормативных документов. При этом и федеральные законы, и отраслевая нормативная база
постоянно дорабатываются. Как это скажется на деятельности климатических компаний в ближайшем будущем? Какие стандарты находятся в разработке уже сегодня? С этим и другими вопросами мы обратились к Феликсу
Владимировичу Токареву, генеральному директору СРО НП «ИСЗС–Монтаж».
— Феликс Владимирович,
добрый день! С 1 июля 2013 года вступила в силу поправка
к статье 60 Градостроительного кодекса РФ. Как это отразится на деятельности возглавляемой Вами СРО и ее членов — монтажных и строительных фирм?
— Новая редакция статьи 60 Градостроительного кодекса (ГрК) изменила систему распределения ответственности между участниками
строительного процесса (изменения не касаются только сферы жилищного строительства). Ответственность за причинение ущерба
третьим лицам теперь снята непосредственно с виновника — инженерной или строительной компании, проектировщика, изыскателя — и возложена на застройщика,
а после окончания строительства —
на собственника.
При этом застройщик и собственник имеют право регресса
к виновнику и другим лицам, которые вместе с ними несут солидарную ответственность, то есть
к СРО, выдавшей допуск, к экспертному учреждению и, при
определенных условиях, к Российской Федерации.
В случае аварии на объекте члена саморегулируемой организации (СРО) вполне может понести
значительные финансовые потери.
Ведь перед ее компенсационным
фондом больше нет «подушки безопасности», роль которой ранее
играли полисы гражданской ответственности исполнителей ра-
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бот. Судья может принять решение о возмещении вреда пострадавшей стороне и без привлечения страховщиков, «распечатав»
компенсационный фонд СРО как
наиболее доступный финансовый
источник для выплаты компенсации.
В связи с вступлением в силу
новой редакции статьи 60 ГрК мы
вынуждены будем изменить свой
подход к страхованию.
Существует стандартный страховой продукт — полис страхования финансовых рисков, защищающий компенсационный фонд
СРО, в том числе и от последствий судебных решений. В СРО
НП «ИСЗС–Монтаж» подобный
страховой договор начнет действовать уже с 1 января 2014 года. Наряду с полисами страхования гражданской ответственности членов СРО он обеспечит
надежную защиту интересов пострадавшей стороны и компенсационного фонда нашей СРО.
— Как следует действовать
компании в случае серьезной
поломки инженерной системы,
над созданием которой она работала, в период, пока полис
страхования финансовых рисков, о котором Вы говорите,
еще не начал действовать?
— Если по вине исполнителя работ случилась авария, ему необходимо максимально оперативно отреагировать на это событие и обратиться за консультацией к юристам нашей СРО. Ни в коем случае

нельзя терять драгоценное время,
ждать, когда возникшую проблему уже нельзя будет решить в досудебном порядке. Практика показывает, что чем больше временной
разрыв между аварией и судебным
разбирательством, тем чаще вся
вина за произошедшее возлагается на исполнителя работ, который
к аварии зачастую и непричастен.
— По с татис тике , аварии на объектах, в том числе и происшествия с летальным исходом, чаще всего происходят по вине монта жных фирм, не имеющих допуска СРО. Для ограничения
участия таких организаций
в строительном процессе уже
не первый год ведутся работы
по модернизации очень важного для строительной отрасли приказа № 624 Минрегиона
России. Далеко ли до их завершения?
— СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
и Национальное объединение
строителей в настоящее время
продолжают подготовку к внесению изменений в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству,
реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства» действующего приказа Минрегиона
России от 30 декабря 2009 г. № 624
(далее — приказ № 624).
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ние жизненно необходимо. Этот
документ призван защитить законопослушные компетентные фирмы от недобросовестной конкуренции, а конечного заказчика —
от халтуры, а порой и от прямого обмана со стороны не имеющих
допуска СРО горе-монтажников.
— Моде рни заци я законо дательства — дело нужное,
но для решения проблемы низкой квалификации строителей этого явно недостаточно.

Как известно, к инженерным работам, отмеченным в действующей редакции приказа № 624 символом «*», по согласованию с заказчиком могут привлекаться компании, не имеющие допуска СРО.
То есть фактически в законодательстве существует лазейка, благодаря которой на объект заказчика могут проникать недобро
совестные исполнители. Такие
компании выигрывают конкурсы и тендеры, предлагая не качество, а низкие цены, но после их
ухода приходится звать на помощь
специалистов и все переделывать.
В проекте новой редакции приказа № 624 мы наконец-то добились
отмены пресловутой звездочки.
Кроме того, проект был приведен в соответствие с терминами,
используемыми в действующих
нормативных документах, в том
числе в СТО НОСТРОЙ. В тексте появились понятные всем
определения (такие как «монтаж», «пуско-наладка» оборудования). Инженерные системы были удачно разбиты по объектной
базе (например, «кондиционирование и вентиляция промышленных зданий», «кондиционирование и вентиляция общегражданских зданий» и так далее).
Переформулировка позволила
сделать новую редакцию приказа № 624 более ясной и понятной.
Я думаю, что до конца 2013 года проект приказа № 624 будет утвержден. Для работающих
на рынке компаний его появле-
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— Безусловно. Необходимо поднимать общий уровень подготовки кадров для строительства в масштабах всей России. И в первую
очередь — срочно ликвидировать
дефицит квалифицированных
строительных рабочих и специалистов. Отрасли сегодня как воздух нужны толковые прорабы и рабочие, которые умеют читать проектную документацию, монтажные
схемы, грамотно выполнять монтаж и пуско-наладку техники.
Для скорейшего решения этой
задачи НОСТРОЙ активно занимается подбором ресурсных центров из числа бюджетных организаций, прежде всего профессионально-технических училищ. Им
оказывается помощь по актуализации учебных программ, подбору преподавателей, закупке необходимого оборудования. Уже сегодня в этом направлении достигнуты хорошие результаты.
— А как скоро климатическое сообщество сможет
ознакомиться с новыми редакциями СТО НОСТРОЙ, дополненными национальными
объединениями проектировщиков и изыскателей — НОП
и НОИЗ?
— Требования к правилам производства строительных работ
тесно связаны с требованиями
по устройству и проектированию
строительных конструкций, а также с проводимыми инженерными изысканиями. Практика внедрения стандартов НОСТРОЙ,
а в настоящее время принято уже
более 120 стандартов на правила производства работ и методы
контроля их проведения, показала,

что отсутствие в ряде случаев совместных стандартов или исключение вопросов проектирования
и инженерных изысканий резко
снижает применимость стандарта для заказчиков и потребителей.
На протяжении трех лет СРО
НП «ИСЗС–Монтаж» и другие разработчики стандартов НОСТРОЙ,
профильные комитеты НОСТРОЙ
и НОП неоднократно выступали
с инициативой заключения соглашений о сотрудничестве в области разработки и применения
совместных стандартов. Данные
предложения обсуждались и с руководством НОИЗ.
И вот, наконец, лед тронулся.
28 июня 2013 года президентами
национальных объединений были подписаны Соглашения о разработке и применении совместных стандартов между НОСТРОЙ
и НОП, а также между НОСТРОЙ
и НОИЗ.
На мой взгляд, практическая
ценность стандартов НОСТРОЙ,
доработанных при участии НОП
и НОИЗ, существенно повысится.
Более того, появление таких нормативных документов окажет определенное воздействие и на российский рынок климатической техники, так как процесс ее подбора более не будет зависеть от сугубо
личных предпочтений того или
иного проектировщика, станет более прозрачным и понятным, в том
числе и для конечного заказчика.
Печатные версии стандартов обновленных СТО НОСТРОЙ появятся в 2014 году. Сегодня сверяются программы стандартизации объединений, готовится
экспертиза ряда принятых стандартов НОСТРОЙ («Наружные
инженерные сети», «Устройство
энергоэффективных схем систем
вентиляции и кондиционирования воздуха» и других) для принятия решения об их утверждении НОП. В разработке находятся проекты стандартов с разделами по проектированию.
Работы по подготовке стандартов будут софинансироваться всеми тремя национальными объединениями.
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова
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2013. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА
Пожалуй, каждый участник
рынка бытовых кондиционеров
согласится, что погода имеет первостепенное значение для успешных продаж. Она способна спасти положение даже при крайне
неблагоприятной внешней конъюнктуре, как это было в 1999 году,
и похоронить самые радужные надежды при экономическом подъеме — вспомним 2003 год.
Среднесу точная температура в Москве в летние месяцы за
30 лет, предшествовавших принятию СНиП 1987 года, равнялась 17,1оС. А СНиП рекомендует кондиционировать помещения
при температуре выше 25 оС, другими словами, при превышении
нормы на 7,9 оС. Косвенно справедливость этих цифр подтверждает тот факт, что в Ростове-наДону при среднесуточной летней
температуре в 22 оС кондиционеры начинают активно пользоваться спросом, когда столбик термометра переваливает за отметку +30 оС. За прошедшее время,
с момента принятия СНиП, средняя летняя температура в столице выросла до 17,8 оС. То есть температура, при которой москвичам
«жарко», также должна повыситься на 0,7 оС.
Кроме того, помимо многолетней
«базы» есть еще и «оперативная память». Например, сразу после жаркого 2010 года любой объективно теплый год уже не покажется
по-настоящему жарким. А после
нескольких подряд прохладных лет
(2003–2005) даже не самый жаркий
2006 год дал рост рынка на 45 %.

То есть при оценке того, насколько жарким покажется год,
необходимо ввести два поправочных коэффициента.
Первый — это изменение многолетней нормы. Оно происходит
медленно, но верно.
Второй — «коэффициент ожидания». Это разница между средней летней температурой последних трех лет и текущей многолетней нормой. Например, после трех
относительно прохладных лет
(2003–2005) в 2006 году разница
между 30-летней нормой (на тот
момент — 17,3 оС) и средней температурой за предыдущие три года была 0,1оС. А в 2013 году после
трех объективно теплых лет разница между 30-летней нормой
(на этот момент времени 17,8оС)
и средней температурой за последние три года оказалась аж
2,6оС!
Другими словами, в 2006 год у жаркими воспринимались дни с температурой выше 17,3+0,1+7,9=25,3 оС. А в 2013
с о в с е м д р у г и е ож и д а н и я :
17,8+2,6+7,9=28,3оС. На три градуса выше, что дает для столицы
ожидание типичной воронежской
погоды…
Многолетняя «норма», летняя температура последних 3 лет
и температура, «воспринимаемая
как жаркая», для столичного региона приведены в графике 1.
Это во многом объясняет, почему в человеческом восприятии объективно теплый 2013 год
запомнился как «средний». При
этом нужно четко понимать,
что на продажи кондиционеров

График 1. Температура в столице. «Норма» и воспринимаемая как «жаркая».
Данные ресурса http://www.pogodaiklimat.ru, обработка: Георгий Литвинчук
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влияет не объективная картина,
а именно ее восприятие потенциальными покупателями.
Этим же обусловлено и поведение продавцов. Например, объективно холодный март и «снежный»
апрель вызвали панику и спровоцировали демпинг. При этом практически все уверены, что снег в 2013
году растаял необычайно поздно.
Однако на самом деле в 2011, 2012
и 2013 годах снег полностью сходил
в один и тот же день — 17 апреля.
При этом, в 2013 году еще 13-го числа снежный покров был, как в предыдущие два года, но двумя неделями ранее. Как результат — ощущение очень поздней весны. Между тем апрель 2013-го был теплее
30-летней климатической нормы
болше чем на градус, а май выдался самым теплым за всю историю
метеонаблюдений в столице! При
этом и лето было одним из самых
теплых, хотя и без аномалий.
Как и предыдущие два года, количество дней с температурой
выше +25 оС оказалось у верхней границы многолетней «нормы» в 53 дня. Если же брать количество дней с температурой выше
+25оС в наиболее значимый период, с 16 мая по 15 июля, то 2013 год
в полтора раза превзошел предыдущие годы (32 дня) и повторил результат 1995 года. Больше (34 дня)
было только в 1988 и 1989 годах!
При всем при этом практически
никто из участников климатического рынка не воспринял год как
жаркий. Того же мнения оказались
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График 2. Лето-2013 в сравнении с предыдущими годами.
Данные ТСХА, обработка: Георгий Литвинчук

График 3. Завоз кондиционеров по ценовым сегментам.
Источник: «Литвинчук Маркетинг»

и покупатели кондиционеров, чья
активность оказалась чуть ниже,
чем в 2012 году. Поэтому, оценивая влияние погоды на рынок, необходимо исходить из «восприятия погоды», а не из объективных
фактических данных. То есть важно именно то, как воспримут год
потенциальные покупатели.
Перейдем к итогам. По предварительным оценкам, в 2013 году было продано конечному заказчику
от 1,9 до 2,0 млн сплит-систем, что
на 5–10 % меньше, чем годом ранее.
Рынок мобильных кондиционеров остался на уровне 2012 года —
0,15 млн штук, а рынок оконных
моноблоков продолжил стагнировать и опустился до 35 000 штук.
При этом структура рынка
претерпела некоторые изменения. Прежде всего необходимо
отметить продолжающийся крен
в сторону моделей экономкласса, что хорошо заметно из графика 3. Итоговые цифры по 2013 го-
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ду будут незначительно отличаться от промежуточного результата,
поскольку в сентябре — декабре
доля японских марок в завозе
обычно составляет 30–40 %, а корейская техника практически
не завозится.
В результате мы получим рост
доли недорогих китайских марок
при сокращении продаж корейских кондиционеров и японских
моделей on-off. При этом доля инверторных кондиционеров в общем объеме продаж незначительно
сократилась. Причина в том, что
все инверторные модели китайского производства попадают в средний ценовой сегмент, который сокращается быстрее всего.
При этом продажи техники PAC
и мульти-сплит-систем в 2013 году выросли соответственно на 2,5
и 6 %. Рынок VRF-систем, по предварительным расчетам, по итогам
года прибавит около 12 %. Однако
спрос на эту технику в сентябре

декабре высок, и эта цифра может несколько измениться.
Эти цифры свидетельствуют, что
рынок корпоративных заказчиков
чувствует себя довольно-таки неплохо, в то время как продажи владельцам жилья несколько сократились. Более четкое видение картины будет получено после подведения итогов по отдельным регионам
страны, но уже сейчас понятно, что
всплеск продаж кондиционеров
в столице в 2010–2011 годах в значительной степени насытил московский рынок. Во многом именно поэтому в последние два года
доля японских кондиционеров минимальна (Москва — главный потребитель такой техники). Помимо этого, можно назвать еще как
минимум три причины скатывания
продаж в эконом сегмент:
Первая — отсутствие роста покупательной способности. В такой
ситуации многие начинают экономить. Объективно говоря, психология российского потребителя
становится более европейской.
Вторая — среди тех, кто покупает
первый в своей жизни кондиционер, все больше людей с невысоким уровнем доходов, еще 1–2 года
назад они вообще не могли позволить себе такую роскошь. Теперь
они по понятным причинам выбирают недорогое оборудование.
Наконец, третья причина — качество недорогой китайской продукции за последнее время объективно улучшилось. Шанс наткнуться на «дрова» стал ниже.
Соответственно доверие к недорогим кондиционерам «made in
China» у покупателей выросло.
Резюмируя выше сказанное,
можно смотреть в 2014 год с умеренным оптимизмом. Восприятие погоды в следующем году будет больше способствовать продажам, чем в 2013-м. Однако отсутствие позитивных экономических
ожиданий продолжит сдвигать
рынок в сторону техники экономкласса. В итоге можно ожидать 5–7 % роста продаж в количественном выражении, тогда как
в денежном рынок вряд ли прибавит больше 2–4 %.
Георгий Литвинчук,
агентство
«Литвинчук Маркетинг»
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Мы подумали,
что мойки воздуха Electrolux
достойны награды за заботу
о Вашем здоровье

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

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»
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увлажнитель ehu-5515d/5525d

увлажнитель ehu-3510d/3515d

ультразвуковой принцип увлажнения.

ультразвуковой принцип увлажнения.

Электронное управление, LED-дисплей. Работа в режимах: холодный/теплый

Электронное управление, LED-дисплей. Работа в режимах: холодный/теплый

пар. Встроенный электронный гигростат. Регулятор интенсивности увлажнения.

пар. Отключение при низком уровне воды. Встроенный электронный гигростат.

Двухсторонний распылитель пара. Картридж-фильтр Ag Ionic Silver.

Регулятор интенсивности увлажнения. Двухсторонний распылитель пара.

Долговечная ультразвуковая

Картридж-фильтр Ag Ionic Silver.

мембрана

Ультрафиолетовая функция очистки

(покрытие titanium nitride)

AUTO/Ночной режимы работы

Таймер (до 8 часов)

Детский режим работы

AUTO/Ночной режимы работы

Антиаллергенный режим работы

Индикатор низкого уровня воды

Таймер (до 9 часов)

Индикатор чистки прибора

Бесшумная работа

Бесшумная работа

МОЙКа вОЗДуХа ehAW–6515/6525

МОЙКа вОЗДуХа ehAW–7510d/7515d/7525d

увлажнение и очистка воздуха.

увлажнение и очистка воздуха.

Регулируемые ступени мощности. Система поддержания уровня воды в поддоне.

Регулируемые ступени мощности. Индикатор чистки прибора. Индикатор замены

Система очистки воды от бактерий. Большой прозрачный бак для воды.

серебряного стержня. Система очистки воды от бактерий. Автоматическое
отключение при низком уровне воды. Бесшумная работа.

Эффективные увлажняющие диски
(«технология соты»)

(«технология соты»)
Не требует сменных фильтров и

Режим очистки дисков от налета солей
жесткости

расходных материалов
Автоматическое отключение при

Не требует сменных фильтров и расходных материалов

низком уровне воды
Ночной режим работы

LED-дисплей с сенсорным управлением

Серебряный ионизирующий
стержень

Автоматическое затемнение дисплея в
зависимости от освещения

Бесшумная работа

Серебряный ионизирующий стержень

увлажнитель ehu-2510d

ультразвуковой принцип увлажнения.
Электронное управление. Пульт ДУ с функцией
“I FEEL”. Метеостанция в пульте ДУ: термометр,
гигрометр, гигростат. Работа в режимах
холодный/теплый пар. Регулятор интенсивности
увлажнения. Двухструйный поворотный
распылитель пара ~360°. Сменный фильтр-

Точность измерений в
любой точке

Часы с будильником

I FEEL

MAX

400

Высокая
производительность

55%

Встроенный
электронный
гигростат

картридж с ионо-обменной смолой.
Метеостанция
Часы с будильником

Замок от детей

Режим пастеризации
воды

Индикация критически
сухого воздуха

Эффективный фильтр
для умягчения воды

Автоматическое отключение при низком

3 в1

уровне воды
Увлажнитель +
Метеостанция +
Часы с будильником

AUTO/Ночной режимы работы
Таймер (до 9 часов)
Бесшумная работа

38%
!

Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
Астрахань (8512) 54-15-56, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 44-23-41, Волгоград (8442) 95-53-45, Иркутск (3952) 34-82-57, Калуга (4842) 565-535,
Кемерово (3842) 45-21-05, Курган (3522) 600-699, Новосибирск (383) 363-35-10, Новокузнецк (3843) 910-041, Омск (3812) 46-77-77, Оренбург (3532) 66-00-56,
Ростов-на-Дону (863) 2-698-698, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Саратов (8452) 577-801, Тольятти (8482) 691-000, Томск (3822) 701-371, Тюмень (3452)
395-555, Уфа (347) 274-5000

www.apic.ru
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КЛИМАТОМ

В

2013 году компания
LG Electronics подготовила
множество новинок в области
систем центрального управления
мультизональными кондиционерами Multi V. Инженеры LG постарались расширить возможности контроллеров и максимально
упростить их интерфейс, сделав
его доступным даже для неподготовленного пользователя.
Системы центрального управления, используемые при работе с VRF-системами LG, можно
условно разделить на три уровня.
Первый — это упрощенные решения для зданий малой площади, второй — системы для организации управления в зданиях средней и большой площади, третий
уровень — это продвинутые системы для зданий средней и большой площади с возможностью интеграции в АСУЗ.

Первый уровень

Самое простое решение для
центрального управления системой Multi V — это стандартный
центральный контроллер AC EZ
(PQCSZ250S0), с помощью которого можно управлять системой
из 32 внутренних блоков: включать и выключать их, устанавливать режимы работы, задавать частоту вращения вентилятора, планировать график эксплуатации,
а также полностью или частично
блокировать возможность индивидуального управления кондиционером. Для систем Multi V III
и Multi V IV подключение кон-

Центральный контроллер AC EZ
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троллера осуществляется напрямую, при установке на мульти-сплит-системы Multi F/FDx
и на оборудование полупромышленной серии Single A требуется
преобразователь протокола PI485.

Второй уровень

Второй у ровень предс т авлен в первую очередь обновленным центральным контроллером
AC Smart Premium (PQCSW421E0A)
с сенсорным экраном диагональю
10,2». Контроллер предназначен для
средних и больших зданий и сооружений. Он позволяет одновременно
управлять 128 внутренними блоками, в том числе системами рекуперативной вентиляции Eco V и приточно-вытяжными установками,
оборудованными комплектами
подключения испарителя (КПИ).
От предшественника — контроллера AC Smart II — новинку отличают принципиально новый пользовательский интерфейс, производительный процессор и быстрый отклик на касание, экран
с диагональю 10,2» и разрешением
1024×600 пикселов, дополнительные порты (2 DI и 2 DO), функция
контроля потребляемой электроэнергии (необходим блок учета —
PDI), автоматическая смена режимов, контроль работы и получение
отчетов по e-mail, а также возможность управления зданием по архитектурным планам.
Самым интересным решением
в данном контроллере стало, пожалуй, внедрение системы интерактивного управления внутренними блоками. Сотруднику службы
эксплуатации достаточно добавить архитектурные планы каждого этажа и расставить внутренние блоки с автоматическим присвоением им уникального имени.
Функция отчета по e-mail позволит
мгновенно отреагировать на возникшую неисправность и точно
определить местонахождение аварийного блока.

Интерфейс программного
обеспечения центрального
контроллера AC Smart Premium

В отличие от AC Smart II, где
для активации возможности мониторинга энергопотребления
требовалась установка специальной SD-карты в новой модели Premium.
Еще одно устройство второго
уровня — обновленный модуль ACP
Premium (PQCPC22NA0), предназначенный для обслуживания большего количества кондиционеров (1 модуль обслуживает 256 внутренних
блоков) как непосредственно на объекте, так и через Интернет. Главные
отличия нового модуля от предыдущей модификации — ACP Standard
(PQCPA11A0E) — возможность автоматического определения адреса
внутреннего блока и функция ограничения пиковых нагрузок системы, которая снижает затраты на работу кондиционера. Также в новом
ACP Premium появилась поддержка приточно-вытяжных установок
и тепловых насосов Hydro Kit.

Третий уровень

Для создания систем третьего уровня предназначен новый
AC Manager PLUS (PQCSSA21E0) —
программное обеспечение для объединения модулей ACP Premium
в группу. Один AC Manager PLUS
может обслуживать до 8192 внутренних блоков одновременно. Этого достаточно, чтобы
управлять кондиционированием двадцати семнадцатиэтажных
136-квартирных домов. При этом
неважно, на каком расстоянии дома находятся друг от друга.

www.mir-klimata.info
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Plus

Интерфейс программного
обеспечения AC Manager Plus

В России специалистами LG было реализовано два крупных объекта, работающих по такой схеме.
Это группа бизнес-центров PLAZA
в Западном административном
округе Москвы и Деревня Универсиады-2013 в Казани, где используется модуль BACnet (PQNFB17B0).
Программа AC Manager PLUS обладает всем необходимым для обеспечения максимально удобного
и эффективного управления системой кондиционирования. Пользователь может: управлять всеми внутренними блоками одновременно,
группой блоков свободной конфигурации или индивидуально внутренним блоком; составлять расписание работы всей системы, группы
или отдельного внутреннего блока;
блокировать режимы работы, изменять рабочие параметры, ограничивать пиковую нагрузку на систему;
вести учет электроэнергии, потребляемой системой в целом, группой
или отдельным внутренним блоком.
Как и AC Smart Premium,
AC Manager PLUS позволяет
управлять внутренними блоками
с помощью архитектурных планов
этажей здания.

Дополнительные
устройства

Потребление электроэнергии
каждым внутренним блоком в отдельности и системой кондиционирования в целом отображает блок
учета потребляемой электроэнергии PDI Premium (PQNUD1S40).
В новой модели появилась возмож-

PDI — блок учета потребляемой
электроэнергии

www.apic.ru

AC Manager Plus — программное обеспечение для объединения модулей ACP Premium

Интерактивное управление блоками

ность подсоединения к восьми наружным блокам и обслуживания
до 128 внутренних блоков против,
соответственно, одного наружного
и 48 внутренних у предшественника — PQNUD1S00. Для выставления
счета арендатору или жильцу можно подготовить отчет за определенный период времени в формате excel.
LG Electronics стремится создавать не только энергоэффективные, но и максимально удобные
решения для пользователей. Еще
недавно сложно было представить,
что интерфейс модуля управления целой климатической системой будет напоминать современный смартфон, с помощью которого можно с легкостью изменять
настройки конкретной системы,
получать отчет об ошибках через
Интернет, а также изменять параметры отдельно взятого внутреннего блока.

На сегодняшний день компания LG Electronics предлагает максимально полный набор решений
по оснащению здания инженерными системами. При увеличении
первоначальных затрат на оборудование заказчик выигрывает в существенном снижении эксплуатационной стоимости, так как использование оборудования одного
производителя гарантирует стабильность и эффективность работы всех инженерных систем. Российское представительство компании оказывает всестороннюю партнерскую поддержку на всех этапах
реализации объекта, начиная с проектирования и заканчивая вводом
систем в эксплуатацию. Все климатическое оборудование произведено в Южной Корее.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

Camino Evolution Electronic
� Нагревательный элемент Double G Force
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;
� Защищенный высокоточный электронный термостат;
� Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
� Покрытие задней крышки Anti Dirt;
� Встроенный ионизатор воздуха;

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

� Ручка для перемещения конвектора;
� Электронная панель управления с информативным
LED дисплеем;
� Функции: Родительский контроль (блокировка управления),
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart,
Антизамерзание.

Camino Evolution Mechanic
� Нагревательный элемент Double G Force
повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет;
� Защищенный высоконадежный механический термостат;
� Воздухозаборник Intake увеличенной площади;

�
�
�
�

0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 кВт
Покрытие задней крышки Anti Dirt;
Ручка для перемещения конвектора;
Механическая интуитивно понятная панель управления;
Функция Auto Restart.

Camino Electronic/ Mechanic
� Нагревательный элемент Double U Force;
� Для моделей Camino Mechanic:
Высоконадежный механический термостат;
Механическая интуитивно понятная панель управления;

0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 кВт

� Для моделей Camino Electronic;
Высокоточный электронный термостат;
Таймер на отключение 24 часа;
Функция Родительский контроль (блокировка управления);
Встроенный ионизатор воздуха.

Plaza ARC
�
�
�
�
�
�

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

Полукруглая лицевая панель по технологии ARC;
Нагревательный элемент Double U Force;
Программирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
4 предустановленных режима программирования;
Лицевая панель с функцией теплонакопителя;
Стеклокерамическая поверхность лицевой панели с
защитным тепловым экраном;

� 10 режимов работы;
� Электронная панель управления с информативным
LED дисплеем;
� Функции: Родительский контроль (блокировка управления),
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart,
Антизамерзание.

Plaza
�
�
�
�

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

Нагревательный элемент Double U Force;
Таймер на отключение 8 часов;
Высокоточный электронный термостат;
Стеклокерамическая поверхность лицевой панели
с защитным тепловым экраном;

� Электронная панель управления с информативным
LED дисплеем на лицевой панели;
� Пульт ДУ в комплекте;
� Функции: Родительский контроль (блокировка управления),
Таймер на отключение 24 часа, Auto Restart.

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Infrared FAR

1,0 / 1,5 / 2,0 кВт

� Комбинированная система обогрева: инфракрасный и
конвективный;
� Система нагревательных элементов с поверхностью
Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения;
� Высоконадежный механический термостат ;

Ballu Style Solutions

Ballu
Style
Solutions
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это решения в стиле Ballu, которые мы
применяем в конвекторах всех серий

� Механическая интуитивно понятная панель управления;
� Функция Auto Restart;
� Модернизированная перфорация, для максимально
широкого рассеивания тепла;
� Ультратонкий корпус толщиной 7 см.

�
�
�
�
�
�

Монолитный нагревательный элемент;
Две мощности нагрева: полная и половинная;
Ножки с колесиками и кронштейн в комплекте;
Датчики защиты от перегрева;
Пылевлагозащитное исполнение IP24;
Гарантия 3 года.

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

www.mir-klimata.info

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

Classic
� Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
� Конструкция ножек High Stability исключающая возможность
опрокидывания;
� Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat
с автоматическим поддержанием температуры;
� Встроенный датчик защиты от перегрева;

1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт
� Защитный антикоррозийный состав Protective Coating;
� Оптимальная форма перфорации для эффективного обогрева и увеличения срока службы;
� Индикация работы прибора;
� Комплекс Easy Moving для свободы перемещения
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

Modern
� Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
� Конструкция ножек High Stability исключающая возможность
опрокидывания;
� Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat
с автоматическим поддержанием температуры;
� Защитный антикоррозийный состав Protective Coating;

1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,2 кВт
� Встроенный датчик защиты от перегрева ;
� Индикация работы прибора;
� Комплекс Easy Moving для свободы перемещения
(ножки, ручка, шнур 1,8 м в комплекте).

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

A-round
� Керамический нагревательный элемент;
� Технология Air Protection System сохраняет комфортное
содержание кислорода в воздухе;
� Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat
с автоматическим поддержанием температуры;
� Многоуровневая система защиты Maximum Safety
для абсолютно безопасного использования прибора;

1,5 кВт
� 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной
мощности / обогрев полной мощности;
� Система защиты от перегрева;
� Система защиты от опрокидывания.

T-round
� Керамический нагревательный элемент;
� Технология Air Protection System сохраняет комфортное
содержание кислорода в воздухе;
� Высокоточный термостат нового поколения Opti-Heat
с автоматическим поддержанием температуры;
� Многоуровневая система защиты Maximum Safety для
абсолютно безопасного использования прибора;

1,5 кВт
� Функция автоматического поворота корпуса Heating Around
увеличивает скорость обогрева на 50%;
� Низкий уровень шума в своём классе;
� 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной
мощности / обогрев полной мощности;
� Система защиты от перегрева;
� Система защиты от опрокидывания.

Local
� Керамический нагревательный элемент (BFH/С - 20);
� Спиральный нагревательный элемент (BFH/S - 05);
� 3 режима работы: вентиляция / обогрев половинной
мощности / обогрев полной мощности;

1,5 кВт
�
�
�
�

Датчик защиты от перегрева;
Высоконадежный термостат;
Датчик защиты от опрокидывания (BFH/C-20);
Быстрый выход на максимальную температуру.

ГАЛОГЕНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Halogen
�
�
�
�

Галогеновый нагревательный элемент;
Экологичный инфракрасный обогрев;
Два режима мощности обогрева: полная и половинная;
Мгновенный выход на рабочую температуру;

0,9 кВт
�
�
�
�

Абсолютно бесшумная работа;
Датчик защиты от опрокидывания;
Экономное энергопотребление;
Удобная ручка для переноски.

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Galaxy

� Модель для использования внутри жилых помещений с
людьми;
� Полная независимость от электропитания;
� Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвективный
теплообмен;
� Высококачественная керамическая панель премиум-класса А;

4,2 кВт
� 4-уровневая защита: защитная термопара для контроля
пламени, аварийное отключение при опрокидывании;
� Автоматическое отключение при превышении уровня СО2,
держатель баллона;
� Шланг и редуктор для подключения к баллону В КОМПЛЕКТЕ!

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, Наро-Фоминск
(496) 341-58-75, 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, Сочи (862) 268-65-33, 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 (8453) 720-443
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CAMINO EVOLUTION.
ЭВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

B

ALLU выводит на рынок усовершенс твованный вариант электрических конвекторов
Camino — серию Camino Evolution.
Основная задача, стоявшая перед
проектировщиками, заключалась
в создании принципиально новой
концепции обогревателя с революционным дизайном.
В результате творческих изысканий на свет появился продукт,
в котором гармонично сошлись
авторский дизайн, практичность
и удобство использования, а все
элементы подчинены общей идеологии. Быстрый и бесшумный
обогрев помещений достигается за счет мощного нагревательного элемента, при производстве
которого применяются уникальные, запатентованные технологии.
Монолитный нагревательный
элемент Double-G-Force с Х-образной структурой и «ракушечной» поверхностью работает
на 25 % эффективнее большинства
традиционных разработок, обеспечивая моментальный и равномерный обогрев помещений.
Трапециевидная форма корпуса прибора и специальная технология крепления нагревательного
элемента позволили увеличить его
длину на 10 % по сравнению с моделями предыдущих поколений.
Такое решение дало возможность
увеличить площадь теплоотдачи
и повысить КПД нагревательного элемента до 97 %.
Высокую эффективность работы Camino Evolution гарантирует
также технология INTAKE, за счет
которой была существенно увеличена площадь воздухозабора.
Кроме того, прибор спроектирован таким образом, что конструктив его задней панели играет роль
теплового экрана (BACK SPACE),
способствуя повышению скорости
конвективного потока.
Пользоваться конвектором просто и приятно. Благодаря роликам
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с дополнительной защитой и ножкам с девятью ребрами жесткости
он стал еще устойчивее и может
устанавливаться на любых напольных покрытиях.
Для настенного монтажа предусмотрен кронштейн повышенной прочности из оцинкованной стали. Он устойчив к воздействию агрессивной среды,
в том числе влаги, и долгие го-

ды будет сохранять свой первоначальный вид.
Переместить прибор из одного помещения в другое не составит труда — он оснащен удобной
ручкой, не соприкасающейся с выходящим горячим воздухом, что
полностью исключает возможность получения ожогов.
Линейка конвекторов включает модели с механическим блоком управления и электронным,
работающие в мощностном диапазоне 500–2000 Вт.
Camino Evolution с электронным управлением снабжен расширенным набором функций:
таймер на 24 часа, «родительский
контроль», встроенный ионизатор и др.
Также в таких моделях реализована функция «антизамерзание»,
при которой термостат автоматически включает нагрев прибора, если температура в помещении
опускается ниже +5 °C.
Благодаря всем технологическим
улучшениям рабочий ресурс прибора составляет 25 лет, что сопоставимо со сроком службы крупногабаритной бытовой техники.
В тепловом сезоне 2013/2014
BALLU предлагает своим партнерам обширный набор маркетинговых инструментов для эффективного продвижения серии Camino
Evolution: от фирменных стендов
и подиумов до полиграфической
продукции высочайшего качества.
Особое внимание компания
уделила созданию оригинальной
продающей упаковки. Выполненная по последнему слову промышленного дизайна, она отличается
минималистичным оформлением,
единообразием стиля и содержит
наиболее важную информацию
о конкурентных преимуществах
новинки.
Статья подготовлена
ГК «Русклимат»
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Надежные полупромышленные
кондиционеры HAIER

Новейшая линейка полупромышленных кондиционеров
Haier была разработана на основе концепции Super Match,
которая обеспечивает высокий
уровень адаптивности климатического оборудования к проектам различной степени сложности. Эта концепция предполагает
возможность свободной компоновки наружных и внутренних
блоков в различных вариантах
исполнения. Единая платформа
управления позволяет комбинировать инверторные и неинверторные наружные блоки с внутренними блоками кассетного,
канального, напольно-потолочного и колонного типов. Новый
модельный ряд имеет и ряд других преимуществ.
Как известно, кондиционирование помещений коммерческого
назначения сопряжено с решением ряда задач. Современный полупромышленный кондиционер
должен в течение долгого времени без перебоев поддерживать
комфортные параметры воздуш-
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ной среды в помещениях магазинов, офисов или ресторанов. Поэтому наиболее важным требованием к таким кондиционерам является надежность.
Высокая надежность — визитная карточка полупромышленных кондиционеров Haier. Она
была достигнута благодаря сочетанию трех комплексных подходов. Во-первых, это применение
наиболее передовых узлов и агрегатов: компрессоров, вентиляторов, контроллера, устройств автоматики. Во-вторых, комплексная
защита и обеспечение безотказной работы наиболее значимых
элементов кондиционера, таких
как компрессор и вентиляторы,
за счет использования современных и высококачественных датчиков высокого и низкого давления, температурных реле, реле
контроля перекоса фаз питающего напряжения. Третий подход связан с оптимизацией цикла работы холодильного контура.
В структуру холодильного контура интегрированы электронный
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расширительный вентиль производства компании Fujikoki (Япония), фильтры, другие дополнительные элементы для максимально стабильной работы.
Наиболее важным элементом,
отвечающим за надежность кондиционера, является компрессор.
Наружные блоки Haier оснащены
высокоэффективным компрессором производства компании
Mitsubishi Electric. Усовершенствованная конструкция традиционного двухроторного компрессионного механизма позволяет повысить эффективность цикла сжатия. Компания
Mitsubishi Electric изменила геометрию силового вала, чтобы избежать скручивания и возникающих в результате перетечек хладагента потерь мощности, а также
уменьшить поперечную нагрузку
на опорные подшипники. Кроме
того, компрессор оснащен системой отделения и возврата масла, что обеспечивает стабильную
смазку подвижных элементов

www.apic.ru

конструкции — роторов и подшипников. Использование компрессора Mitsubishi Electric позволило снизить уровень энергопотребления. Все полупромышленные кондиционеры с технологией
Super Match имеют уровень энергетической эффективности, соответствующий классу «А» по классификации Eurovent.
Отдельно хотелось бы отметить еще один важный фактор,
влияющий на надежность кондиционеров Haier. Это качество
сборки и комплектации оборудования. Компания Haier одной
из первых среди производителей климатического оборудования в КНР внедрила сертификацию производства в соответствии
с Международным стандартом ка-

чества ISO9001. 18 исследовательских центров и сертифицированных лабораторий непрерывно работают над улучшением качества.
Система контроля качества Haier
включает испытания и проверки оборудования на различных
стадиях производственного процесса: тестирование компонентов
до сборки, промежуточный контроль элементов на различных
этапах сборки. Последним этапом является тестирование готовой продукции.
Весь модельный ряд бытовых
и полупромышленных кондиционеров Haier сертифицирован организацией Eurovent.
Диапазон холодильной мощнос ти полупромышленных
кондиционеров Haier — от 2,6
до 24 кВт. Линейка наружных блоков включает агрегаты
с инверторным и неинверторным управлением компрессо-

ром. Широкая гамма внутренних и наружных блоков позволяет гибко осуществлять подбор
оборудования. Заказчик всегда
может найти ту модель кондиционера, которая будет наиболее точно соответствовать функциональным и архитектурным
особенностям помещений любой степени сложности и назначения. Надежность и энергетическая эффективность обеспечивают полупромышленным

кондиционерам Haier блестящие перспективы на российском рынке.
Статья подготовлена
компанией «Хайер Рус»
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СИСТЕМА DVM S
ОТ SAMSUNG — ЗАЯВКА
НА ЛИДЕРСТВО

Появившись более 30 лет назад, VRF-системы планомерно завоевывают все большую популярность благодаря своей эксплуатационной гибкости и способности эффективно работать в широком диапазоне температур и тепловых нагрузок. Конкуренция на рынке VRF-систем очень велика, поэтому производители
каждые 2–3 года обновляют выпускаемый модельный ряд. Основными направлениями совершенствования продукции является расширение возможностей применения, а также повышение надежности и энергоэффективности.

В

2013 году компания Samsung
представила в России VRF-систему 5-го поколения — DVM S,
в которой собраны самые последние технологические достижения.
Надежности, гибкости в применении, энергоэффективности
и удобству эксплуатации здесь
уделено особое внимание.

Надежность

От прежней версии новую систему отличают компрессор и спо-

Рис. 1. Наружный блок DVM S
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соб регулирования холодопроизводительности. Холодопроизводительность оригинальных компрессоров спирального типа,
которыми Samsung комплектует
наружные блоки DVM S, может
достигать 40 кВт, что позволило
сократить количество компрессоров в наружном блоке, упростить
конструкцию и, как следствие, повысить надежность системы в целом. Так как все компрессоры спирального типа являются масло
заполненными, принципиальным
является удержание масла в картере. Если масло все же покидает
компрессор, то необходимо обеспечить его возврат. Компрессоры
Samsung отличаются стабильным
уровнем масла в картере и низкими показателями его уноса в систему, что гарантирует надежную работу даже при значительной длине магистралей хладагента и с большим перепадом высот
между блоками.
Все компрессоры DVM S имеют
промежуточный впрыск хладагента в область сжатия. Это обеспечивает снижение температуры
в конце цикла и увеличение массовой производительности компрессора. В итоге повышается надеж-

ность работы устройства в экстремальных режимах и обеспечивается возможность расширения
рабочего диапазона наружных
температур.
Вс е компр е с с оры сис тем
DVM S — инверторные. Это позволяет увеличить ресурс работы
оборудования и минимизировать
снижение холодопроизводительности при отказе одного из компрессоров.

Широкие возможности
применения

Samsung предлагает наружные
блоки, работающие в режимах
тепловой насос (HP) или с рекуперацией тепла (HR), в диапазоне
холодопроизводительности одного агрегата от 22,4 до 224,8 кВт. Это
значит, что системы DVM S можно
применять на объектах с различным уровнем тепловых нагрузок —
от отдельных квартир и коттеджей
до крупных офисных и административных зданий.
Система DVM S легко и энергоэффективно адаптируется к значительным изменениям нагрузки
и температурного режима.
Использование впрыска хладагента в область сжатия компрес-
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Рис. 2. Допустимые длины трасс и перепады высот DVM S

сора увеличивает теплопроизводительность, что необходимо при
низкой температуре наружного
воздуха, когда особенно важным
является количество подаваемого
в помещение тепла.
Наивысшие в отрасли показатели максимальной длины трассы (до 200 м) и перепада высот
(до 110 м) дают возможность вписать систему DVM S в здание любой конфигурации.
Это позволяет не только выбрать удобное место для расположения наружных блоков, но и увеличить полезный объем здания
за счет снижения числа технических помещений.

Энергоэффективность

Сегодня заказчики VRF-систем
используют в качестве характеристики энергопотребления оборудования как энергоэффективность
в номинальном режиме (EER), так
и сезонный коэффициент энергоэффективности (ESEER). У системы DVM S значение коэффициента EER равняется 4,5, что
на 13 % выше, чем у конкурентов,
ESEER же в среднем на 4 % выше,
чем у аналогичной продукции других производителей, и может достигать значения 7,9.
Значительное преимущество
в энергоэффективности обеспечивает большая единичная мощность наружных блоков, компактность которых позволяет опти-
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мально размещать их на территории с ограниченной площадью.

Система управления

Комфорт потребителя при эксплуатации системы кондиционирования в значительной степени
зависит от функциональности
устройств управления. Компания Samsung традиционно уделяет особое внимание пользовательским устройствам автоматики: локальным проводным и беспроводным пультам.
Индивидуальные пульты, обеспечивающие задание настроек для
отдельного помещения, применяются практически во всех системах VRF.
Пульты централизованного
управления обладают значительно более широкими возможностями. Прежде всего они позволяют организовать диспетчерский пункт системы кондиционирования для эксплуатационной
группы здания.
Использование устройств, подо бных Touch контроллеру
MCM-A300N Samsung, позволяет
управлять системой кондиционирования, объединяющей до 128
внутренних блоков. Визуализированное управление, большой сенсорный экран, высокая функциональность и многое другое делают управление легким и удобным.
Отдельный класс вспомогательных устройств автомати-

ки — адаптеры, с помощью которых к системе управления DVM S
подключается оборудование других инженерных систем (лампы освещения, датчики системы
безопасности, пожарная сигнализация). Благодаря использованию адаптеров центральные пульты частично принимают на себя
функции мониторинга и управления несколькими инженерными системами здания.
На больших объектах зачастую актуальна задача интеграции VRF-систем в систему
управления зданием — Building
Management System (BMS). Объединение системы кондиционирования с BMS традиционно решается путем применения
так называемых интерфейсных
шлюзов, которые являются узлами передачи информации
между двумя сетями. Соответствующие интерфейсные шлюзы Samsung позволяют организовать совместную работу системы
DVM S с наиболее популярными
в мире открытыми протоколами
BMS: LonWorks, BACnet, ModBus
и KNX.
В последние годы у компьютерного управления, в том числе
и системами кондиционирования, появились новые возможно-

Рис. 3. Сенсорный контроллер Samsung

сти. Компания Samsung, как один
из лидеров мирового рынка мобильных устройств и коммуникаций, использует свои наработки
в системах DVM S.
Устройства управления DVM S
обеспечивают удобство и эффективность эксплуатации, позволяют проводить мониторинг состояния системы кондиционирования,
а также решать вспомогательные
задачи, которые возникают при
работе системы.
Статья подготовлена
компанией Daichi
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«ЭКОДАН» — ЭКОНОМИЧНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

В отличие от традиционных систем нагрева, основанных на сжигании газа или жидкого топлива, а также на прямом преобразовании электрической энергии в тепловую, в тепловом насосе энергия расходуется не на выработку тепла, а лишь на его перенос
от внешней среды. Именно это делает такие системы привлекательным решением для отопления помещений и нагрева воды
на объектах с ограниченными энергоресурсами.
Тепловые насосы «Экодан», выпускаемые компанией Mitsubishi
Electric, предназначены для индивидуального отопления и горячего водоснабжения загородных домов и аналогичных им строений,
не имеющих доступа к таким относительно дешевым энергоносителям, как газ и жидкое топливо,
а также существенно ограниченным в подводимой электрической
мощности.
Максимальная теплопроизводительность одной системы «Экодан» составляет 14 кВт, что соразмерно теплопотерям современных
индивидуальных загородных домов. Для увеличения мощности
предусмотрена возможность каскадного соединения систем.
«Экодан» состоит из двух агрегатов: наружного блока, который
во многом похож на наружный
блок кондиционера, и внутреннего блока — гидромодуля, выполняющего нагрев воды. Блоки
оснащены всеми необходимыми
устройствами контроля, управления и регулирования. Монтаж такой системы ничем не отличается от установки обычного кондиционера — с ним справится
любая климатическая компания.
Исключено сложное проектирование системы отопления и ГВС
из отдельных компонентов: к гидромодулю просто подключается система распределения воды
для санитарного использования,
а также прямая и обратная трубы отопления.
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В одном контуре можно сочетать два типа нагревательных
приборов: радиаторы и напольное отопление («теплый пол»).
Для этого гидромодуль оснащен
автоматикой двухзонного регулирования, например, в контуре «теплого пола» будет поддерживаться температура теплоносителя +30 °C, а в радиаторах —
+60 °C. Дополнительную гибкость
системе придает возможность изменения целевой температуры
по таймеру раздельно для каждой из зон.
Тепловой насос может поддерживать постоянную температуру
воды, подаваемой в отопительные
приборы. Предусмотрено погодо
зависимое отопление, при котором температура воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Можно
запрограммировать практически
любую зависимость между температурой воды и воздуха, однако определить оптимальное соответствие для реального объекта
очень непросто. Для этого потребуется многократно корректировать параметры взаимосвязи.
Понимая эту сложность, компания Mitsubishi Electric внедрила
специальный режим автоматической адаптации. Управляющий
контроллер измеряет и сохраняет
в памяти текущие значения температуры теплоносителя, температуры воздуха снаружи и воздуха в помещении, а также динамику их изменения. На основании

этих данных вычисляется требуемая производительность и прогнозируется ее будущее значение.
Режим автоадаптации позволяет
получить дополнительную экономию при одновременном сохранении комфорта и даже улучшении
условий эксплуатации.
Наружные блоки для тепловых
насосов выпускаются в двух версиях: высокоэффективная серия
Power Inverter и серия со стабилизацией теплопроизводительности Zubadan Inverter. Минимальная температура наружного воздуха для указанных серий составляет –20 и –25 °C соответственно.
В регионах, где зимняя температура может опускаться ниже этих
значений, необходимо комбинировать тепловой насос «воздух —
вода» с альтернативной системой
теплоснабжения, например, бойлером на жидком или твердом
топливе. Такой подход позволяет
минимизировать эксплуатацию
альтернативной системы, так как
основное время в течение отопительного периода будет работать
тепловой насос, а вспомогательная система будет использоваться в редкие холодные дни, а также
в качестве резерва.
Такие комбинированные системы называются бивалентными,
а значение температуры, при котором подключается вспомогательная система теплоснабжения, —
точкой бивалентности. Предусмотрено четыре типа взаимодействия с вспомогательной системой.
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манометр
расширительный бак
(сзади)

ручки для транспортировки
(сзади)

блок управления

пульт управления

расширительный бак

3-х ходовой клапан

блок управления

циркуляционный насос
бак ГВС (200 л)

проточный нагреватель

пластинчатый
теплообменник
“фреон-вода”

проточный нагреватель

фильтр

пластинчатый
теплообменник
“фреон-вода”

погружной нагреватель
в баке ГВС
датчик протока

пульт управления
фильтр

регулировочные
ножки

нижняя ручка
для транспортировки

Рис. 1. Гидромодуль «Экодан»
с накопительным баком ГВС 200 л

Первый способ основан на измерении температуры наружного
воздуха. Вспомогательная система включается, если температура
наружного воздуха опускается ниже предварительно заданной точки бивалентности. Второй способ
позволяет переключаться на резервный источник тепла, принимая во внимание стоимость энергоносителей. Для этого необходимо ввести стоимость газа, жидкого или твердого топлива, а также
стоимость электроэнергии. Встроенное программное обеспечение
вычислит оптимальную точку бивалентности. Третьим способом
можно организовать переключение на основании эквивалентного
объема выбросов в атмосферу углекислого газа для различных типов энергоносителей. И наконец,
четвертый способ — это подключение вспомогательной системы
по внешнему сигналу, например,
по сигналу ограничения пиков
электропотребления или по внешнему таймеру, задающему временную зону действия ночного тарифа на электроэнергию.
Гидромодули «Экодан» выпускаются также в модификации без
накопительного бака. Эти прибо-
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манометр

датчик протока

Рис. 2. Гидромодуль «Экодан» без
накопительного бака ГВС

ры предназначены для масштабирования системы отопления:
до шести одинаковых тепловых
насосов могут быть соединены
в каскад, что позволяет увеличить теплопроизводительность
до 84 кВт, а также сохранять высокую энергоэффективность в широком диапазоне мощностей. Система управления вычисляет оптимальный момент включения
и отключения ступеней. Предусмотрено периодическое изменение порядка включения систем
(ротация) для выравнивания выработки ресурса приборов, а также автоматическая замена неисправного агрегата другим тепловым насосом из каскада.
Деление мощной ус тановки на несколько независимых
по теплоносителю гидравлических
контуров обеспечивает высокую
надежность системы отопления,
а также придает ей «непотопляемость», так как выход из строя одного контура не приводит к перебоям в теплоснабжении.
Выпускаются специальные модификации гидромодулей (серия
ERSC–VM2B), способные готовить не только горячую, но холодную воду. Если в качестве

отопительных приборов установить не радиаторы, а фэнкойлы,
то можно без существенных дополнительных затрат расширить
функциональность системы, реализовав режим охлаждения воздуха.
На корпусе внутреннего блока «Экодан» установлен пульт
управления с большим жидко
крис та ллическим экраном,
имеющим яркую подсветку.
Крупные и ясные символы делают взаимодействие с системой
простым и интуитивно понятным. В дополнение к базовым
режимам горячего водоснабжения и отопления введены возможности раздельного управления двумя зонами отопления,
настройка взаимодействия с резервной системой отопления,
режимы обеззараживания воды в баке ГВС, дежурное отопление и недельный таймер для
автоматической работы, режим
сушки бетонной стяжки, а также индикация кодов неисправностей и другой служебной информации. Если управлять системой из помещения, где размещен гидромодуль, неудобно,
то пульт можно снять с корпу-
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Беспроводный пульт PAR-WT50R-E (опция)

Приемник PAR-WК51R-E (опция)
Рис. 3. Пульты управления: а) проводной; б) комплект
для беспроводного радиоуправления

са и установить на расстоянии
до 500 м. Кроме того, предусмотрен дополнительный комплект
для беспроводного радиоуправления. Он состоит из приемопередатчика, подключаемого
к гидромодулю, и радиопульта
со встроенным датчиком, который может быть помещен
в произвольную точку здания
для поддержания целевой температуры.
Управляющий контроллер внутреннего блока «Экодан» оснащен разъемом для установки
карты памяти. Карта предназначена для упрощения начальной
настройки системы, а также для
сохранения рабочих параметров.
Каждые 5 минут сохраняется следующая информация: суммарная
наработка, длительность режима
оттаивания наружного агрегата,
данные всех датчиков температуры, коды неисправностей, а также статус внешних управляющих
сигналов. В комплекте поставляется карта памяти объемом 2 Гб.
Этого объема достаточно для сохранения рабочих параметров
в течение 30 дней. Максимальный объем карты, которую можно установить в прибор, составляет 32 Гб.
Компания Mitsubishi Electric
предлагает бесплатную программу расчета экономической эффективности применения тепловых насосов «воздух — вода»
в типовых коттеджах и небольших строениях. Программа с достаточной для предварительно-
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го расчета точностью позволяет
оценить теплопотери строения
с учетом характеристик ограждающих конструкций, а также
климатических параметров выбранного региона. Предусмотрено вычисление потребности
пользователей в горячей воде для
санитарных нужд.
Программа выполняет расчет
капитальных затрат и эксплуатационных расходов систем отопления и горячего водоснабжения
на базе теплового насоса «воздух — вода» и двух типов теплогенераторов: газового и жидкотопливного. При сравнении принимаются во внимание затраты
на основное оборудование, стоимость энергоносителей (электро-

Рис. 4. Программа расчета
экономической эффективности
применения тепловых насосов
Mitsubishi Electric

энергии, газа и дизельного топлива), а также величина их ежегодного удорожания.
Программа помогает подобрать
оптимальный наружный агрегат теплового насоса Mitsubishi
Electric, а также вспомогательный источник тепла в бивалентной системе. Если расчет показывает значительные теплопотери здания, то стоит задуматься
не только об увеличении мощности системы отопления, но и о мерах по улучшению теплоизоляции
здания.
Компания Mitsubishi Electric
производит несколько типов
гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения. Агрегаты EHST
и EHSC имеют встроенный теплообменник «фреон — вода»
и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER
Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN
Inverter PUHZ-SHW. Агрегаты
EHPT и EHPX не имеют встроенного теплообменника «фреон —
вода» и комбинируются с тепловыми насосами POWER Inverter
PUHZ-W и ZUBADAN Inverter
PUHZ-HW.
Гидромодуль ERSC–VM2B может работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды.
Гидромодули «Экодан» содержат
следующие компоненты:
• накопительный бак емкостью
200 л (модели EHPT и EHST);
• циркуляционный насос первичного контура;
• трехходовой клапан (модели
EHPT и EHST);
• проточный электрический нагреватель мощностью от 2
до 9 кВт;
• погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт
(модели EHPT20X–VM2/6HB,
EHPT20X-YM9HB, EHST20C–
VM6HB, EHST20C-YM9HB);
• специализированный управляющий контроллер PAC–
IF051B-E с пультом.
Статья подготовлена
Филиалом
Mitsubishi Electric Europe B.V.
в г. Москве
(тел. +7 (495) 721–31–64,
www.mitsubishi-aircon.ru)
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Для установки и сервиса
систем кондиционирования
Цифровые манометрические коллекторы, анализаторы холодильных систем,
течеискатели фреонов, цифровые вакуумметры testo
•
•
•
•

Анализ работы систем кондиционирования воздуха
Анализ промышленных холодильных систем/ установок
Измерение глубины вакуума
Тест на герметичность при опрессовке и поиск утечек
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ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА ZILON —
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ

Профессиональная тепловая техника ZILON уже известна среди специалистов качеством предлагаемого бытового и индустриального теплового
оборудования. — Все оборудование ZILON производится только в России.

П

роизводство современной
продукции ZILON, отвечающей требованиям рынка, успешно
осуществляется по специальному
заказу на Ижевском заводе тепловой техники.
Данное предприятие уже много
лет следует международным стандартам производства. Все технологические операции выполняются
в автоматическом режиме на современном оборудовании ведущих европейских производителей, обеспечивающем бесперебойную работу производственной
линии и высокое качество продукции. На заводе успешно развивается система «бережливого производства».
Гарантия качества оборудования
ZILON — система многоступенчатого контроля качества, позволившая сократить количество обращений в сервисные центры до 0,2 %.
Контроль качества осуществляют 30 специалистов, всего в производственном процессе участвуют 280 работников.
Применение современных производственных технологий в сочетании с реализованной системой качества и многолетним опы-

Газовая пушка ZILON
серии «Профессионал»
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Инфракрасный обогреватель ZILON серии «Жар-птица» с пультом управления

том позволило получить качественный, надежный, современный,
технологичный продукт по приемлемой цене.
Новым этапом в развитии завода и бренда ZILON в целом стал
выпуск к сезону 2013/2014 газовых пушек серии «Профессионал». Конструкция новинки разработана совместно с Ижевским
государственным техническим
университетом имени М. Т. Калашникова. Линейка газовых пушек ZILON состоит из 5 моделей от 9,2 до 73,4 кВт, работающих на сжиженном газе (пропане
и пропан-бутане). Основными их
преимуществами являются высокий КПД (до 100 %) и экономическая эффективность.
Обновлен дизайн инфракрасных обогревателей ZILON. Лицевая панель устройства выполнена из нержавеющей стали, что
отлично сочетается с алюминиевой излучающей панелью. Специалисты тщательно проработали конструкцию корпуса и добились уменьшения размеров приборов (до 16 % по ширине), кроме

Поворотный кронштейн для монтажа
инфракрасных обогревателей ZILON

того, удачное сочетание материалов зрительно делает прибор более компактным.

Новый пульт ДУ, поставляемый
в комплекте с тепловыми
завесами ZILON

www.mir-klimata.info
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Схема контроля качества продукции ZILON
1. Контроль качества
комплектующих
на заводе-изготовителя

Поставщиками являются
только проверенные временем партнеры в лице заводов-изготовителей, специализирующихся на производстве конкретного вида комплектующих.
Каждая партия деталей проверяется на заводе-изготовителе в процессе производства и перед отгрузкой, а также подвергается входному
контролю перед сборкой, что
исключает возможность установки бракованных элементов.

2. Выборочная проверка
собранных узлов перед
окончательной сборкой

После каждой операции изготовленные узлы и детали проходят выборочный контроль,
включающий замеры, контроль
качества окраски, контроль
промежуточных сборочных
единиц. Это позволяет своевременно выявлять и устранять
возможные недочеты, исключая
возможность серийного брака.

3. Контроль качества
электрических соединений

Все поступающие провода
и другие электрические компоненты проверяются на соответствие технических характеристик государственным стандартам. Работниками ОТК проводится 100 % визуальный осмотр
и механический контроль каждого электрического соединения. Проверяются отсутствие
внешних повреждений, качество монтажа.
В качестве дополнения инфракрасные обогреватели могут комплектоваться специальными поворотными кронштейнами для
монтажа прибора на потолок или
на стену. Кронштейны позволяют изменять угол наклона излучающей поверхности, тем самым

www.apic.ru

4. Контроль
качества
сборки

ность каждой единицы продукции.

5. Проверка
работоспособности
выпускаемой
продукции

Каждый прибор, сходящий
с конвейера, включается и работает в течение минуты. Это
гарантирует работоспособ-

Завершающий этап проверки перед отправлением с завода — изъятие образцов из каждой партии готовой продукции
и их полноценное тестирование в рабочем режиме с использованием современного оснащения. Производятся
дополнительные испытания
на уровень шума. В случае выявления недочетов проверяется вся партия.

обеспечивая идеальный зональный обогрев.
Тепловые завесы ZILON серий
«Привратник», «Мастер», «Заслон»
и «Гольфстрим» оснащены новым
компактным пультом управления.
Кроме того, специалисты ZILON
предусмотрели увеличение допу-

стимой нагрузки по току. Теперь
к одному пульту можно подключить до трех завес и организовать
синхронное управление группой
устройств.
Статья подготовлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Контроль качества сборки —
неотъемлемая часть производственного процесса. Проверяются качество креплений, соответствие геометрическим
параметрам, отсутствие деформаций и многое другое.

6. Выборочная проверка
готовой продукции
на соответствие
рабочим параметрам
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БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МИНИ-VRF-СИСТЕМ MDV

В модельном ряду профессионального климатического оборудования MDV пополнение. Производитель расширил серию mini
VRF V4+ с трех моделей до двенадцати. Диапазон мощности наружных блоков теперь составляет от 7,2 до 26 кВт. Новые модели уже включены в складской ассортимент российского дистрибьютора — ГК «АЯК».
Модельный ряд

Серия mini VRF V4+ включает
пять моделей наружных блоков
с электропитанием от однофазной
сети переменного тока 220 В (7,2;
9,0; 12,0; 14,0; 16,0 кВт) и семь моделей с электропитанием от трехфазной сети 380 В (12,0; 14,0; 16,0;
20,0; 22,4; 26,0 кВт). К ним можно
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подключить от 4 до 12 внутренних
блоков, что позволяет организовать кондиционирование больших
квартир, коттеджей, малых и средних офисных зданий.
Полностью инверторные наружные блоки предоставляют широкие возможности независимого, центрального и индивидуаль-

ного контроля температуры в помещениях. VRF-системы на базе
наружных блоков производительностью 20,0; 22,4 и 26,0 кВт могут
быть интегрированы в системы
управления зданием по протоколам LonWorks, ModBus, BACnet
при использовании соответствующих шлюзов.

www.mir-klimata.info
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Обучающие семинары для специалистов HVAC-рынка
(монтаж, проектирование, пуско-наладка, техника продаж).
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Проведение технического аудита и пуско-наладочных работ
на объектах с оборудованием, поставляемым компанией
«БИОКОНД».
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реклама ООО «БИО-Трейд» ОГРН 1107746209911

Фирменный зимний комплект Mitsubishi Heavy Ind.,
увеличивающий диапазон рабочих t до -35 (-40*) °С.

Инновационный пульт управления с прогнозом погоды.

èííîâàöèè
Программы расширенной гарантии и дополнительное
обслуживание оборудования MHI.

* При условии установки ветрозащиты.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДРОБНОСТИ О ПРОДУКТАХ СЕРИИ «Hot» ЧИТАЙТЕ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ
Тел. +7(495) 937-72-20

E-mail: dealer@biocond.ru

www.mhi-russia.ru

Компания «БИОКОНД» разработала пять новых
продуктов, объединенных в серию под названием «Hot».
Hot – это поддержка профессионального бизнеса, защита
потребителей и особый комфорт. Это пятерка «горячих»
предложений, которыми нужно успеть воспользоваться!
Курс обучающих программ от авторитетных специалистов отрасли

Обучение ведется по нескольким направлениям: монтаж, подбор и проектирование, пусконаладка, техника продаж. Курсы включают теорию и практические занятия. Каждая программа составлена таким образом, что в минимальный срок слушатели получают максимально возможное количество знаний и навыков по выбранному предмету.
Семинары открыты как для новичков, так и для специалистов с опытом. Первым обучение
помогает сделать первые шаги в профессии. Вторые получают возможность повысить профессиональный уровень или освоить новое направление.
Слушателям, успешно сдавшим экзамен, вручаются сертификаты, подтверждающие их
квалификацию.

Выгодный абонемент для климатических компаний

Владельцам абонемента дистрибьютор гарантирует оказание профессиональной поддержки:
1. Технический аудит проекта.
2. Выезд аккредитованного производителями технического специалиста компании на объект.
3. Компьютерная диагностика системы и замер всех параметров.
4. Составление заключения с описанием особенностей эксплуатации системы.
5. Проведение пусконаладочных работ на объекте и тестовый запуск системы.
6. Год дополнительной гарантии на системы, обслуживаемые в рамках абонемента (список оборудования, на которое распространяется действие абонемента – на сайте).
7. Круглосуточная консультация (24x7).

Включает следующие услуги:
1. Бесплатная экспертиза и диагностика кондиционера в течение 5 лет.
2. Бесплатный ремонт* кондиционера в авторизованном сервис-центре в течение 5 лет.
3. Профессиональная консультация 24 часа в сутки по вопросам эксплуатации кондиционера в течение 5 лет.
4. Обслуживание без очереди. Ремонт кондиционера в авторизованном сервис-центре в
течение 10 рабочих дней с момента предоставления оборудования.
5. Бесплатная диагностика кондиционера, даже в случае поломки оборудования по вине
пользователя, монтажных и обслуживающих организаций.
*При условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа.

Фирменный зимний комплект для климатического оборудования MHI

1. HotWinterS может быть установлен на климатическое оборудование Mitsubishi Heavy
Industries серий: SRK-HG-S, SRK-HE-S, SRK-QA-S.
2. Доработанные зимним комплектом HotWinterS сплит-системы MHI на охлаждение работают при температуре наружного воздуха до -40°С*.
3. На оборудование с зимним комплектом HotWinterS предоставляется 1 год дополнительной гарантии. HotWinterS – идеальное решение для кондиционирования серверных,
цветочных магазинов и других помещений специального назначения, где необходимо
поддерживать низкую температуру круглый год.
*При условии установки ветрозащиты.

Инновационный пульт управления инверторными кондиционерами MHI

ЖК-экран высокого разрешения отображает полную информацию об окружающих метеоусловиях: относительная влажность воздуха, атмосферное давление, температура, а также
анимированный прогноз погоды на ближайшие сутки. Пульт имеет улучшенный интерфейс
управления и обработки данных о работе кондиционера, включается от прикосновения.
Кроме того, он содержит дополнительные опции: встроенные часы, календарь до 2099 года
со значением года, месяца, числа, а также отображает информационную строку со знаменательными датами, праздниками и лунным календарем.

Подробные условия приобретения услуг серии Hot

www.mhi-russia.ru

+7 (495) 937-72-20

реклама ООО «БИО-Трейд» ОГРН 1107746209911

Программа дополнительного обслуживания сплит-систем MHI

НОВИНКИ СЕЗОНА-2013

Удобство управления
и контроля

дение, только обогрев, приоритет
по первому включенному блоку,
режим обогрева первым, режим
охлаждения первым. Это очень
удобная функция для офиса, даже небольшого.

Максимальная суммарная производительность внутренних блоков в mini VRF V4+ может составлять 33,8 кВт. Комплект интеллект уального управления
Совместимость
IMM позволяет точно учитывать
Производительность внутренэлектроэнергию, потребленную
них блоков, которые могут искаждым внутренним блоком.
Высокая эффективность си- пользоваться в составе mini VRF
стемы обеспечивается высоко- V4+ MDV — от 1,8 до 25 кВт. При
эффективными DC-инвертор- использовании внутренних блоными компрессорами Mitsubishi ков серии V4+ есть возможность
и DC-моторами вентилято- автоматической адресации. Кроме
ров Panasonic. Рабочий диапа- того, с наружными блоками mini
зон температур mini VRF V4+ VRF V4+ могут использоваться
MDV — от –15 (в режиме нагре- и внутренние блоки серии V4.
ва и охлаждения) до +48 °C (в реКонструктивные
жиме охлаждения).
преимущества
В серии используется новая тоНаружные блоки mini VRF V4+
пология подключения центрального контроллера внутренних MDV с инверторным DC-управблоков. Ранее было необходимо лением компрессорами и моторапроложить шлейф сигнального ми вентиляторов отличаются выкабеля от блока к блоку и затем сокой скоростью реагирования
к контроллеру, теперь достаточ- на изменение тепловой нагрузки.
но подключить кабель между на- В конструкции предусмотрены
ружным блоком и контроллером. все необходимые датчики для точЭто существенно сокращает вре- ной и безопасной работы системы,
мя монтажа и уменьшает его стои- имеется центральный контролмость.
лер для группы наружных блоков
Для блоков производительно- (до 16 блоков). Крыльчатка вентистью 20,0; 22,4; 26,0 есть возмож- лятора имеет особый аэродинаминость блокировать режим работы ческий профиль.
непосредственно на плате управПрофиль оребрения теплообления наружного блока, выбрав менника оптимизирован для поодин из вариантов: только охлаж- вышения эффективности.

www.apic.ru

Среди других особенностей: помехоустойчивый интерфейс связи между наружными и внутренними блоками, контроллерами —
RS485, высокоэффективный маслоотделитель, высокоскоростной
ЭРВ, микроконтроллер NEC, возможность диспетчеризации, изменение площади теплопередающей
поверхности конденсатора для более точной подстройки производительности.
Внутренние блоки VRF-систем
MDV отличаются низким уровнем шума (например, у канальных блоков — от 24 дБ (А)). Они
оснащены центральным контроллером для группы, включающей
до 64 внутренних блоков, унифицированными платами управления для внутренних блоков одного типа, встроенными дренажными помпами в кассетных
и канальных (BА5) внутренних
блоках с высотой подъема конденсата до 750 мм.
Блоки обеспечивают комфортное распределение воздушного потока и высокую точность поддержания температуры
(+/- 0,5 °C).
Статья подготовлена
группой компаний «АЯК» —
эксклюзивным
дистрибьютором систем
кондиционирования MDV
в РФ (www.mdv-russia.ru)
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«РУСКЛИМАТ»
И SCHNEIDER ELECTRIC —
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Компания Schneider Electric — один из ведущих мировых разработчиков и поставщиков комплексных энергоэффективных решений для объектов самого различного назначения. Высокотехнологичная продукция компании востребована в промышленности, энергетике, на объектах коммерческой и жилой недвижимости, а также в центрах обработки данных и серверных.

В

состав Schneider Electric входит компания Uniflair — широко известный на российском
рынке производитель оборудования для кондиционирования технологических помещений. Благодаря продукции Uniflair поддерживаются необходимые температурно-влажностные условия
в огромном количестве серверных и центров обработки данных, в музеях и на других объектах по всей России.
Расположенный на северо-востоке Италии основной завод
компании, на котором производится все поставляемое в Россию оборудование, имеет площадь
110 000 м 2, из которых 40 000 м 2 занимают производственные помещения.
Одними из главных составляющих успеха компании Uniflair
на мировом и российском рынках
являются высочайшая надежность
продукции и отличные показатели энергоэффективности. Компания имеет собственную научноисследовательскую лабораторию
площадью 2 000 м 2, где проходит
комплексные испытания каждый
произведенный кондиционер или
чиллер.
Основным продуктом компании являются прецизионные
кондиционеры различных типов
и конфигураций, представленные
двумя сериями: AMICO (производительность от 6 до 22 кВт)
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Прецизионный кондиционер серии LEONARDO

и LEONARDO (от 18 до 190 кВт).
Кроме того, в модельный ряд входят кондиционеры для телекоммуникационных станций, чиллеры различных типов и исполнений, а также фальшполы — полный спектр оборудования для
кондиционирования центра обработки данных любой мощности.
ГК «Русклимат», с 2013 года являющаяся официальным дис-

трибьютором продукции Uniflair
в России, предлагает своим партнерам квалифицированный подбор оборудования, полную техническую поддержку, четкое соблюдение сроков поставки, а также
гарантийное и сервисное обслуживание.
Статья подготовлена
ГК «Русклимат»
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ЕСЛИ В КРАНЕ
НЕТ ВОДЫ…

Жильцы многоквартирных домов, особенно те, кто
проживает на последних этажах, часто сталкиваются
с крайне неприятной проблемой: вода из крана течет
обильно, но излив легко заткнуть пальцем. А бывает, что из полностью открытого крана вытекает лишь
тоненькая струйка. Ну а в некоторых городах и поселках воду подают в жилища по графику, всего несколько часов в сутки.
102
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В

таких условиях не работают газовые и электрические
водонагреватели, автоматические стиральные и посудомоечные машины, душевые кабины
и другая техника. Сколько неудобств вызывает обычный унитаз, бачок которого наполняется
водой значительно дольше, чем
того требуют обстоятельства!
В этом материале мы попробуем
ответить на вопрос: как же нормализовать водоснабжение городского жилища?

Водопроводчика ко мне!

Если вода в вашу квартиру подается без необходимого напора или в недостаточном количестве, первым делом следует
обращаться в компанию, осуществляющую работы по эксплуатации общего имущества
вашего дома. Ее специалисты
обязаны провести всестороннюю проверку работоспособности внутреннего водопровода
здания, осуществить его ремонт
или регулировку. В большинстве
случаев этого достаточно для решения проблемы, никаких других
действий от владельца квартиры
не требуется.
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода многоэтажного дома включает
в себя ввод в здание, водомерный
узел, разводящую сеть, стояки,
подводки к санитарным приборам и бытовой технике, водоразборную, смесительную, запорную
и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий
в систему могут также включаться насосные установки, запасные
и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода, и другие компоненты.
Проверку внутреннего водопровода специалисты эксплуатирующей организации начинают с измерения давления на водомерном узле дома. Если манометр показывает, что давление
ниже гарантийного (при условии,
что все задвижки и регулятор давления на вводе в дом полностью
открыты, водосчетчик исправен),
претензии следует предъявлять
к организации, обслуживающей
вводы и наружную водопровод-

www.apic.ru

Распространенная причина снижения напора и подачи
воды — засорение водопроводных труб

ную сеть. Однако устранить проблему таким способом не всегда
возможно, о чем мы расскажем
ниже.
В обязательном порядке должна быть проверена и насосная
установка (если таковая используется). Ее работа контролируется по показаниям манометров —
на водомерном узле и после насосов. При необходимости должны быть отремонтированы насосы
и насосная арматура (часто встречающийся дефект — неисправный
обратный клапан на обводной линии насосной установки).
Распрос траненная причина снижения напора и подачи —
засор водопроводных труб.
Для определения его места слесарь должен, в частности, пройти по квартирам и с помощью
накидного манометра, который
надевают на изливы смесителей
на различных участках системы,
измерить давление. Место засора всегда находится между точкой измерения, в которой давление высокое, и точкой, в которой
давление низкое.
Засоры возникают и в распределительной сети, и в стояках,
но особенно часто — в подводящих трубопроводах к смесителям и другим бытовым приборам. Вполне возможно, что проблемы с водоснабжением вашей
квартиры обусловлены баналь-

ным засорением или пережимом
гибких подводок. Засоры ликвидируют путем промывки или прочистки трубопроводов или же их
заменой. К последней мере прибегают, если трубопроводы заросли
солевыми отложениями.
Гибкие подводки желательно заменять не реже одного раза в 5 лет.
Бывает, что для восстановления напора и подачи достаточно провести регулировку внутреннего водопровода. В процессе регулировки настраивают
регулятор давления. Затем в часы максимального водопотребления (с 7 до 9 и с 20 до 22 вечера)
вентилями у основания стояков
регулируют давление так, чтобы
в верхней точке стояка оно соответствовало проектному значению.

Если вы не удовлетворены качеством
водоснабжения своего жилища,
обращайтесь к специалистам
организации, осуществляющей
работы по эксплуатации общего
имущества вашего дома
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Этот водозаборный узел уже оснащен современным насосным оборудованием

Общими усилиями

Увы, во многих городах и весях России предприятия Водоканала не имеют технической
возможности гарантированного поддержания необходимого давления и подачи (расхода)
в наружном водопроводе в течение суток, так как водозаборы этих населенных пунктов построены несколько десятилетий
тому назад и их суммарная мощность отстает от фактической потребности в воде. Поэтому вода
в период максимального потребления и течет из кранов тоненькими струйками.
В таких условиях ни текущий
ремонт, ни настройка, скорее всего, результатов не принесут.

Бытовой насос для повышения
давления CL15GRS-15
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Схема внутреннего водопровода многоквартирного здания. Подобные
установки обеспечивают необходимый напор и подачу воды на всех
этажах даже при ее временном отсутствии в наружном водопроводе
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Насос для повышения давления UPA 15-90 от Grundfos установлен в разрыв
водопроводной трубы перед смесителем в ванной комнате

Ситуация может измениться
только после полной реконструкции внутреннего водопровода.
Для этого необходимо разработать
и согласовать в установленном порядке проект новой системы, закупить и смонтировать оборудование, в том числе специальные
емкости для компенсации расхода воды в часы максимального водоразбора, насосы с высоким КПД,
способные обеспечивать стабильное давление и подачу воды к точкам водоразбора, стояки, подводки.
В рамках журнальной статьи
рассматривать конкретные технические решения, применяемые
при реконструкции всего внутреннего водопровода, вряд ли
оправданно — спектр их достаточно широк. Оптимальное решение выбирают на этапе проектирования. Отметим лишь, что
стоимость новой системы с учетом ее монтажа и наладки обычно оказывается достаточно высокой и исчисляется десятками
тысяч долларов. Но собрать эти
деньги можно без особого труда,
если жильцы дома объединятся
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в товарищество собственников
жилья (ТСЖ).
Чтобы организовать в своем доме ТСЖ, нужно провести общее
собрание собственников помещений (голосуют только собственники, а не наниматели) и получить поддержку более 50 % голосов.
Общее собрание членов товарищества может решить вопрос
об образовании фонда на восстановление и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и его оборудования. Деньги
на это могут быть привлечены
от собственников всех квартир,
а также от использования дохода
от хозяйственной деятельности
товарищества (например, от сдачи в аренду тому или иному юрлицу нежилых помещений вашего дома).
Затем волей большинства создается сервисный центр со своим директором, бухгалтером и инженером, которые будут организовывать проведение ремонтных
работ: подбирать фирму-исполнителя, заказывать проект реконструкции внутреннего водопрово-

да, оборудование, расходные материалы.

Выбор индивидуалиста

К сожалению, объединение усилий собственников квартир многоквартирного дома возможно не всегда. Во многих городах
жильцы не знают даже имени своих соседей и не желают предпринимать решительно никаких совместных действий. В таких условиях граждане, неготовые мириться с нехваткой напора и подачи
воды, вынуждены самостоятельно, на свой страх и риск, «дорабатывать» водопровод в границах
собственных квартир.
Технически в этом нет ничего
сложного. Существуют два типовых решения, реализация которых
уже помогла многим горожанам
раз и навсегда забыть о нехватке напора и подачи воды в своих
жилищах.
Так, если напор в системе
слишком низкий, но из открытого крана за минуту вытекает
не менее 2 л воды (замер минутного расхода несложно провести
с помощью мерной емкости и ча-
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Автоматическая насосная станция с гидропневматическим баком

сов), то достаточно установить
насос для повышения давления.
Монтируют его в сантехническом
шкафу, сразу за входным вентилем, или же непосредственно перед бытовым прибором, имеющим
ограничения по минимальной величине напора.
Бытовые насосы для повышения
давления работают от электросети 220 В, в автоматическом режиме, и не требуют контроля со стороны владельца. Благодаря нали-

По такой схеме водоснабжение вашей
квартиры может осуществляться
круглосуточно даже при перебоях в
подаче воды. Главное, чтобы объем
бака был соразмерен «водяным
аппетитам» домочадцев
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чию встроенного датчика протока насос начинает работу, как
только расход воды через ту или
иную точку водоразбора превысит 0,12 м 3/ч.
Если подача воды меньше
0,12 м 3/ч или прекращена, насос
автоматически отключается, что
защищает его от «сухого хода».
Когда необходимость в работе насоса отпадает, пользователь может
и вовсе отключить его от сети. Тогда жидкость будет практически
беспрепятственно проходить через его корпус.
Среди бытовых насосов для
повышения давления можно
упомянуть приборы серии UPA
от Grundfos, PB-201EA от Wilo.
Эти устройства предназначены
для небольшого повышения давления (максимум на 0,8–1,5 бара
от исходного). Они весьма компактны и имеют малый вес. Температура перекачиваемой насосами
воды не должна превышать определенного максимума — у разных моделей он составляет от 60
до 80 оС.
Если и напор и подача воды
очень низкие, а также когда водоснабжение жилья осущест-

вляется с перерывами (например, по графику), придется установить более сложную систему.
Для бесперебойного водоснабжения квартиры и обеспечения
нормальных условий для работы бытовой техники в этом случае придется всегда «держать наготове» определенный запас воды — автоматически заполняемую емкость из полиэтилена или
поливинилхлорида.
Для семьи из 3–4 человек, при
условии, что воду отключают
на 3–4 часа днем и на 5–6 часа ночью, обычно достаточно сосуда
объемом 200–400 л.
Уровень воды в такой емкости
контролируется поплавковым
клапаном на подающей трубе.
Чтобы в случае поломки клапана
не залить соседей, в емкости обязательно должен быть предусмотрен аварийный слив в канализацию или же иная защитная система. Во избежание повреждения
сосуда в верхней его части необходимо установить дыхательный
клапан. Необходим также технологический слив (дренажный клапан) на уровне дна, с помощью которого бак можно будет по мере
необходимости опорожнять и затем очищать от налета.
Размещать емкость лучше всего
так, чтобы суммарное расстояние
труб от него до всех точек водозабора было минимальным то есть
в ванной комнате или на кухне.
Впрочем, это не всегда возможно,
особенно в малометражных квартирах. В последнем случае емкость
обычно размещают на отапливаемой лоджии.
Для повышения давления в водопроводе на участке от емкости
до потребителей удобно использовать автоматическую насосную
станцию. С ее помощью можно поддерживать давление перед
точками водоразбора в пределах
2–3 бар. Единственное ограничение: в случае установки станции
в квартире необходимо учесть ее
шумовые характеристики и разместить оборудование как можно дальше от спальни.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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AG+картридж
с частицами
серебра

Сенсорное
i-tough
управление

Производительность
до 550 г/час

Теплый
и холодный
пар

Встроенный
электронный
гигростат

Мембрана
с покрытием
titanium nitride

Boneco Air-O-Swiss – первый в мире увлажнитель воздуха (1971 г.)
Всемирно известный бренд
Профессионал в увлажнении и очистке воздуха
Швейцарское качество
Широкий функционал
Более 110 авторизованных сервисных центров на территории России

winner 2008, 2013

125493, Москва, ул. Нарвская, 21. Тел: (495) 777-1997 (дилер). E-mail:diler@rusklimat.ru, www.rusklimat.ru
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
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2055D/DR

W1355A

2071

Мойка воздуха 5 в 1: увлажнитель,
очиститель, ароматизатор, ионизатор,
гигрометр. Использование современных цифровых технологий превращает мойку воздуха в интеллектуальный
климатический центр, способный самостоятельно контролировать и корректировать параметры микроклимата.

Мойка воздуха 4 в 1: увлажнитель,
очиститель, ароматизатор, ионизатор.
Новые технологии комфорта из Швейцарии для прекрасного самочувствия,
здоровья и молодости. Новейшая технология увлажнения и очистки заимствована у природы и дополнена функцией ароматизации воздуха.

Мойка воздуха 2 в 1: увлажнитель,
очиститель. Легко и естественно создает благоприятный микроклимат в
доме, промывает и увлажняет воздух
подобно летнему дождю, придает ему
естественную свежесть и мягкость. При
этом ее обслуживание не требует никаких усилий и времени.

Климатический комплекс 4 в 1: очиститель, увлажнитель, ароматизатор, устранитель неприятных запахов. Климатический комплекс - горный воздух
швейцарских Альп и гарантия здорового микроклимата в вашей квартире в
течении всего года!

S450

Е2441A

U7135

U7146

Паровой увлажнитель воздуха способен
быстро создать высокий уровень влажности. Стерильный пар не содержит
вредных микроорганизмов и не обжигает на выходе из прибора. Устройство
оснащено функцией ароматизации и
может служить домашним ингалятором.

Традиционный увлажнитель воздуха
эффективно увлажняет воздух и работает
с минимальным уровнем шума, поэтому
его рекомендуют устанавливать в спальне
и детской комнате. Яркий дизайн отмечен
престижнейшей международной премией
RED DOT DESIGN AWARD.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха швейцарский рецепт хорошего самочувствия, красоты и здоровья. Прибор
эффективно увлажняет воздух и потребляет минимум энергии.

Компактный увлажнитель в нестандартном ярком и необычайно компактном исполнении создаст благоприятный микроклимат везде, где бы Вы ни
находились. Идеален в качестве персонального увлажнителя в офисе.

U200

U650

U600

Ультразвуковой увлажнитель воздуха отличается
легкостью и удобством в эксплуатации. Увлажнитель
оснащен регулятором мощности, управление которым осуществляется одним пальцем. А элегантный
дизайн прибора с синей подсветкой идеально подойдет к любому интерьеру.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха с сенсорным
экраном и самым полным набором функций, основной из которых является функция ITC – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности
в зависимости от температуры воздуха. Эффектный
дизайн и уникальная оснащенность этого увлажнителя класса «люкс» вне конкуренции.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха – воплощение
идеального прибора: работает в режимах «теплый»
(режим пастеризации воды) и «холодный» пар, интуитивно понятен в управлении , лаконичен и вместе
с тем шикарен. Простой и в то же время инновационный, прибор станет надежной защитой здоровья
всей семьи.

winner 2013

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, Волжский (8443) 22-80-36, 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, Наро-Фоминск (496) 341-58-75,
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, Ростов-на-Дону (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20, Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Сочи (862) 268-65-33, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473)
200–587, Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 900-996, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00, Чита (3022) 328-743, Энгельс (8453) 72-04-43

www.apic.ru

109

ОБМЕН ОПЫТОМ

МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ
ЗАВЕСЫ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ
РАСХОДАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
И ВОЗДУХА

Программа верификации воздушных завес на базе АПИК инициировала
множество исследований, касающихся как процесса теплопередачи, так
и поведения воздушных струй. И если основная цель верификации состоит
в сравнении завес разных классов и производителей, то другим важным
вопросом является определение характеристик уже исследованной завесы при некоторых заданных условиях ее использования. Эта статья открывает цикл публикаций, в котором будет представлено исследование мощности тепловой завесы с жидким теплоносителем в зависимости от значений произвольно выбранных параметров, включая воздушный расход.
Идея проведения этого исследования возникла у автора после
состоявшегося на выставке «Мир
Климата-2013» обсуждения возможностей обобщения подхода,
предложенного в работе [1], для
различных расходов воздуха.
По мнению генерального директора ЗАО «Антарес ПРО» Сергея Анатольевича Лысцева, это
должно было привести к получению новых закономерностей
для тепловой мощности. В работах [1] и [2] тепловая мощность
воздушных завес с жидким теплоносителем выражалась в виде
функций всевозможных изменяющихся параметров. Исключением стал воздушный расход:
для всех рассматриваемых воздушных завес было принято его
максимальное значение. В данном исследовании автор будет
придерживаться формы описания [2], где мощность воздушной завесы в наиболее общем виде выражается следующим образом:
W=4,2 (αТг+ (1−α) Тх−Т 0) С.(1)
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Здесь С и α — уникальные для
каждой воздушной завесы константы, которые выражают ее
мощность в расчетных пределах
изменения температурных параметров в широком диапазоне значений расхода теплоносителя завесы. Т0 — температура воздушного
окружения воздушной завесы, Тг
и Тх — температуры поступающей
и обратной воды тепловой завесы.
При этом предположения и выводы работы [1] являются частными
случаями более общих предположений и выводов работы [2] при
выполнении предельного перехода
α→0, подразумевающего пренебрежение влиянием значений температуры прямой (горячей) воды Тг
на процессы теплопередачи в воздушной завесе.
Излагаемый здесь специализированный подход вводит полуэмпирические зависимости, хорошо согласующиеся с опытными
данными и позволяющие достаточно простым путем проводить
точные расчеты параметров воздушных завес всех основных используемых типов. Так, введен-

Алексей Пухов, технический
директор компании «ТРОПИК»

ный параметр С, очень слабо
зависящий от расхода теплоносителя, фактически представляет собой общий усредненный
по всей поверхности теплообмена коэффициент теплопередачи.
Параметр же α, по сути, вводит
применяемое при общем теоретическом подходе эффективное
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усредненное значение разности
температур между жидкостью
и газом и коррелирует с общей
эффективностью теплообменника.
Преобразуем выражение (1), используя обозначение для перепада
значений температуры воды, проходящей через завесу ΔТW=Тг–Тх,
и опустив везде далее размерный
множитель 4,2 кДж/кгК, определяющий теплоемкость воды, учитывая его в С, что позволит переписать (1) в виде:
W=C (Тх−Т0+αΔТW),(2)
где С — константа размерности
кВт/К, уникальная характеристика каждой воздушной завесы для
максимального расхода воздуха,
а α — некоторая безразмерная постоянная, которая обычно намного
меньше единицы и характеризует
воздушную завесу при максимальном расходе воздуха. Расход теплоносителя явно не присутствует в (2), но учитывается данным
выражением через соотношения
температур. Более того, на значения расхода G накладывается ограничение, которое можно получить
непосредственно из (2). Для этого
преобразуем (2), представив тепловую мощность в левой части
в виде сWGΔТW, где сW — теплоемкость воды, а правую часть — как
комбинацию двух слагаемых, получим:
сWGΔТW = C (Тх−Т0) +СαΔТW.(3)
Рассмотрим поведение соотношения (3) при G→0. Учитывая,
что при этом Тх→Т 0, получим для
температурных выражений, входящих в (3), ΔТW → (Тг−Т0) ≠ 0,
(Тх−Т0) → 0. То есть левая часть (3),
как и первое слагаемое его правой
части, стремятся к нулю. Из этого следует, что и произведение
Сα при малых расходах не может
оставаться постоянным и обязано
стремиться к нулю. Из (3) можно
оценить область изменения расхода теплоносителя, в которой
применимы выражения для мощности (2) как G >> Сα/сW. На практике это условие сводится к следующему: по результатам испытаний при фиксированном воздушном расходе и двух расходах
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теплоносителя определяются значения С и α, затем производится проверка, что оба эти расхода теплоносителя удовлетворяют
условиям:
G1,2 ≥ 3Сα/сW.(4)

ние коэффициентов С, определяющих абсолютные величины
теплопередачи при определенной температурной разности
и способных изменяться для
различных завес в очень широких пределах. Соотношение же
величин α для воздушных завес может быть использовано
для сравнения мощностей теплопередачи только при близких
значениях С, и в целом влияние
параметра α на величины передаваемой мощности значительно ниже, чем обусловленное коэффициентом С.
Что можно ожидать от закономерностей поведения воздушной
завесы при изменении воздушного
расхода? Из общих предположений
следует, что коэффициенты С и α
станут некоторыми функциями
воздушного расхода, а сам вид выражения (2) при этом не изменится. Если воздушный расход завесы
обозначить символом g (по аналогии с обозначением расхода теплоносителя G), то выражение (2)
для случая произвольных величин
не только расходов теплоносителя,
но и воздуха, будет иметь вид:

При выполнении условия (4)
можно считать, что точки для
измерения характеристик завесы подобраны корректно,
и с помощью (2) можно с высокой точностью выражать мощность завесы для фиксированного воздушного расхода и расходов теплоносителя, начиная
от G = 3Сα/сW. Если же значение расходов теплоносителя,
для которых по (2) производится расчет, оказывается ниже
3Сα/сW, то формула (2) начинает давать завышенный по сравнению с реальностью результат.
Большой проблемы это ограничение обычно не представляет — при таких низких расходах даже это завышенное значение, полученное по формуле (2),
становится малым из-за близости Тх к Т0, поэтому эти расходы
выходят за рамки расчетных рабочих областей воздушных за- W=C (g) (Тх−Т 0+α (g) ΔТW),(5)
вес. Как уже было подробно рассмотрено в [2], выражение (1)
где размерный коэффициент
и его аналог (2) удовлетворяют C(g) и безразмерный α(g) есть некритерию подобия температур- которые функции воздушного
ных полей при фиксированных расхода g. В самом простом слурасходах воздуха и теплоноси- чае двух фиксированных воздуштеля [5]. Уравнение для мощно- ных расходов g1 и g2 (будем счисти (2) также линейно по отно- тать, что g1 > g2), применяя обознашению к любым изменениям от- чения С(g1) =C1, C(g2) =C2, α(g1) =α1
дельных температур. Заметим, и α(g2) =α2, перепишем (5) в виде:
что, изменив любую из температур процесса теплопередачи W=C1 (Тх−Т 0+α1ΔТW), при g=g1(6)
в (2), мы уже не сможем применить принцип температурного W=C2 (Тх−Т 0+α2ΔТW), при g=g2(7)
Если представить g1 = kg2, где
подобия к измененным условиям теплопередачи, посколь- k > 1, то можно ожидать, что
ку не будет наблюдаться эквива- C1 < kC2, что отражает факт налентности всех расходов. Если сыщения теплопередачи при увена основе испытаний вычислить личении воздушного расхода, это
коэффициенты С и α для двух условие также можно представить
различных воздушных завес в виде: С2g1 > С1g2. Данный факт
при максимальных воздушных подтверждается опытными данрасходах каждой из них, то эти ными (часть из которых привозавесы можно будет сравнить дится ниже) для всех рассмотренмежду собой по теплопроизво- ных воздушных завес и является
дительности при одних и тех же основным ограничением на коэфусловиях Тг, Тх и Т0. Причем ос- фициенты теплопередачи воздушновным критерием сравнения ной завесы при переменном расбудет выст упать соотноше- ходе воздуха завесы.
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Итак, приступим к рассмотрению опытных данных, из которых следует подтверждение закономерностей (6) и (7) для воздушных завес.
Вначале несколько слов о выборе экспериментального материала. Во-первых, автор посчитал необходимым использовать
опубликованные данные измерений мощностей, которые
приведены для большого числа точек расхода теплоносителя и как минимум для двух различных расходов воздуха воздушных завес. К тому же во избежание субъективной окраски
изложения автор умышленно
не использовал здесь данные
завес фирмы «Тропик», хотя
они полностью подтверждают приведенные выше закономерности. Также не были использованы и опубликованные в каталогах данные, которые не выдерживают проверку
на точность измерений. Принципиальная возможность такой проверки упоминалась в [2].
Более подробно можно указать,
что необходимыми критериями
точности приведенных данных
являются непрерывность, гладкость и монотонное убывание
введенного в работе [1] параметра Ск, рассчитанного по данным производителя, в зависимости от расхода теплоносителя при фиксированном расходе
воздуха. Разрывность Ск (для
не слишком значительно различающихся наборов температур теплоносителя), а именно
заметно различные его значения для одного и того же расхода, вступает в прямое протиВоздушные завесы

Тг, С

Тх, С

Т 0, С

1
g1
0,413

80
80
60
60
55
55
60
60

60
60
40
40
35
35
30
30

15
20
15
20
15
20
15
20

7,3
6,5
4,1
3,4
3,3
2,6
2,8
2,0

0

0

0

С [кВт /К]

Воздушная завеса 1

0,18
0,16
0,14
Данные C1

0,12

Приближение C1

0,1
0,08

Данные C2

0,06

Приближение C2

0,04
0,02
0
0

0,1

0,2

С [кВт /К]

0,3

0,4

расход теплоносителя
[кВт /К]

Воздушная завеса 2

0,4
0,35
0,3
Данные C1

0,25

Приближение C1

0,2

Данные C2

0,15

Приближение C2

0,1
0,05
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

воречие с принципом подобия
температурных полей, реализующихся при фиксированных
расходах теплоносителя и воздуха завесы. Согласно вышеуказанным причинам выберем данные, приведенные производителем воздушных завес,
компанией Frico, которые были представлены в России в каталогах фирмы [6]. Выпишем
g2
0,254

2
g1
0,699

5,6
5,0
3,2
2,7
2,6
2,0
2,2
1,6

16,2
14,6
9,3
7,7
7,6
5,9
6,3
4,6

1

расход теплоносителя
[кВт /К]

представленные данные в виде
таблицы, в которой воздушные
завесы обозначены индексами
от 1 до 4 (читатель легко самостоятельно сможет найти оригинальное название модели.),
и для различных воздушных
расходов представим значения
мощностей, приведенных производителем. Воздушные расходы рассчитаем по приведенным

g2
0,447

3
g1
0,575

12,3
11,1
7,2
5,9
5,9
4,6
5,0
3,6

20,5
18,5
12,4
10,4
10,3
8,3
9,3
7,1

g2
0,270

4
g1
0,810

g2
0,354

12,2
11,1
7,5
6,3
6,3
5,1
5,8
4,5

32,9
29,8
20,0
16,9
16,7
13,5
15,3
11,7

17,9
16,3
11,2
9,5
9,5
7,7
8,9
7,0

Таблица. Мощности (кВт) при воздушных расходах (кг/с) и значениях Т
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С [кВт /К ]

Воздушная завеса 3

0,45
0,4
0,35
Данные C1

0,3

Приближение C1

0,25

Данные C2

0,2

Приближение C2

0,15
0,1
0,05
0

0

0,5

С [кВт /К]

1

1,5

расход теплоносителя
[кВт /К]

Воздушная завеса 4

0,7
0,6
0,5

Данные C1

0,4

Приближение C1

0,3

Данные C2
Приближение C2

0,2
0,1
0

0

0,5

1

значениям изменений воздушных температур (в таблицу последние не включены).
Модели воздушных завес 1 и 2, как
будет видно из дальнейшего рассмотрения, имеют некоторое отличие
от моделей 3 и 4. В [2] было высказано предположение, что, несмотря
на малость α для всех рассмотренных в той статье завес, в принципе возможно существование моделей со значительно большими значениями α. Так вот, модели 3 и 4 как
раз являются представителями воздушных завес со значительно большими значениями α. Исследование
всего спектра возможностей позволит отыскать наиболее общие закономерности в поведении тепловых
параметров воздушных завес. Как
мы увидим ниже, для завес с большими абсолютными значениями α
для самых малых табличных расходов может незначительно нарушаться условие (4) и реальные значения
теплопередачи будут несколько ниже, чем рассчитанные по формулам
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1,5

расход теплоносителя
2 [кВт /К]

(6) и (7). Для нахождения С и α при
каждом воздушном расходе для
каждой из завес необходимо всего
две точки измерений. Выберем данные точки произвольным образом
при выполнении условия (4), учитывая, что произвол в выборе будет сказываться на изменении значений С с точностью до единиц процентов.
Заметим, что количество значащих цифр в исходных табличных данных, рассматриваемых
здесь, не подразумевает исключительной точности. Если измерения выполнены с очень высокой точностью и количество измерений для расчета С и α, удовлетворяющих условию (4), больше
двух, то для точной оценки С и α
можно, например, воспользоваться программой их расчета по методу наименьшего среднеквадратичного отклонения.
Во всех нижеприведенных графиках ось абсцисс обозначает величины абсолютного массового расхо-

да теплоносителя (в нашем случае —
воды), умноженного на его теплоемкость. Этот параметр, который
также называют водяным эквивалентом, имеет размерность кВт/К.
Для приведенных в таблице расходов воздуха получим значения
параметров С и α для этой завесы:
С1=0,154 кВт/К, C2=0,117 кВт/К,
α1=0,1 и α2=0,12.
Для завесы 2 получим значения:
С1=0,344 кВт/К, C2=0,258 кВт/К,
α1=0,11 и α2=0,145.
Для завесы 3 получим значения:
С1=0,410 кВт/К, C2=0,240 кВт/К,
α1=0,26 и α2=0,31.
Для завесы 4 получим значения:
С1=0,651 кВт/К, C2=0,342 кВт/К,
α1=0,285 и α2=0,38.
Как мы видим, воздушные завесы 3 и 4 отличаются относительно большими значениями α.
Вообще, такие воздушные завесы распространены значительно
меньше, чем воздушные завесы
с малыми α. Напомним, что данный параметр отражает степень
влияния на теплопередачу в воздушной завесе температуры прямой (горячей) воды по сравнению
с температурой обратной (холодной). При внимательном рассмотрении графиков завес 3 и 4 видно, что при малых расходах теплоносителя реальная теплопередача
оказывается несколько ниже прогнозируемой. Этот факт выражается в нарушении соотношения (4)
при достаточно малых расходах
теплоносителя. Читателю предлагается самостоятельно найти
минимальные расходы теплоносителя для двух воздушных расходов каждой из представленных
воздушных завес, при которых соотношение (4) еще выполняется.
Как мы видим, приведенные графики демонстрируют для завес
и с малыми и с большими значениями α полное соответствие гипотезам, выдвинутым в настоящей работе. То есть соотношения, предложенные в [2] для максимального расхода воздуха, подходят и для
случая переменного расхода воздуха, только в этом случае величины С и α изменяются в зависимости от значения воздушного расхода завесы. Для всех рассмотренных
нами завес были получены некоторые важные параметры, которые характеризуют мощность теплопере-
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дачи, выражающуюся достаточно
простыми формулами (6) и (7) для
каждой из этих воздушных завес.
Внешне законченное и непротиворечивое проведенное рассмотрение в действительности оставляет неразрешенными множество
вопросов. Выражения (6) и (7) задают значения тепловой мощности
воздушной завесы лишь для двух
фиксированных воздушных расходов. (Вообще, проведение данных
измерений достаточно трудоемко
даже для случая двух различных
воздушных расходов.) При возможности реализации конструкцией воздушной завесы также
и некоторого третьего воздушного расхода g3 можно предположить
необходимость дальнейших измерений для дополнения выражений (6) и (7) третьим аналогичным
выражением с коэффициентами С3
и α3, характеризующим воздушную
завесу именно при этом расходе.
Попытки получения аналитического вида для этих коэффициентов без дополнительных измерений привели автора к постановке
большого количества задач, некоторые из них будут приведены
ниже. (Будем считать, что расход
теплоносителя при любых рассматриваемых здесь воздушных расходах может изменяться в широких пределах расчетной области.)
Итак, перечислим возникающие
существенные вопросы:
1. Является ли рассмотрение, при
котором получены значения С1,
С2, α1, α2, полным? То есть достаточно ли этих данных для полного описания всех свойств теплового поведения воздушной завесы при любых расчетных расходах теплоносителя и воздуха
через воздушную завесу? Если же
нет, то какие еще недостающие
испытания воздушной завесы
необходимо будет провести?
2. Как ведут себя величины С(g)
и α(g) из (5) в качестве функций
воздушного расхода завесы? Существует ли какое-либо ограничение на поведение параметра α
при изменении воздушного расхода завесы, аналогичное, например, по своему виду ограничению на параметр С в виде: С2g1
> С1g2, отражающему факт насыщения теплопередачи при росте
воздушного расхода?
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3. Допустим, что существует некоторый предел С∞ величины С,
то есть степени теплопередачи
воздушной завесы при очень
больших теоретических воздушных расходах завесы. Существует ли в этом случае связь
между параметрами С1 и α1, измеренными при максимальном
реальном расходе, а именно как
численное значение α1 влияет
на степень насыщения теплопередачи С1/С∞?
4. В формуле (2) слагаемое αΔТW
подразумевает влияние разности температур теплоносителя
на входе в завесу и выходе из нее
на мощность воздушной завесы.
Можно ли формулу для тепловой мощности дополнить некоторым аналогичным слагаемым
βΔТ, где ΔТ есть разность температур проходящего через завесу воздуха, при этом оставаясь
в рамках логики выражений (6)
и (7)? Данное слагаемое смогло бы отразить факт некоторой
симметрии вода — воздух, реализующейся при теплопередаче
в воздушной завесе.
5. Если на вопрос 4 имеется утвердительный ответ и существует некоторый коэффициент
β (безразмерный по аналогии
с α), который возможно вычислить исходя лишь из значений
С1, С2, α1, α2, то сразу возникает следующий вопрос. Инвариантно ли значение этого коэффициента β, то есть является ли
он характеристикой воздушной
завесы, а не точек расходов или
температур, используемых для
испытаний данной воздушной
завесы? Ведь значения коэффициента α не инвариантны, а являются функциями воздушного
расхода завесы.
6. Можно ли предложить некоторый, симметричный относительно воды и воздуха, аналог
формулы (5), например, в виде:
W=D (G) (Тх−Т 0−δ (G) ΔТ),(7)
который с достаточной точностью
представит зависимость мощности
воздушной завесы уже для случаев фиксированного расхода теплоносителя и произвольного воздушного расхода? А именно зависимость для всей рабочей области

температур и расходов теплоносителя и воздуха от разности воздушных температур на выходе из завесы и входе в нее: ΔТ = Т — Т 0, а также от коэффициентов DG и δG, являющихся уже функциями только
расходов теплоносителя?
7. Если на вопрос 6 существует
утвердительный ответ, то как
связаны функции D(G) и C(g)
из внешне схожих выражений (7) и (5)?
8. Существуют ли некоторые инвариантные значения расходов
G0 и g0, не зависящие от произвола выбора g1 и g2, а являющиеся только характеристиками воздушной завесы? Наличие
некоторого определенного значения g0 автоматически означало бы наличие и определенных
инвариантных значений С0 и α0.
Я попытаюсь ответить на эти
вопросы в следующей части этой
работы: «Инварианты процесса
теплопередачи в воздушных завесах», которая будет опубликована в одном из следующих номеров журнала. Эти ответы в значительной степени смогут облегчить понимание сути процессов
теплопередачи в воздушных завесах и представят множество интересных и нетривиальных соотношений параметров этой теплопередачи.
Алексей Пухов,
технический директор
компании «ТРОПИК»
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DIGITAL SCROLL: ТЕХНОЛОГИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СПИРАЛЬНОГО
КОМПРЕССОРА

Говоря о регулировании систем кондиционирования и холодильных циклов, раньше, как правило, имели в виду работу терморегулирующего вентиля. Других вариантов, по сути, не было.

С

о временем компрессоры стали оснащаться линией байпаса,
что позволило расширить пределы регулирования. Однако данный
вариант неэкономичен. Куда более
выгодным является применение
частотных преобразователей, изменяющих частоту вращения вала компрессора. Но с увеличением
мощности электродвигателя стоимость таких преобразователей резко возрастает, что заметно повышает цену всей системы.
Несколько лет назад компания Emerson Network Power объявила об использовании в своих
кондиционерах новой экономичной технологии регулирования —
цифровых спиральных компрессоров Digital Scroll от компании
Copeland (серия ZBD).

сор весь цикл работает на сжатие. При 50 % загрузке полцикла
(10 секунд) — на сжатие, полцикла — без нагрузки, при 80 % загрузке получаем соответственно
16 и 4 секунд.
Технология Digital Scroll позволяет изменять холодопроизводительность в диапазоне от 10 % до 100 %,
что является очень хорошим показателем. Согласно данным компании Copeland, коэффициент сезонной эффективности ESEER превышает аналогичный показатель
обычных компрессоров и позволяет говорить о годовом снижении
энергопотребления на 20 %.
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Чисто визуально компрессоры
Digital Scroll (рис. 1) отличаются
от обычных спиральных компрессоров наличием элемента, похожего на линию байпаса.
В принципе это и есть байпас,
оснащенный соленоидным вентилем, но выполняет он несколько
необычную функцию.

Рис. 2. Конструкция компрессоров
Digital Scroll (изображение взято
из технических каталогов компании
Emerson Network Power)

Digital Scroll

В процессе эксплуатации компрессор Digital Scroll часть определенного промежутка времени (равного, как правило, 20 секундам) работает под нагрузкой,
а оставшуюся часть — без нее.
Смена режима работы происходит
за счет осевого смещения спиралей: когда они в нормальном положении, компрессор сжимает газ,
при смещении же герметичность
межспиральных рабочих объемов нарушается и сжатия не происходит.
Регулирование холодопроизводительности достигается вариацией длительностей работы компрессора с нагрузкой и без нее.
Так, при 100 % загрузке компрес-

Конструкция цифрового
спирального компрессора

Рис. 1. Компрессор Digital Scroll

Как было сказано выше, компрессор работает циклами, каждый цикл делится на два участка —
работа под нагрузкой и работа без
нее. Максимальная длительность
цикла составляет 30 секунд. Работа электродвигателя компрессора
и вращение вала происходят постоянно и непрерывно.
Для реализации режима работы
без нагрузки верхняя часть компрессора была перепроектирована
так, чтобы верхняя спираль могла немного (не более чем на 1 мм)
смещаться по вертикали.
Процесс регулирования (рис. 3)
выглядит следующим образом:
1. Компрессор работает под нагрузкой. Соленоидный клапан
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Рис. 3. Процесс регулирования холодопроизводительности компрессора Digital Scroll за счет работы под нагрузкой и без нее.
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Рис. 4. Регулирование холодопроизводительности
в оборудовании с несколькими компрессорами.

Критерий

Использование
компрессоров Digital
Scroll

Диапазон
10 –100 %
регулирования переменная
мощность
Байпас
Нет байпаса горячего
горячего газа газа (нет потерь)
Возврат масла Высокая скорость
и смазка
движения
хладагента нет
проблем с возвратом
масла и нет проблем
со смазкой спиралей

Использование
инверторного привода
компрессора

35 –100 % переменная
мощность
Есть байпас горячего
газа (есть потери)
У кондиционеров
с инверторным
приводом на низких
оборотах возможны
проблемы возврата
масла и смазки
спиралей

Таблица. Сравнение технологии Digital Scroll с инверторным управлением
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закрыт. Пружина прижимает
спирали друг к другу — обеспечивается сжатие газа.
2. По истечении интервала времени, отведенного на сжатие,
на соленоид подается сигнал,
клапан открывается. Давление в полости нагнетания падает, а давление под поршнем
остается высоким, следовательно, поршень поднимается и поднимает за собой верхнюю спираль. Межспиральные
объемы мгновенно объединяются. Несмотря на вращение
вала, сжатия уже не происходит, газ с высоким давлением не генерируется. Энергопотребление в холостом режиме
составляет 0,5 кВт.
3. По окончании длительности холостой работы подается сигнал
на закрытие соленоидного вентиля, и компрессор снова работает на сжатие.
Таким образом, мгновенная
производительность компрессора составляет либо 100, либо 0 %,
плавное регулирование холодопроизводительности достигается
за счет изменения длительности
работы на сжатие.

Обратный клапан
в Digital Scroll

Еще одной конструктивной особенностью цифровых спиральных
компрессоров является отсутствие обратного клапана на линии
нагнетания. Более того, при одиночной эксплуатации компрессора необходимости в нем вовсе
нет. В многокомпрессорной установке он монтируется на расстоянии не менее 150 мм от нагнетательного патрубка. Данные меры
позволяют избежать байпасирования сжатого газа на сторону всасывания во время холостой работы компрессора.
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Некоторые замечания
по технологии Digital Scroll

Следует особо отметить, что при
открытии соленоида из области высокого давления в область низкого перепускается лишь малая часть
сжатого газа, соизмеримая с объемом находящейся над поршнем полости высокого давления.
Вторым видом потерь в данной технологии является работа электродвигателя вхолостую
(без нагрузки). Относительно нагруженного режима энергозатраты на холостой режим, очевидно, невелики, но их доля в общем
энергопотреблении тем выше, чем
больше интервал работы без нагрузки.
Для примера сделаем следующий расчет: энергопотребление
компрессора под нагрузкой составляет 5 кВт, без нагрузки —
0,5 кВт. При нагрузке 90 % работа вхолостую длится 10 % времени, и на нее приходится всего
1,1 % от общего энергопотребления (0,5*10/ (0,5*10+5*90)). Однако при нагрузке 10 %, когда работа вхолостую длится 90 % времени, энергопотребление холостой
части цикла составит уже 47 %
от общего (0,5*90/ (0,5*90+5*10)).
Отсюда следует, что при 10 % загрузке КПД процесса регулирования — всего 53 %.
Конечно, КПД в 53 % невелик,
но при регулировании байпасированием он составил бы всего 10 % (если бы регулирование
при помощи байпаса позволяло
обеспечить столь малую нагрузку на компрессор). Наиболее эффективным является применение частотного преобразователя
(КПД в этом случае выше 95 %),
но и его минимальный предел регулирования выше, чем у Digital
Scroll, и составляет 30 %. Стоимость же такого решения возрастает на порядок.
Наконец, в многокомпрессорной установке из нескольких одинаковых компрессоров достаточно иметь всего один компрессор
Digital Scroll — именно он будет
обеспечивать плавное регулирование в своем диапазоне мощности.
Остальные могут работать только
на своей номинальной мощности,
играя роль фиксированной ступени (рис. 4).
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Контроллеры для
компрессоров Digital Scroll

Для управления новыми компрессорами предлагаются два
контроллера: Alco EC2–552 и Alco
EC3–621/EC3–622 (рис. 5).
Все они предназначены для
управления одним цифровым
компрессором и характеризуются предустановленным циклом
в 20 секунд. Управление осуществляется по давлению всасывания. Минимальная достигаемая
производительность — 10 % (длительность сжатия 2 секунды).

Преимущества
и недостатки Digital Scroll

Итак, подводя итоги, сформулируем основные преимущества
технологии регулирования Digital
Scroll:
• Широкий диапазон регулирования (10–100 %).
• Быстрая коррекция холодопроизводительности.
• Высокая эффективность регулирования по сравнению с другими видами регулирования.
• Нет проблемы возврата масла,
• Отсутствие электромагнитного излучения, оказывающего
негативное влияние на электросеть и создающего наводки на слаботочные кабельные
системы.
Однако еще раз отметим, что
технология Digital Scroll не так
экономична, как могут заверять
производители: при загрузке компрессора в 10 % холостой режим,
длящийся 90 % рабочего времени,
внесет заметный вклад в энергопотребление компрессора.
Из таблицы следует, что по сравнению с инверторным управлением технология Digital Scroll обладает рядом преимуществ.

Использование Digital
Scroll в кондиционерах

Сфера использования Digital
Scroll достаточно велика. Данные
компрессоры применены, например, в мультизональных системах
Gree GMV. В России большой популярностью пользуется двухтрубная система серии GMV-R,
известная также под названием GMV 2. Кроме серии GMV-R
на базе компрессора Digital Scroll
Gree производит мультизональ-

Рис. 5. Контроллеры Alco для
управления компрессорами Digital Scroll

ную систему GMV-Rm с модульной компоновкой наружных блоков. Есть у компании и системы с рекуперацией тепла на базе
технологии Digital Scroll — серия
GMV-Rh.
В мультизональных системах
Samsung DVM Plus 4 также использован компрессор Digital
Scroll, однако с модификацией,
позволяющей получить эффект
двухступенчатого сжатия при
использовании одного компрессора. В итоге технология у компании Samsung получила название DVI (Digital Vapor Injection).
В области систем прецизионного кондиционирования технология Digital Scroll используется
только в оборудовании Emerson
Network Power, а именно в шкафных кондиционерах серии HPM
с приставкой D и во всех внутрирядных фреоновых кондиционерах CRV.
В определенных режимах работы при использовании Digital
Scroll в кондиционерах Emerson
Network Power декларируется снижение энергопотребления до 50 %.
А при использовании технологии
изоляции холодного коридора —
до 65 %.
Таким образом, технология
Digital Scroll используется в различных системах кондиционирования, как мультизональных,
так и прецизионных. Ее использование, безусловно, более выгодно по сравнению с традиционными неинверторными системами и,
по заявлению различных компаний, имеет и ряд преимуществ
перед обычными инверторными
приводами.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

www.apic.ru

123

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

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».
Что такое хорошее
исследование?

В современном бизнесе считается, что маркетинговые исследования — инструмент, который
просто обязан иметься в арсенале успешного предпринимателя.
На их проведение, разработку новых методик, обработку полученных данных компании часто тратят беспрецедентно большие суммы. Оправданны ли такие траты?
Действительно ли маркетинговое
исследование способно значительно активизировать продажи и увеличить прибыль? Или это красивая
сказка, при помощи которой представители маркетинговых агентств
вытягивают деньги из карманов
доверчивых бизнесменов?
Герой книги Джека Траута признается:
«Поразительно, сколько времени,
сил и денег люди тратят на выпытывание секретов у потребителей. Да вот только это не слишком помогает компаниям избежать больших проблем.
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Недавно я занимался этой эзотерической маркет инговой темой и обнаружил несколько причин, объясняющих гигантскую величину запрашиваемых на иссле
дования сумм. Прежде всего, чтобы
как-то обосновать свои гонорары,
исследователи намеренно составляют очень толстые и очень сложные отчеты. Как результат, многие менеджеры редко когда читают отчеты об исследованиях, а если и читают, то только те, где
подтверждается их собственная
точка зрения. Но это еще не все.
Рекламные агентства, видимо,
стремясь произвести впечатление на клиентов, разрабатывают
собственные исследовательские системы, всякие “карты оптимизации бренда” и “отпечатки марки”,
задавая глупые вопросы о характере торговой марки и о том, как она
должна выглядеть…»
Траут ставит под сомнение ценность маркетинговых исследований, ставящих своей целью выяснить желания потребителей,

чтобы затем эти желания удовлетворить. Свою точку зрения он
обосновывает, приводя следующие факты:
«Как правило, люди сами не знают точно, какие мотивы движут
ими. Когда дело касается воспоминаний, большинство людей начинает испытывать сомнения,
и на ум приходят совсем не те вещи, что имели место быть. Узнаваемость хорошо зарекомендовавших себя марок зачастую остается очень высокой в течение дли-
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тельного периода времени, даже
в отсутствие рекламной поддержки. В 1980-х годах прошлого
века было проведено исследование
осведомленности о миксерах. Потребителей просили назвать все
торговые марки, какие они только смогут вспомнить. На втором месте оказалась продукция
General Electric, притом что компания прекратила производство
миксеров лет этак 20 назад. Другой пример: интервьюеры компании DuPont спрашивали женщин
на входах в супермаркеты о том,
товары каких марок они собираются купить. Всего было опрошено 5000 респонденток. Затем
интервьюеры проверяли покупки
опрошенных женщин, когда те выходили из магазина. Оказалось,
что всего три женщины из десяти приобрели товар той марки, которой намеревались. Семь
из десяти покупали другие марки».
Другими словами, люди часто
сами не знают, чего хотят. «Так
зачем их спрашивать?» — справедливо задается вопросом Траут.
Это, конечно, не означает, что
проведение исследований вовсе
бесполезно. Просто нужно исследовать не внутренний мир потребителя, а его восприятие торговой марки. В конце концов, маркетинг — это ведь не что иное, как
битва восприятий.
«Мой любимый метод исследо
вания состоит в следующем, —
сообщает герой книги. — Выбираются основные характеристики
и свойства товара, относящиеся
к категории, а затем людей просят оценить их по шкале от 1
до 10. И так для каждого конкурента. Цель состоит в том, чтобы
узнать, кому из производителей
товаров данной категории принадлежат те или иные идеи и концепции. Можно назвать это исследованием дифференцирования».
Допустим, мы собираемся
предложить потребителю бытовые кондиционеры марки ABC.
В той же нише уже представлены
марки DEF, GHI, JKL, MNO и QPR.
Какие характеристики являются основными для бытовых кондиционеров нашей ниши? Предположим, это энергопотребление,
степень очистки воздуха, диапазон рабочих температур, уровень
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шума, надежность и внешний вид.
Теперь предложим группе потребителей дать оценку этих свойств
для каждой представленной
на рынке марки. Допустим, окажется, что кондиционеры DEF однозначно воспринимаются как самые экономичные, GHI — лидер
в области фильтрации, JKL славится тем, что не перестает работать ни в жару, ни в мороз, MNO
имеют репутацию самых тихих,
а QPR считаются «неубиваемыми». Хитрость в том, чтобы заранее определить отличие своей торговой марки, ту характеристику,
которая должна ассоциироваться с ней в сознании потребителя.
Хорошо, если наш ABC отличается
новаторским дизайном, ведь в категории «внешний вид» однозначных лидеров в той нише, куда мы
собираемся проникнуть, нет. Если же мы решили, что будем отличаться, например, надежностью,
то, опираясь на результаты исследования, нам следует сосредоточить все силы на вытеснении марки QPR, а не распыляться на борьбу за абсолютное первенство.
Таким образом, исследование
стало для нас своеобразной картой проникновения в сознание
потребителя.
«Хорошее исследование — это
не попытка понять, чего хотят
люди или что творится у них
в душе. Это просто попытка оценить их восприятие того, что
отличает нас от конкурентов», —
пишет Траут. Далее автор книги
предостерегает от попыток исследовать будущее, тогда как именно на это «… тратятся гигантские
суммы денег. История полна несбывшихся прогнозов, смелых
и не очень. Поэтому-то исследовать новые идеи практически невозможно. Люди просто не могут оценить то, чего они не видят,
не могут пощупать то, чего не покупают другие».
Это не значит, что следует вообще забыть о долгосрочных прогнозах. Просто не следует полностью
на них полагаться — они неточны по определению. Лучшее, что,
по мнению Траута, можно сделать
в отношении предсказания будущего, — отслеживать тенденции.
К примеру, на климатическом рынке сейчас очень отчетливо просле-

живается тенденция возвращения
к природным хладагентам. Компании, первыми уловившие ее и вложившие деньги в разработку бытовых кондиционеров, использующих, например, пропан, вправе рассчитывать на громкий успех.
Впрочем, абсолютно уверенным
в чем-либо, строя прогнозы, быть
нельзя. Самая большая ошибка,
считает Траут, — экстраполяция
тренда. Иногда малейшие колебания потребительских настроений
начинают восприниматься как
устойчивая тенденция. Ошибочность такого восприятия очевидна, тем не менее поставщики кондиционеров раз за разом попадают в ловушку собственных ожиданий, после каждого всплеска
спроса, спровоцированного аномальной летней жарой, планируя
закупки в расчете на аналогичный
всплеск следующим летом.
Тут помимо экстраполяции
включается еще один механизм
ошибочного прогнозирования —
уверенность в том, что будущее
будет повторением прошлого. Реальная же жизнь полна неожиданностей, предвидеть которые невозможно.

Резюме

Хорошее исследование отличается простотой, а не сложностью
и направлено на изучение восприятия. Кроме того, оно не должно противоречить здравому смыслу.
Примером такого исследования является исследование восприятия характерис тик каждой
товарной категории путем оценок
по десятибалльной шкале.
Не следует пытаться предсказать
поведение потребителя или рынка в будущем. Достаточно просто
отслеживать основные тенденции,
отдавая себе при этом отчет, что
они могут оказаться всего лишь
мимолетным колебанием настроения потребителей.
В следующих номерах журнал
«Мир климата» продолжит рассказывать об ответах на главные вопросы маркетинга из книги Джека Траута «Волшебная
лампа бизнесмена», обращая
особое внимание на их практическое приложение к климатическому бизнесу.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЛОГИСТИКА. ПУТЕВЫЕ
И ТРАНЗИТНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
В предыдущем номере журнала «Мир климата» был подробно описан алгоритм работы сотрудника логистического подразделения компании-импортера при организации доставки груза морским транспортом из Китая.
При этом были упомянуты транзитные и путевые документы, оформляемые в порту прибытия контейнера с товаром для дальнейшей его перевозки к месту таможенного оформления и разгрузки. Настоящая статья
посвящена подробному описанию путевых и транзитных документов, сопровождающих груз при международных перевозках, и некоторым особенностям их оформления.
Международная транспортная
накладная (CMR) — это документ,
сопровождающий груз при перевозке автомобильным транспортом. CMR — сокращение с фран-

128

цузского «Convention relative au
contrat de transport international
de marchandises par route» (Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомо-

бильным транспортом — Конвенция CMR).
А н а л ог и ч н ы е д ок у м е н т ы
оформляются при перевозках
грузов авиационным транспор-
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том (Air WayBill — AWB) и железнодорожным транспортом (Rail
WayBill — RWB).
Накладная регулирует отношения между участниками процесса
перевозки грузов: перевозчиком,
отправителем и получателем груза.
По своей сути данный документ
подтверждает оформление договора перевозки груза.
Транспортная накладная сопровождает груз на пути его следования от пункта приема груза к перевозке (пункта отправления)

до пункта получения груза, выдается грузоотправителю, перевозчику и, в зависимости от правил
перевозки, передается грузополучателю вместе с грузом в пункте
назначения.
Транспортная накладная содержит данные, относящиеся к перевозимому грузу (наименование
груза, число мест, вес, маркировка, время приема груза к перевозке и прибытия его в пункт назначения и другую необходимую информацию).

В числе государств — участников Конвенции о договоре
международной перевозки грузов:

Название государства

Дата подписания

АВСТРИЯ
БЕЛАРУСЬ
БЕЛЬГИЯ
БОЛГАРИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВНР
ГДР
ГРЕЦИЯ
ДАНИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
ЛЮКСЕМБУРГ
НИДЕРЛАНДЫ
НОРВЕГИЯ
НРБ
ПНР
ПОРТУГАЛИЯ
СЛОВАКИЯ
СРР
СССР
СФРЮ
ТУНИС
ТУРЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ФРГ
ХОРВАТИЯ
ЧССР
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ

19.05.1956
5.04.1993
19.05.1956
20.10.1977
6.03.1992
21.07.1967
29.04.1970
27.12.1973
24.05.1977
28.06.1965
12.02.1974
3.04.1961
14.01.1994
17.03.1993
19.05.1956
19.05.1956
1.07.1969
20.10.1977
19.05.1956
22.09.1969
1.01.1993
23.01.1973
1.12.1983
19.05.1956
24.01.1994
26.04.1983
27.06.1973
19.05.1956
19.05.1956
3.09.1992
4.09.1974
19.05.1956
19.05.1956
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Документ имеет большое значение для доказательства факта
заключения договора перевозки
и обязателен при предъявлении
исков к перевозчику, грузоотправителю или грузополучателю
по поводу возможных претензий
в связи с недостачей груза, порчей, разрушением или повреждением груза, задержкой доставки,
задержкой выдачи и прочими издержками.
Использование грузовой транспортной накладной CMR предполагает, что, по крайней мере, одна из стран, вовлеченных в международную транспортную операцию (страна отправления или
назначения), является договаривающейся стороной Конвенции
CMR, о чем говорит и преамбула документа:
«Настоящая Конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов транспортными средствами за вознаграждение, когда место принятия груза и место, предназначенное для
сдачи груза, указанные в договоре,
находятся в двух разных странах,
из которых, по крайней мере, одна является участницей Конвенции, независимо от местожительства и национальности сторон
договора».
Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом была
принята в Женеве 19 мая 1956 г.
и вступила в силу со 2 июля
1961 года. Данная конвенция призвана регулировать отношения,
возникающие в процессе перевозки международных торговых
грузов автомобильным транспортом, и обладает статусом Конвенции ООН.
В предыдущей статье отмечалось, что для получателя груза
очень важно проверить правильность заполнения перевозчиком CMR во избежание недоразумений и конфликтных ситуаций по пути следования и на российской таможне. Дело в том, что
Международная транспортная накладная представляет собой самокопирующийся бланк, форма которого может существенно отличаться в различных странах.
Ниже приведены правила заполнения некоторых граф CMR,
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унифицированной в странах Евросоюза, на содержание которых
нужно обращать особое внимание.
Графа 1. «Отправитель». Указывается полное наименование
отправителя груза (если груз отправляется по поручению другой
фирмы, то после наименования
грузоотправителя указывается наименование поручителя: «by
order», «on behalf»). Одно из наименований обязательно должно быть
указано в инвойсе (ввиду того, что
продавцом груза может быть как
грузоотправитель, так и поручитель). Также указывается полный
юридический адрес отправителя.
Графа 2. «Получатель». Указывается полное наименование получателя груза и почтовый или юридический адрес. В случае отправки
груза в адрес таможенного брокера делается примечание «для фирмы ХХХХ».
Графа 3. «Место разгрузки груза». Указывается адрес достав-
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ки груза после произведенной таможенной очистки. При наличии
заполненной графы 3 перевозчику,
независимо от страны принадлежности, разрешается перемещаться по территории России без каких-либо других товарно-транспортных документов.
Графа 5. «Прилагаемые документы». Указываются документы,
прилагаемые к CMR (инвойс, упаковочный лист, TIR Carnet, сертификаты, экспортные декларации).
Графы 6–9 — указываются количество грузовых мест, наименование груза и вид упаковки.
Все данные этого раздела должны точно соответствовать данным,
указанным в инвойсе и упаковочном листе. При большом количестве наименований возможно указание объединенного названия
со ссылкой «расшифровку смотри в инвойсе».
При наличии большого количества наименований желатель-

но указывать разбиение веса товара по каждому коду ТН ВЭД.
При контейнерных перевозках
количество транспортных мест
должно соответствовать данным,
указанным в морском коносаменте.
Графа 10. «Статистический
код». Указываются коды ТН ВЭД
по каждой группе товаров. При
этом не допускается объединять
в одну группу товары, которые
имеют разные коды ТН ВЭД.
Например, в случае перевозки запчастей для кондиционеров
нельзя указать для них единый
код 8415 90 0009 (части кондиционеров). Обязательным требованием является разбивка по видам запчастей: электродвигатели,
сетчатые фильтры, компрессоры,
крыльчатки вентиляторов, платы
управления, пульты, приводы воздушных заслонок и так далее.
Графа 11. «Вес брутто». Указывается вес брутто, заявленный
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в инвойсе. При контейнерных перевозках данная графа должна соответствовать данным, указанным
в морском коносаменте.
Графа 13. «Указания отправителя». Указываются полные реквизиты таможенного терминала, на который должен быть
доставлен груз для таможенной
очистки, включая адрес, код таможни, номер и дату выдачи лицензии СВХ.
Графа 15. «Условия оплаты».
Указываются условия поставки
товара по ИНКОТЕРМС.
Графа 16. «Перевозчик». Указываются полные реквизиты транспортной компании (владельца TIR
Carnet или таможенного перевозчика).
Графа 17. «Последующий перевозчик». Заполняется в случае, если перевозка осуществляется с перегрузом с одного транспортного
средства на другое. Обычно указываются реквизиты агента (экспедитора), который контролирует
данную перевозку.
Графа 18. «Оговорки и замечания перевозчика». Могут быть
указаны любые замечания или
уточнения перевозчика относительно груза (качество упаковки,
температурный режим и прочее).
Очень важно, чтобы в CMR
и всех прилагаемых документах веса, коды ТН ВЭД, наименования товаров, цены, названия
компаний и их адреса были оди-
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наковы. В противном случае неизбежны простои транспорта на
пограничных пунктах перехода
и таможнях.
TIR, или TIR Carnet, — сокращение с французского «Transport
international routier» — международные дорожные перевозки
(МДП). Используя последнюю
аббревиатуру, TIR еще называют
книжкой МДП.
Итак, TIR — это система международных автомобильных перевозок товаров, работающая
на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов, принятой в 1975 году в Женеве для упрощения административных формальностей
при международных автоперевозках. Компании-перевозчики, входящие в Ассоциацию стран — членов конвенции, пользуются при
пересечении границ таможенными документами, называемыми книжками МДП (TIR Carnet),
по которым разрешается пересекать границу без уплаты таможенных пошлин в пункте пропуска.

На сегодняшний день эта система действует в более чем 60 странах мира и предоставляет возможность перемещения через границы товаров:
• в опечатанных грузовиках или
контейнерах;
• отправленных из таможни в одной стране в таможню другой
страны;
• без обязательных полных проверок на промежуточных границах;
• а также в определенное время,
предоставляемое таможенными
властями, с соблюдением требований безопасности и гарантиями (например, перевозка гуманитарной помощи).
Для обеспечения безопасности
перевозок конвенция устанавливает, что грузы должны перевозиться в контейнерах или грузовых отделениях транспортных
средств, сконструированных таким образом, чтобы исключить
возможность доступа к содержимому запломбированной части
транспортного средства или контейнера без оставления видимых
следов вскрытия грузового отделения транспортного средства, контейнера или повреждения таможенных печатей и пломб.
TIR Carnet, или книжка МДП,
представляет собой блокнот с отрывными листами, которые удаляются по очереди при прохож-
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дении грузом очередной таможни. Книжка МДП может состоять максимум из 20 отрывных
листов, что позволяет осуществлять перевозку через максимум
10 стран (включая страну отправления и назначения).
Для правильного оформления
TIR Carnet необходимо предоставить перевозчику или экспедитору следующие данные:
• адрес получателя;
• таможня, в которую следует ваш
груз;
• наименование и таможенные
коды (ТН ВЭД) для каждого перевозимого товара;
• вес брутто каждого товара;
• количество мест каждого кода.
Следует помнить, что:
• срок действия книжки МДП —
60 дней с момента выдачи;
• общее количество мест отправления и назначения не может
быть больше 4;
• прилагаемые документы —
только те, которые физически
прикреплены к соответствующим страницам TIR;
• в графе 5 TIR должны быть указаны номера CMR и инвойса;
• коды ТН ВЭД должны совпадать
с кодами в CMR и инвойсе;
• количество мест и вес должны совпадать с CMR, инвойсом
и упаковочным листом.
В самом простом случае (одно
место отправления и одно место
назначения) так называемый короткий TIR содержит 4 отрывных
листа: для таможни отправления,
для первой таможни на границе,
для второй таможни на границе,
для таможни назначения.
При наличии по пути следования транзитных стран или нескольких мест отправления/назначения TIR должен содержать
дополнительные листы. Существуют 4 вида TIR, содержащих, соответственно, 4, 6, 14 или 20 листов.
Проверка получателем груза
содержания TIR тоже абсолютно обязательна, поскольку нередки случаи ошибок, допускаемых перевозчиком, особенно при
перевозке сборных грузов. В качестве примера можно привести
случай из реальной практики, ко-
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гда перевозчик оформил на гру- • объявленная ценность;
зы, следовавшие на разные тамо- • сумма платежа за перевозку;
женные посты, «короткий» TIR, • дата составления накладной
и прочее.
который был «закрыт» на первом таможенном посту, и машина
Железнодорожная накладне смогла доставить грузы на вто- ная международного сообщерой пост. Потребовались значи- ния (RailWay Bill) — транспорттельные усилия, время и матери- ный документ, используемый при
альные затраты для исправления международных железнодорожэтой ошибки.
ных грузовых перевозках. НаПричина произошедшего была кладная является документарпроста: перевозчик перепутал на- ным оформлением договора пезвания и коды таможенных постов ревозки между грузоотправитеи не направил документы на про- лем и администрацией железной
дороги. Текст железнодорожной
верку получателю груза.
накладной печатается на станT1 — транзитная декларация
Иногда для грузов, следую- дартных бланках обычно на двух
щих транзитом через террито- языках.
Накладная выписывается грузорию стран Евросоюза (ЕС), вместо TIR Carnet в качестве альтер- отправителем или его экспедитонативы оформляется транзитная ром на имя грузополучателя, задекларация T1. Этот документ яв- веряется перевозчиком, который
ляется финансовой гарантией то- ставит штамп на накладной-дубго, что товар, пересекший грани- ликате. Накладная следует с груцу Евросоюза, будет доставлен ли- зом. К каждой накладной прилагабо на таможенный склад или та- ется товаросопроводительная доможню внутри ЕС, либо покинет кументация: инвойс, отгрузочная
территорию ЕС через границу од- спецификация, сертификат о каченой из стран Евросоюза. Транзит- стве, упаковочный лист и прочее.
Содержание железнодорожной
ная декларация T1 оформляется
на основании инвойса, упаковоч- накладной:
ного листа и доверенности от от- • наименование груза;
правителя.
• пункт отправления и пункт назначения;
Для полноты картины нельзя
вкратце не упомянуть о других • время приема к перевозке;
путевых документах, таких как • дата доставки груза.
авианакладная и железнодорожПравильное заполнение вышеная накладная.
Авианакладная (Air WayBill) — описанных документов и достовердокумент, который выписывает ность содержащейся в них инфоргрузоотправитель или его агент мации крайне важны не только для
и который подтверждает нали- экономии времени транспортировчие договора между грузоотпра- ки и быстрого прохождения провителем и перевозчиком о пе- цедур таможенного оформления
ревозке грузов по авиалини- грузов, но и для получения страхоям перевозчика. Авианакладная вого возмещения владельцем груза
не является ни товарораспоря- от страховой компании при наступдительным, ни передаточным до- лении страхового случая — порчи,
кументом. Авианакладная удосто- повреждения, хищения груза.
веряет заключение договора переВ следующих статьях цикла
возки, принятие товара к перевоз- «Практическая логистика» мы
ке и условия перевозки. Во многих познакомим читателя с видами
странах (но не в России!) этот до- страхования грузов, действиями
кумент может использоваться как грузовладельца при наступлении
таможенная декларация, в кото- страхового случая, а также некорой содержится подробное опи- торыми особенностями взаимосание груза.
отношений со страховыми комСодержание авианакладной:
паниями.
• наименование аэропортов отправления и прибытия;
Андрей Ломтев, заместитель
• прилагаемые к накладной докугенерального директора
менты;
УКЦ АПИК
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ТЕХНОЛОГИЯ EC+

Энергоэффективность оборудования во многом зависит от энергоэффективности использованных в нем компонентов и технических решений.
В последнее время стало популярным применение в компрессорах, насосах и вентиляторах двигателей с переменной скоростью вращения.
Повышение
эффективности
за счет оптимизации
используемых
компонентов

Таблица. Стандарты MEPS для электродвигателей
Действителен с
Мощность, кВт
MEPS
Альтернатива MEPS
16 июня 2011 г.
0,75–375
IE2
1 января 2015 г.
0,75–7,5
IE2
1 января 2015 г.
7,5–375
IE3
IE2 + преобразователь
1 января 2017 г.
0,75–375
IE3
IE2 + преобразователь

Наряду с высокоэффективными
индукционными двигателями широкое распространение в настоящее время получают двигатели
с роторами на постоянных магЧтобы использовать EC-технонитах, обладающие высоким ко- логию в различных отраслях, комэффициентом полезного действия. пания Danfoss усовершенствовала
Использующие данную техноло- проверенный временем алгоритм
гию двигатели широко извест- VVC+ и оптимизировала его для
ны в отрасли систем вентиляции работы с синхронными двигатеи кондиционирования как элек- лями с возбуждением от постотронно-коммутируемые двигате- янных магнитов. КПД двигатели (EC). Как правило, EC-двига- лей данного типа, которые часто
тели используются в вентилято- сокращенно называют двигателями на постоянных магнитах (PM),
рах с внешним ротором.

сравним с КПД EC-двигателей.
При этом конструкция PM-двигателей соответствует стандартам IEC, что позволяет легко интегрировать их как в новые, так
и в существующие системы и значительно упрощает ввод двигателей в эксплуатацию.
Технология Danfoss EC+ позволяет использовать PM-двигатели,
соответствующие стандартам IEC,

EC-двигатель +
встроенная электроника +
вентилятор

Индуктивный двигатель +
VSD + вентилятор
с прямым приводом

PM/EC двигатель +
VSD + вентилятор
c прямым приводом

КПД двигателя = 89 %
КПД вентилятора = 68 %
КПД системы = 60 %

КПД двигателя = 83 %
КПД вентилятора = 75 %
КПД системы = 63 %

КПД двигателя = 89 %
КПД вентилятора = 75 %
КПД системы = 66 %

Рис. 1. КПД различных систем, использующих центробежный вентилятор диаметром 450 мм.
КПД двигателей определен в ходе измерений. КПД вентиляторов получен из каталогов производителей
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РМАС — синхронные
двигатели

BLDC – двигатель
постоянного тока без
щеток

PMSM —
синусоидальная
коммутация

Также известен как
ЕС-двигатель

IPMSM —
встроенные магниты

SPMSM — установленные на
поверхности магниты
PM-двигатели

Рис. 2. Различные типы двигателей

совместно с частотными преобразователями Danfoss VLT.

Стандарты
энергоэффективности

Повышение эффективности
работы системы является простым способом сокращения ее
энергопотребления. По этой причине Евросоюз утвердил минимальные стандарты энергоэффективности для ряда технических устройств. Так, для трехфазных индукционных двигателей
введен стандарт минимальной
энергетической эффективности
(MEPS) (см. табл.).
Однако для достижения максимальной энергоэффективности необходимо уделять внимание производительности системы
в целом. К примеру, частое выполнение циклов «пуск/остановка»
на двигателях класса IE2 приводит к росту энергопотребления,
который сводит к нулю экономию, достигаемую в штатном режиме функционирования.
Особое внимание также необходимо уделять вентиляторам
и насосам. Использование преобразователя частоты совместно
с устройствами данного типа позволяет добиться более высокой
эффективности. Таким образом,
определяющим фактором является общая производительность
системы, а не производительность
отдельных компонентов. В соответствии с VDI DIN 6014 КПД си-
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стемы определяется как произведение КПД ее составных частей:
КПДсистемы = КПДпреобразователя ×
×КПД двигателя × КПД соединения ×
×КПДвентилятора.
В качестве примера можно рассмотреть КПД центробежного вентилятора с внешним ротором, используемого совместно
с EC-двигателем. Для достижения компактного размера системы двигатель частично находится внутри рабочего колеса вентилятора. Подобная схема снижает
производительность вентилятора
и эффективность системы в целом.
Таким образом, высокая эффективность двигателя вовсе не гарантирует высокую эффективность всей системы (рис. 1).

Принцип работы
EC-двигателя

В отрасли систем вентиляции и кондиционирования под
EC-двигателем, как правило, понимают особый тип двигателя, обладающий компактным размером
и высоким КПД. EC-двигатели работают на основе принципа электронной коммутации вместо традиционной коммутации с использованием щеток, характерной для
двигателей постоянного тока. Производители EC-двигателей заменяют обмотку ротора постоянными
магнитами. Магниты позволяют
повысить эффективность, а электронная коммутация устраняет
проблему механического износа

щеток. Поскольку принцип работы EC-двигателя аналогичен принципу работы двигателя постоянного тока, такие двигатели часто называют бесколлекторными двигателями постоянного тока (BLDC).
Двигатели данного класса обычно имеют мощность до нескольких сот ватт. В отрасли систем
вентиляции и кондиционирования они чаще всего применяются
в виде внешних роторных двигателей и используются в широком
диапазоне мощности. Мощность
некоторых устройств может достигать 6 кВт.
Благодаря встроенным постоянным магнитам двигатели с возбуждением от постоянных магнитов не требуют для возбуждения
отдельной обмотки. Однако для
работы им необходим электронный контроллер, который генерирует вращающееся поле. Подключение напрямую к линии электропитания, как правило, невозможно или приводит к снижению КПД.
Для управления двигателем контроллер (преобразователь частоты) должен уметь определять текущее состояние ротора в любой
момент времени. Для этой цели используются два различных метода, один из которых использует обратную связь со стороны датчика
для определения текущей позиции
ротора, а другой ее не использует.
Отличительной особенностью
двигателя с возбуждением от постоянных магнитов является ха-
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Прямоугольная коммутация
Синусоидальная коммутация
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Рис. 3. Сравнение различных видов коммутации

рактер обратной электродвижущей
силы (ЭДС). В режиме генератора
двигатель вырабатывает напряжение, которое называется обратной
ЭДС. Для оптимального управления двигателем контроллер должен
обеспечивать максимальное соответствие формы сигнала входного
напряжения форме сигнала обратной ЭДС. Производители бесколлекторных двигателей постоянного тока используют для этой цели
коммутацию по прямоугольному
импульсу (рис. 3).

PM-двигатели в качестве
альтернативы
EC-двигателям

Каждый тип двигателя на постоянных магнитах обладает своими преимуществами и недостатками. PM-двигатели с синусоидальной коммутацией проще
в структурном плане, но им требуется более сложная схема управления. В случае EC-двигателей ситуация диаметрально противоположная: создание прямоугольно-

го сигнала обратной ЭДС является
более сложной задачей, но структура схемы управления значительно упрощается. Однако для
технологии электронной коммутации характерна более высокая
неравномерность крутящего момента по причине использования
коммутации по прямоугольному
импульсу. Двигатели данного типа
также используют в 1,22 раза более высокое напряжение в сравнении с PM-двигателями по причине использования двух фаз вместо трех.
Использование в двигателе постоянных магнитов (рис. 4) практически полностью устраняет потери на роторе, что приводит к повышению эффективности.
Преимущества EC-двигателей с точки зрения эффективности в сравнении с традиционными однофазными индукционными двигателями с расщепленными полюсами оказываются
наиболее значительными в диапазоне мощности нескольких сот

РМАС — эквивалентная схема

TPIM — эквивалентная схема
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Рис. 4. Эквивалентные схемы двигателей
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ватт. Трехфазные индукционные двигатели, как правило, обладают мощностью свыше 750 Вт.
Преимущество в эффективности
со стороны EC-двигателей уменьшается по мере роста номинальной мощности оборудования. Системы на основе EC-двигателей
и PM-двигателей (электроника
плюс двигатель) при схожих конфигурациях (источник питания,
электромагнитный фильтр и т.  д.)
обладают сопоставимыми КПД.
В настоящее время широко распространены трехфазные индукционные двигатели со стандартными установочными размерами
и размерами рамы, определенными в стандартах IEC EN 50487 или
IEC 72. Однако многие PM-двигатели используют другие стандарты. В качестве типичного примера
можно рассмотреть сервоприводы.
Обладающие компактным размером и длинным ротором серво
приводы оптимизированы для
приложений с высокой динамикой.
В настоящее время доступны
PM-двигатели со стандартными
размерами рамы, соответствующими IEC, что позволяет использовать в существующих системах
высокоэффективные двигатели
с возбуждением от постоянных
магнитов. Это позволяет заменить старые трехфазные индукционные двигатели (TPIM) более
эффективными PM-двигателями.
Существуют два типа PM-двигателей, соответствующих стандартам IEC:
Вариант 1. Двигатели типа
PM/EC и TPIM имеют одинаковый размер рамы.
Пример. Двигатель типа TPIM
мощностью 3 кВт может быть заменен двигателем типа EC/PM
аналогичного размера.
Вариант 2. Двигатель типа
PM/EC с оптимизированным
размером рамы и двигатель типа
TPIM обладают одинаковой номинальной мощностью. В связи
с тем что PM-двигатели обычно
имеют более компактный размер
при сравнимом уровне мощности,
размер рамы оказывается меньше,
чем для двигателя типа TPIM.
Пример. Двигатель типа TPIM
мощностью 3 кВт может быть заменен двигателем типа EC/PM
с размером рамы, соответствую-
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МУК-2

«СеВеР» (ПРК-1Р)

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения
по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) о режимах работы,
показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании
пожарной сигнализации.
— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, сетевой), различающиеся отсутствием и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом случае мониторинг параметров МУК-2 осуществляется по специализированному
протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере (объединение в одну систему контроля до 64
МУК-2)
— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программным путем с перепрограммированием микропроцессора.
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Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью
вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения
работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при
отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при
температуре наружного воздуха до –30°С.
— Адаптирован для работы с системами кондиционирования неинверторного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором переменного тока.
— В приборе реализована широтно-импульсная модуляция (ШИМ), что дает
возможность снижать мощность вентилятора наружного блока кондиционера
до минимальных значений (1–2 % от номинальной) и уверенно преодолевать
ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразованием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25 % от номинальной из-за
угрозы выхода его из строя.
— Прибор не отключает вентилятор наружного блока кондиционера при
низких температурах окружающей среды, а лишь максимально замедляет его
скорость вращения, что способствует плавному выходу кондиционера на рабочий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при стартстопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддерживать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34°С), а значит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазоне наружных температур.
— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (обрыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на максимальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.
— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть паспорт со схемой подключения. Работы по установке и монтажу производить
электротехническим персоналом.
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щим двигателю типа TPIM мощностью 1,5 кВт.

Технология EC+

Технология Danfoss EC+ появилась в ответ на требования клиентов. Она позволяет использовать
PM-двигатели совместно с частотными преобразователями Danfoss.
Клиенты имеют возможность выбрать двигатель любого производителя. Таким образом, они получают все преимущества технологии EC по сравнительно низкой
цене, не теряя при этом возможности оптимизации всей системы
по мере необходимости.
Сочетание наиболее эффективных отдельных компонентов в рамках одной системы также предоставляет целый ряд преимуществ.
За счет использования стандартных компонентов клиенты оказываются независимыми от поставщиков и имеют свободный доступ
к запасным частям. Не требуется
выполнять подгонку установочных соединений при замене двигателя. Ввод двигателя в эксплуатацию аналогичен вводу в эксплуатацию стандартного трехфазного индукционного двигателя.

Преимущества
технологии EC+

К преимуществам технологии
EC+ можно отнести следующие
факторы:
• Возможность выбора используемого типа двигателя (двигатель на постоянных магнитах
или асинхронный двигатель).
• Схема управления двигателем
остается неизменной.
• Независимость от производителя в выборе компонентов двигателя.
• Высокая эффективность системы достигается благодаря использованию высокопроизводительных компонентов.
• Возможность модернизации существующих систем.
• Широкий диапазон значений
номинальной мощности двигателей.
• Заметно сниженные массогабаритные показатели оборудования (рис. 5).
Помимо перечисленных выше преимуществ следует также

www.apic.ru

Рис. 5. Сравнение размеров
стандартного трехфазного
индукционного двигателя
(снизу) и оптимизированного
PM-двигателя (сверху)

отметить еще одну особенность
технологии EC+. Дело в том, что
обычные электронно-коммутируемые вентиляторы не могут
обеспечить производительность
выше номинальной, так как имеют ограничение по частоте вращения. В то же время вентиляторы, построенные по архитектуре ЕС+, могут быть разогнаны
до скорости вращения рабочего колеса выше номинальной.
На практике это означает возможность увеличения расхода
воздуха выше номинального.
Кроме того, работа двигателей
ЕС+ может контролироваться
по сетевым протоколам BACnet,
ModBus и другим.

Технология EC+ с точки
зрения конечных
пользователей

Отдельно след уе т сказать
о взгляде на технологию EC+
с точки зрения конечных пользователей (как правило, это специалисты по проектированию, монтажу и эксплуатации систем вентиляции):
Знакомая технология. Многие
специалисты уже давно используют стандартные двигатели серии
Danfoss VLT HVAC Drive. Конфигурация PM-двигателей является
практически идентичной. Пользователю достаточно ввести новые параметры двигателя в систему управления зданием. Принцип контроля работы двигателя

остается при этом неизменным.
Таким образом, управление двигателями различного типа в рамках одной системы не составляет труда. Также существует возможность замены стандартного индукционного двигателя
на PM-двигатель.
Независимость от производителя. Пользователи обладают гибкостью в настройке систем благодаря
возможности выбора стандартных
компонентов различных производителей. Оптимальная производительность систем. Единственным
способом достижения оптимальной производительности является
использование наиболее эффективных компонентов. Пользователи,
желающие добиться максимальной
экономии электроэнергии, должны
не только использовать эффективные компоненты, но также иметь
в своем распоряжении эффективную систему, построенную на базе
этих компонентов.
Низкая стоимость технического обслуживания. Недостатком интегрированных систем часто является невозможность замены отдельных компонентов.
Изношенные детали (например,
подшипники) далеко не всегда
можно заменить, не меняя сам
двигатель, что может приводить
к серьезным затратам. Принцип
работы технологии EC+ предполагает использование стандартных компонентов, которые пользователь может менять независимо друг от друга. Это позволяет
свести к минимуму расходы на обслуживание системы.
Таким образом, технология
EC+ видится весьма перспективной в свете современных тенденций энергосбережения и повышения степени контролируемости и управляемости различных
элементов инженерных подсистем
здания. Свою роль должна сыграть
и универсальность технологии —
возможность ее применения на ранее установленном оборудовании.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
В статье использованы материалы из технической документации компании Danfoss.
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ВОСХОДЯЩИЕ
ПОТОКИ

Встраиваемые в пол конвекторы в инженерных системах зданий
Область применения конвекторов, встраиваемых в конструкцию пола,  — системы отопления, охлаждения и вентиляции
помещений различного назначения. В том числе комнат с окнами от пола до потолка, где
традиционные батареи и фэнкойлы неуместны, так как мешают проникать в помещение
дневному свету, закрывают вид
на окрестности, искажают восприятие внешнего облика зда-

ния. Попробуем разобраться,
какие достоинства и недостатки имеет это оборудование и для
каких случаев пригодны различные его типы.

Достоинства
и недостатки

Встраиваемый в конструкцию
пола конвектор внешне представляет собой металлический короб,
закрытый сверху декоративной
решеткой из дерева или металла.

В корпусе конвектора (его еще называют желобом) установлен теплообменник. Кроме того, в желобе
могут располагаться один или несколько небольших электровентиляторов, ускоряющих теплообмен,
а также приборы регулирования,
поддон для сбора конденсата, направляющие воздушного потока.
Серийно выпускаемые конвекторы имеют прямоугольную форму. Ширина их решеток — от 140
до 430 мм, длина — 800–5000 мм.

Встраиваемые в конструкцию пола конвекторы используют для обогрева помещений с окнами от пола до потолка
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Однако если прямоугольная
форма и стандартные габариты
приборов покупателя не устраивают, можно заказать подходящий
вариант под конкретное помещение. Теоретически встраиваемые
конвекторы могут иметь неограниченную длину и криволинейную форму. Они могут повторять
контуры участков стен (например,
эркеров), огибать колонны.
Решетки конвекторов могут
быть выполнены из различных
материалов, например, из ценных
пород древесины или алюминия.
По желанию заказчика они окрашиваются в различные цвета или
подвергаются иной специальной
обработке. Под заказ изготавливаются решетки с металлическими
вставками, светильниками, блоками электророзеток.
Благодаря минимальному внутреннему объему теплообменника
встраиваемые в конструкцию пола конвекторы практически мгновенно реагируют на изменение
потребностей помещения в тепле или холоде, обеспечивая высокий комфорт и экономию энергии. Кроме того, данное оборудование весьма эргономично. Желоб
внутрипольного конвектора устанавливается в конструкциях пола так, что после завершения чистовой отделки помещения видимой остается только декоративная
решетка, установленная заподлицо с чистовой поверхностью пола.
С гигиенической точки зрения
техника также безупречна. Внешние части внутрипольных конвекторов не представляют опасности

Анатомия безвентиляторного
конвектора COIL-PT105 от MINIB
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Конвектор POLVAX оборудован вентилятором. Он эффективно обогревает
помещение, не допускает запотевания стекол и возникновения сквозняков

Тихий и теплый

Внутрипольный конвектор
Mini-Canal от JAGA

для пользователя, так как разогреваются лишь до 40–45 °C, даже если температура теплоносителя в системе отопления составляет 90–95 °C.
К сожалению, при высоких потолках мощности встраиваемых
в конструкцию пола конвекторов может быть недостаточно
для отопления или охлаждения
помещения. Поэтому о возможности их «самостоятельного» использования для обогрева или
охлаждения можно судить только по результатам детальных тепловых расчетов. Внутренние полости приборов необходимо регулярно очищать от скапливающихся в них загрязнений, мусора.
В противном случае вместе с циркуляцией воздуха будет происходить и циркуляция пыли.

Внутрипольные конвекторы без вентиляторов (с естественной конвекцией) мощностью
примерно от 120 Вт на метр длины используются для дополнительного обогрева помещений
вместе с системами напольного отопления и (или) системами воздушного отопления. Они
идеальны для защиты комнат
от проникновения ниспадающих потоков холодного воздуха, возникающих у поверхностей больших окон. Теоретически внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией
подходят и для систем основного отопления, однако в средней полосе России и ее северных
регионах проекты, реализованные на данном оборудовании,
не встречаются.
Большинство представленных на рынке конвекторов оборудовано медно-алюминиевыми
теплообменниками. Например,
удачным как по конструкции, так
и по эксплуатационным характеристикам медно-алюминиевым теплообменником Low-H2O
комплектует свои приборы MINI–
CANAL компания JAGA.
Используются также и медные
теплообменники, более дорогие,
но отличающиеся повышенной
коррозионной устойчивостью.
Так, во встраиваемых конвекто-
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ную на трубу для теплоносителя спираль из медной проволоки
с радиально сходящимися лучами.
Данная конструкция, по заверениям производителей, отличается высокой прочностью и гигиеничностью.
Теплообменники встраиваемых
конвекторов могут выполняться
как концевыми (воду к ним можно подвести с одной стороны), так

Металлические решетки современных
внутрипольных конвекторов способны
выдерживать существенные нагрузки

рах MOHLENHOFF нагревательный элемент представляет собой
цельнотянутую медную трубу, согнутую в несколько рядов, с напаянными на нее медными пластинами.
Уникальный по конструкции
медный теплообменник применяется в конвекторах OPLFLEX.
Он представляет собой напаян-

Для идеального сочетания
с интерьером решетки конвекторов
MOHLENHOFF, подобно хамелеону,
могут менять цвет. Но, конечно,
заказчик должен позаботиться
о выборе цветовой гаммы еще
на этапе заказа оборудования

и проходными (вода подводится и отводится с разных концов
теплообменника). Большинство
из них вполне пригодны для эксплуатации в российских системах
центрального отопления.
Чтобы сделать внутренние детали конвектора невидимыми через
решетку, теплообменник, а также
корпус, запорную и регулирующую арматуру иногда покрывают
темной краской. Она также служит для антикоррозионной защиты. Например, у конвекторов
КЗТО с естественной конвекцией все внутренности выкрашены
черной краской так, что через решетку невозможно различить отдельные детали.
Для удобства очистки желоба
теплообменник должен легко выниматься из него без отключения
от системы отопления и каких-либо сложных операций, требующих
привлечения специалистов. Чаще
всего мобильность теплообменника встраиваемого в пол конвектора достигается за счет гибких под-

Конвектор VARMANN удачно вписался в эркерное пространство новостройки
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Декоративные решетки внутрипольных конвекторов часто выполняют из ценных пород древесины

водок (например, у конвекторов
MINIB), которые входят в комплект поставки конвектора или
поставляются по заказу.
Желоба конвекторов, которые предназначены для отопления сухих помещений, выполняют из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Если конвекторы будут устанавливаться
в бассейне или в зимнем саду, где
по вполне объективным причинам они могут затапливаться водой, логично использовать приборы с желобами из нержавеющей стали. Корпуса используемых
здесь приборов в обязательном
порядке должны иметь водоотвод.
Теплоотдачу конвектора без
вентилятора можно регулировать, изменяя температуру воды

www.apic.ru

в теплообменнике или, что более
удобно, изменяя количество протекающего через теплообменник теплоносителя («регулировка со стороны воды»). Для этого предназначается термостатическая головка с дистанционным
управлением, расположенным вне
кожуха.
Подобные устройства предлагают не только производители конвекторов, но и компании, осуществляющие производство терморегулирующей арматуры, к числу которых относятся, например,
DANFOS или OVENTROP.
При таком способе регулирования (в двухтрубных системах
отопления) индикатор температуры (чувствительный элемент)
установлен в контрольной точке

на стене помещения, и импульсы
передаются по капиллярной трубочке к клапану, регулирующему количество протекающей через теплообменник воды. Впрочем, если требования к комфорту
не очень высоки, можно обойтись
и без термостатического датчика,
подключив теплообменник конвектора к системе отопления напрямую или через установленный
в желобе ручной терморегулирующий вентиль.

Тепло или холодно?

Встраиваемые в конструкцию
пола конвекторы с вентиляторами
по сути представляют собой разновидность фэнкойлов, применяемых в системах центрального кондиционирования. Такие конвекто-
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Желоба этих конвекторов от MINIB
изготовлены из нержавеющей
стали, а потому не заржавеют от
контакта с водой из бассейна

ры применяют для основного или
для вспомогательного обогрева
помещений, в частности — в случаях, когда теплопроизводительности конвекторов с естественной конвекцией оказывается недостаточно, а также для «легкого
кондиционирования» — создания
холодной воздушной завесы у поверхности окон, которая препятствует нагреву воздуха в помещении от нагретых солнцем поверхностей стекол и рам.
Охлаждение воздуха с помощью
внутрипольных конвекторов возможно при наличии на объекте источника холодной воды (чиллера,
артезианской скважины), а также
возможности организации отвода
конденсата. При этом может реализовываться как двухтрубная, так
и четырехтрубная система.
Тепловая мощность встраиваемых конвекторов с вентиляторами, приведенная к 1 метру
их длины, составляет приблизительно от 100 Вт при выключенном вентиляторе (прибор обогревает помещение за счет естественной конвекции) до 1600 Вт и более,
в случае если вентиляторы работают на максимальной скорости.
Сам вентилятор потребляет в час
всего несколько десятков ватт.
Чаще всего во встраиваемых
в пол конвекторах используют
тангенциальные вентиляторы
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(от 1 до 4 — в зависимости от длины прибора). Они создают плоский равномерный поток воздуха
большой ширины, благодаря чему обеспечивается равномерный
обдув теплообменника. Тангенциальные вентиляторы снабжаются
защитным кожухом и фильтром,
которые защищают их от случайного повреждения посторонними
предметами (например, упавшим
в желоб карандашом) и крупнодисперсной пыли.
Некоторые производители делают тангенциальные вентиляторы легкосъемными, что облегчает «генеральную уборку» желоба конвектора.
Также на рынке представлены
конвекторы с осевыми вентиляторами, аналогичными используемым в системах охлаждения персональных компьютеров. Осевые
вентиляторы имеют хорошую влагозащиту, они устанавливаются
рядом с теплообменником парами, друг напротив друга, и осуществляют местный обдув теплообменника и интенсификацию теплообменных процессов. Недостаток этих устройств заключается
в неспособности обеспечить равномерный обдув теплообменника, а следовательно — в небольшом съеме тепла.
Радиальные вентиляторы
(один, максимум два) устанавливаются в торцевой части кон-

Конвектор Katherm_ID от
KAMPMANN используется для
обогрева, охлаждения и вентиляции
офисов и конференц-залов.
Свежий воздух подается в желоб
конвектора, за счет эжекции туда
же затягивается рециркуляционный
воздух, потоки смешиваются
и подаются в помещение

векторов. Достоинством радиальных вентиляторов является
их способность создавать мощный поток воздуха, поэтому конвекторы с такими вентиляторами позволяют организовать интенсивный обогрев помещений.
С их помощью воздух нагнетается в донную часть желоба и посредством элементов конструкции корпуса подается под теплообменник.
Для сухих помещений используют встраиваемые конвекторы,
электродвигатель вентилятора которых работает от сети с напряжением 220, 24 или 12 В. В помещениях с повышенной влажностью
применяют встраиваемые конвекторы с вентиляторами, работающими от напряжения 12 или
24 В, электродвигатель которых
защищен от проникновения влаги (класс защиты IP65). При отоплении жилых помещений имеет
значение уровень шума, генерируемый вентиляторами.
Регулировку внутрипольных
конвекторов с вентиляторами
чаще осуществляют за счет изменения производительности (частоты вращения) вентиляторов
(«регулировка со стороны воздуха»). При этом удается с высокой
точностью поддерживать температуру в помещении. Проще всего
реализовать этот способ, включая
и выключая вентилятор. Для этого
используется термостат, расположенный в контрольной точке помещения и в зависимости от температурных потребностей включающий и выключающий вентилятор или вентиляторы в корпусе
конвектора.
Если требования по шуму критичны, можно использовать более
совершенную ступенчатую систему регулирования, позволяющую
в ручном режиме задать скорость
вращения вентилятора. В состав
трехступенчатого регулятора помимо термостата, расположенного на стене комнаты, входят еще
автотрансформатор и переключатель.
Автоматическое ступенчатое
регулирование скорости вращения предполагает, что система сама определяет, когда
будет достаточно низкой скорости вращения, а когда необ-
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ходимо использовать повышенную скорость, чтобы оперативно прогреть помещение. Самым
большим преимуществом этого
способа регулирования является
значительное уменьшение колебаний температуры, обуславливаемых тепловой инерцией отопительной системы.
Наконец, самый высокий уровень комфорта предоставляет
пользователям система плавного регулирования. Микропроцессорный блок управления позволяет очень точно поддерживать температуру воздуха в помещении, не допуская перерасхода
тепловой и электрической энергии. При этом микропроцессор
может не только отслеживать текущую температуру в помещении, но и температуру уличного
воздуха и многие другие факторы. Подобные системы регулирования поставляют в своих конвекторах компании JAGA, OPLFLEX,
KAMPMANN.

Дышите глубже, господа!

Ряд моделей внутрипольных
конвекторов помимо своих основных обязанностей по обогреву или охлаждению могут выполнять функции воздухораспределительных вентиляционных
устройств. Для этого они комплектуются специальной камерой с соплами, к которой можно
подключать воздуховод, прокладываемый под полом от магистрального вентканала к конвектору. Подача в корпус конвектора
подготовленного воздуха от приточной установки позволяет существенно интенсифицировать
теплообменные процессы на теплообменнике внутрипольного
конвектора без использования
вентиляторов за счет эжекции.

Оборудование фасадной вентиляции
Venta F от VARMANN на основе
внутрипольного конвектора
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Например, встраиваемый в пол
конвектор MINIB серии КТ-2
предназначен для отопления сухих помещений и может использоваться в качестве элемента вентиляционной системы для выпуска очищенного воздуха.
Еще более функциональны модульные системы фасадной вентиляции, создаваемые на базе
встраиваемых в конструкцию пола конвекторов, которые позволяют организовать обогрев помещений в зимний период, их охлаждение летом, а также самостоятельно
(без участия центрального кондиционера или приточной установки) организовать подачу свежего
воздуха. Для этого конвекторы дооборудуют дополнительным модулем, также монтируемым в конструкциях пола.
По сути, дополнительный модуль представляет собой приточную мини-вентустановку, оснащенную фильтром, диаметральным вентилятором и направляющими воздушного потока.
Подогрев (охлаждение) подаваемого в помещение приточного
воздуха осуществляется в результате его смешения с рециркуляционным воздухом, с последующим догревом (охлаждением)
смеси в теплообменнике конвектора. Для регионов с относительно теплым климатом (температура самой холодной пятидневки не ниже –12 °C) такое техническое решение представляется
вполне приемлемым.
Фасадные системы вентиляции
обычно весьма привлекательны
для застройщиков. Ведь с помощью этих устройств можно полностью или в значительной степени
уменьшить объем пространства
над подшивным потолком за счет
отказа от вентиляционных доводчиков классической конструкции
и прокладки вентканалов. Подняв
подшивной потолок в офисах всего на 300 мм, в 10-этажном офисном центре можно освободить для
полезного использования пространство, которое занимает целый этаж!
Кроме того, по сравнению
с централизованной системой
вентиляции каждый конвектор обычно имеет индивидуальное регулирование расхода

Принцип работы фасадной
вентиляции на основе
Kavent BA plus от KAMPMANN

наружного воздуха и температуры в помещении и благодаря
низкой инерционности системы
в целом значительно экономичнее в эксплуатации. При этом система занимает лишь небольшое
пространство в конструкциях
фальшпола.
Например, встраиваемая в конструкцию пола модульная фасадная система вентиляции Venta F
от VARMANN предназначена для
подачи в помещение нагретого или
охлажденного рециркуляционного и наружного воздуха. Прибор
оснащен двумя типами вентиляторов — радиальным вентилятором приточного воздуха и тангенциальными вентиляторами рециркуляционного воздуха. Вентиляторы имеют частотное независимое
регулирование микропроцессорным блоком регулирования температуры. Благодаря этому вне
зависимости от степени загрязнения фильтра или перепада давления на фасаде здания и наличия
сквозняков вентилятор будет обеспечивать одинаковый стабильный
расход воздуха. В корпусе установлен медно-алюминиевый теплообменник, работающий как в 2 трубной, так и в 4 трубной системе подачи тепло, холодоносителя. Для
сбора конденсата используется
поддон с дренажным патрубком.
В качестве альтернативного
решения упомянем модульную
фасадную систему вентиляции
Kavent BA plus от KAMPMANN.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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СОСТАВ БЫТОВЫХ
СТОЧНЫХ ВОД И ИХ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Доктор технических наук Рудольф Рандольф в книге «Что делать со сточными водами», выпущенной в 1987 году издательством «Стройиздат» под редакцией признанного авторитета
в области биологической очистки сточных вод Т. А. Карюхиной,
пишет:
«Сбрасываемые в канализацию
бытовые сточные воды состоят
в основном из воды (99,9 % и 0,1 %
твердых веществ). Такая сточная вода, похожая внешне на воду
от мытья полов, не обладает резким запахом, если она не очень долго протекала по городским коллекторам. Это пока свежая вода, процесс разложения в ней еще не начался.
Очень трудно дать краткую
характеристику ингредиентов
сточных вод, так как загрязненные воды могут содержать в большем или меньшем количестве
многие вещества. Находящиеся
в сточных водах твердые вещества различаются по крупности.
Диапазон крупности довольно
широк: от крупных механических
примесей в несколько сантиметров до полурастворенных и растворенных веществ, различимых
лишь с помощью микроскопа. Сре-

ди них имеются частицы, нахо-

дящиеся во взвешенном состоянии,

Септик из металла

Таблица 1
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от крупных песчинок до мельчайших взвесей.
Осаждающиеся, полурастворенные и растворенные вещества, находящиеся в сточных
водах, — это преимущественно
(58 %) органические вещества,
т. е. продукты живой природы.
Поскольку все они представляют
собой химические соединения углерода, то в сухом состоянии
горят. Остальные твердые вещества (42 %) являются неорганическими. К ним относятся
такие минералы, как песок, глина, и т. п.; эти вещества не горят. В природе все органические
вещества спустя какое-то время разлагаются. В этом можно
убедиться, если, например, сосуд с осадком взятой на пробу
сточной воды оставить на несколько дней открытым. Осадок, состоящий преимущественно из органических веществ,
превращается вскоре в гниющую
массу с очень неприятным запахом. При этом не только осадок,
но и находящаяся над ним мутная вода скоро начинают загнивать, что легко определяется
вопо запаху. В такой
де имеется еще значительное количество разлагающихся органических веществ. Если в лабораторных условиях пропустить
эту воду через тонкий фильтр,
то полурастворенные вещества
осядут на фильтре, а полученная
в результате фильтрования вода будет прозрачной. Но даже

www.apic.ru

от нее через некоторое время
начинает исходить неприятный
тухлый запах. Это свидетельствует о том, что даже растворенные вещества, которые
не были задержаны фильтром,
являются отчасти веществами органического происхождения, вследствие чего они разлагаются. Эти опыты показывают, что очистка сточных вод
не ограничивается только выделением осадков, то есть отстаиванием. В отстоянной воде остаются еще органические
вещества, и даже в результате
последующей очистки не удается получить воду, которая не со-

держала бы веществ, вызывающих гниение».
СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в свою очередь, для определения концентрации загрязняющих веществ в бытовых сточных
водах приводит таблицу 1, в которой указано количество загрязнений на одного жителя.
Исходя из данных, собранных
в этой таблице, и зная количество
сточных вод от одного человека
в сутки (норму водоотведения),
можно примерно определить концентрацию основных загрязнителей в стоках. Какова же эта норма
и от чего она зависит? Есть нормативные документы, устанавливающие ее в зависимости от степени
благоустройства жилья. Это СНиП
2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», различные территориальные нормативы. Величина удельного водоотведения, кроме того, зависит
от времени года, недели, привычек конкретного человека. Кто-то
умывается, заткнув раковину пробочкой, а кто-то пиво охлаждает
под струей воды. Но среднестатистическая норма для среднестатистического загородного дома колеблется в районе от 150 до 200
литров на человека в сутки (от 95
до 360 литров по приложению 3
к указанному СНиП). Данные цифры обычно и используют в расчетах. При этом 160 литров на че-

Строительство монолитного бетонного септика
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ловека в сутки вполне достаточно
для нормальной жизни с душем,
унитазом и стиркой-готовкой.
200 литров на человека представляются уже некоторым расточительством, хотя именно эту цифру чаще всего используют при
загородном строительстве. Разумеется, речь идет о среднесуточной величине за достаточно продолжительное время, а не о суточных максимумах.
Если жители канализуемого дома просто живут в нем, стирая белье, готовя пищу, умываясь, чистя
зубы, принимая ванну и пользуясь
унитазом (только в целях личной
гигиены, а не для слива в него всякой химической гадости), то сточные воды будут называться бытовыми или хозяйственно-бытовыми. Это достаточно стабильный
по составу и давно изученный
сток. Его характеристику я приведу по «Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод
и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденным приказом Госстроя России от 6 апреля 2001 г.
№ 75 (табл. 2).
Как видите, Госстрой упоминает
24 загрязняющих вещества, присутствующих в бытовом стоке, хотя их там гораздо больше. Но эти
основные. Весь этот «компот»
и будет присутствовать в сточных
водах вашего коттеджа, примерно
в тех же самых концентрациях, если каждый проживающий человек
будет тратить около 150–200 литров воды в день. Будете экономить воду — сточных вод будет
меньше, а концентрация загрязнений больше. И наоборот — стоков
больше, концентрация меньше.
Теперь давайте внимательнее
посмотрим на этот перечень.
В нем присутствуют интегральные показатели, такие как взвешенные вещества (совокупность
мелких частиц твердого вещества в жидкости), жиры, СПАВ
(поверхностно-активные вещества — это в основном моющие
средства), БПК и ХПК (биологическая и химическая потребность
в кислороде) — показатели, описывающие количество органики
в стоках через потребность в кислороде на ее окисление. Кроме то-

150

го, в сточных водах присутствуют ионы тяжелых металлов (медь,
цинк, марганец и другие), а также биогенные элементы — азот
и фосфор.
Очевидно, какую бы очистку
для сточных вод мы ни предусмотрели, все эти вещества (и многие другие, не вошедшие в перечень Госстроя, но присутствующие в сточной воде) в той или
иной концентрации будут находиться и в очищенном стоке.
Наиболее распространенный
и общеупотребительный способ
очистки бытовых сточных вод —
биологический.
Большой энциклопедический
словарь дает следующее определение биологической очистки
стоков:
«Биологическая очистка сточных вод — очистка, основанная
на способности микроорганизмов
разрушать (минерализовать) со-

Фильтрующие тоннели
(инфильтраторы) американской
фирмы Infiltrator Systems, Inc.

держащиеся в сточных водах органические вещества (загрязнения)».
Различают анаэробный и аэробный процесс биологической
очистки.

№

Перечень загрязняющих веществ

Концентрация, мг/л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Взвешенные вещества
БПК полн.
ХПК
Жиры
Азот аммонийный
Хлориды
Сульфаты
Сухой остаток
Нефтепродукты
СПАВ (анионные)
Фенолы
Железо общее
Медь
Никель
Цинк
Хром (+3)
Хром (+6)
Свинец
Кадмий
Ртуть
Алюминий
Марганец
Фториды
Фосфор фосфатов

110
180
250
40
18
45
40
300
1,0
2,5
0,005
2,2
0,02
0,005
0,1
0,003
0,0003
0,004
0,0002
0,0001
0,5
0,1
0,08
2,0

Таблица 2. Усредненные характеристики качества бытового стока,
отводимого абонентами жилищного фонда населенных пунктов
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Анаэробный процесс очистки
сточных вод — процессы разрушения органических веществ микроорганизмами при отсутствии
кислорода воздуха.
Аэробный процесс очистки
сточных вод — процесс разрушения органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха.
Существует два основных типа
или способа биологической очистки — с применением сооружений
с естественными или искусственно созданными условиями. Процессы разрушения органических
веществ в естественном виде протекают в почве и водоемах. Если
количество органических веществ
колеблется в пределах естественной нормы, то почва и водоемы
справляются с процессом биологического окисления своими силами. Когда органики слишком
много, процессы окисления угнетаются, почва и водоемы загнивают. Биологического окисления
сточных вод можно добиться, если создать условия, способные интенсифицировать процесс. Такие
условия создаются на полях фильтрации (не путать с подземными
полями фильтрации), биопрудах
и модных в настоящее время биоплато.
Поля фильтрации — это земельные участки с песчаными
почвами, супесями и суглинка-

Моноблок SBR-реактора
установки «Solid-clAir»
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ми, подготовленные для естественной биологической очистки
сточных вод фильтрацией через
почвенные горизонты. В почве
присутствуют как аэробные, так
и анаэробные бактерии (аэробы —
в основном на поверхности почвы и в ее верхнем слое, анаэробы — в толще земли), соответственно, осуществляются оба процесса очистки. В связи с тем, что
этот естественный и простой метод очистки бытовых стоков требует больших площадей и «плохо пахнет», в настоящее время он
имеет ограниченное применение.
Биопруды и биоплато в наших
климатических условиях используют в основном для доочистки
сточных вод в летнее время (дело
в том, что при низкой температуре воды биологические процессы
замедляются, а при температуре,
близкой к нулю, вообще практически не идут).
Очистка сточных вод в искусственных условиях так же использует аэробный и анаэробный процессы. На отечественном
рынке в основном присутствуют
два типа малых очистных сооружений — септики и аэрационные
биологические очистные сооружения (аэротенки и реакторы)
различных модификаций. Искусственные условия позволяют интенсифицировать процесс очистки, сократив занимаемые площади и выделение дурнопахнущих
веществ в атмосферу. Аэротенки, реакторы и септики часто
используют совместно с биофильтрами, процесс очистки
в которых протекает аналогично
процессу очистки на полях фильтрации. Разница в том, что биопленка на полях фильтрации образуется на поверхности частиц
земли, а в биофильтре — на поверхности его загрузки. Можно сказать, что биофильтр — это
«свернутое», компактное поле
фильтрации. В отличие от биофильтра, где создаются условия, интенсифицирующие процесс биологического окисления
в почве, аэротенки и реакторы
представляют собой сооружения,
где интенсифицируется процесс,
происходящий в водоемах. Интенсификация осуществляется
за счет подачи воздуха и интен-

Монтаж инфильтратора Quick4
(Infiltrator Systems, Inc.)

сивного перемешивания. Понятно, что это в основном аэробный
процесс. Итак, аэротенки (реакторы), биофильтры и септики —
это искусственные сооружения,
моделирующие и интенсифицирующие естественные процессы, происходящие в почве (биофильтры и септики) и в водоеме
(классические аэротенки и реакторы различных модификаций).
Напомню, что все очистные сооружения автономных систем канализации используют биологический способ очистки, то есть
в них культивируются микроорганизмы, разрушающие органические загрязнения. Органические
загрязнения бывают растительно-
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го и животного происхождения.
К растительным относятся: остатки растений, плодов, овощей, злаков, бумаги и растительные масла. Основным химическим элементом этого рода загрязнений
является углерод. К загрязнениям животного происхождения
относятся физиологические выделения людей и животных, остатки мускульных и жировых тканей животных, клеевые вещества и прочее. Они характеризуются довольно значительным
содержанием азота.
Возможно, неискушенный читатель удивится, но специалистам давно известно, что классические биологические очистные сооружения рассчитываются только на удаление из воды
органики (БПК) и взвешенных
веществ (существует еще технология биогенного удаления фосфора, но она в основном реализуется на больших очистных сооружениях, в малых установках фосфор,
как правило, удаляют химически).
А как же остальное? — спросите
вы. А удаление всего остального —
не более чем полезный сопутствующий эффект, расчету практически не поддающийся из-за невероятной сложности протекающих процессов. Очень грубо его
можно свести к поглощению загрязнений поверхностью активного ила (тех самых микроорганизмов, разрушающих органические загрязнения) и сопутствующим биохимическим реакциям.
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Приведу, сильно сократив, таблицу из «Методических рекомендаций по расчету количества и ка-

Вещество

Алюминий
Аммонийный азот
(ион) <**>
Висмут
Fe+3 Железо
Жиры (растительные
и животные)
2+ Марганец
Медь
Мочевина (карбамид)
Нефть и нефтепродукты
в раств.
и эмульгир. виде
Никель
Ртуть
Свинец
СПАВ (анионные)
Фенол
Формальдегид
Фосфаты
+3 Хром
+6 Хром
Цинк
Этиловый спирт

чества принимаемых сточных вод
и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов», утвержденных приказом Госстроя России от 6 апреля
2001 г. № 75 (табл. 3).
Из этого перечня видно, что для
каждого вещества в стоках есть
некоторое пороговое значение,
и если содержание этого вещества
окажется больше, то биоценоз
очистного сооружения не выдержит — погибнет или будет сильно угнетен. Кроме того, каждое
из перечисленных веществ имеет
свой процент удаления. Его нельзя рассчитать, и на него практически нельзя воздействовать.
В стоках присутствуют и загрязнения, вообще не задерживаемые биологическими очистными сооружениями. В «Методических рекомендациях…» приведен
список из 63 таких веществ (в дей-

Макс. конц. для
биологической
очистки, мг/л
5
45

Эффективность
удаления,%

15
5
50

65
65
60

50
30

30
0,5
по БПК
15

70

0,5
0,005
0,1
20
15
100
20
2,5
0,1
1,0
14

40
50
40
65
80
65
30
65
50
60
70

65

Таблица 3. Перечень загрязняющих веществ, удаляемых
из сточных вод на сооружениях биологической очистки
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Пластиковая емкость для септика

Водослив радиального отстойника

ствительности их гораздо больше,
но эти 63 — наиболее часто встречающиеся в бытовом стоке).
Под очисткой на биологических
сооружениях понимается (кроме
деструкции органического вещества) и сепарация, при которой
образуются относительно чистая вода и относительно загрязненный осадок. Поэтому, когда
вы прочли в рекламе об «очистке
на 98 %», надо понимать, что вода
если и освободилась на 98 % от загрязнений, то основная их часть
сконцентрировалась в осадке.
А что же тогда делают микроорганизмы, «живущие» в очистных
сооружениях? Кушают органику,
разлагая ее на простейшие минералы. Не будем вдаваться сейчас
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в подробности, поскольку эта тема
гораздо шире и требует как минимум отдельной обзорной статьи.
Приведу лишь одну цитату:
«По утверждениям микробиологов, из всех функций микроорганизмов самой важной для жизни на Земле является та, которую они выполняют, участвуя
в круговороте углерода. Микроорганизмы поддерживают динамическое равновесие углекислоты
между процессами фиксации ее зелеными растениями и выделения
во внешнюю среду вследствие минерализации органических соединений, скапливающихся в воде
и почве» (С. В. Яковлев, Т. А. Карюхина «Биохимические процессы в очистке сточных вод»).

Биологическое окисление углеродсодержащей части органических веществ в идеале проходит
до образования углекислоты и воды, азотсодержащей — через образование нитритов и нитратов
до атомарного азота, выделяющегося в атмосферу.
Микроорганизмы, осуществляющие биологическую обработку стоков, сами устанавливают степень их очистки. Человеку необходимо как минимум им
не мешать, а по возможности и помогать. Насколько велика должна быть помощь, зависит от того,
как глубоко надо очистить стоки, а это, в свою очередь, зависит
от места их сброса.
Сбрасывать можно в водоем или
в грунт. Для того и другого есть
свои нормативы очистки, но для
водоема они значительно строже,
чем для грунта. Между тем сброс
в почву полностью замыкает круговорот веществ в биосфере, давая растениям возможность использовать многие элементы стоков для своего роста. Именно поэтому при сбросе в грунт воду
не надо чистить «очень сильно»,
поскольку тогда она будет очищаться от полезных веществ.
Кратко коснемся биохимических процессов, происходящих
в классических сооружениях малой автономной канализации —
септиках с почвенным поглощением стока. Без поступления кислорода извне в септике развиваются
метанобразующие бактерии, которые перерабатывают осажденные
в нем загрязнения с образованием минерального осадка и газообразного метана. Этот процесс (метановой ферментации) протекает
в две стадии. На первой — сложные органические вещества разлагаются до более простых (жирных кислот, спиртов, альдегидов,
углекислоты, аммиака и водорода). На второй — метанобразующие бактерии превращают продукты первой фазы в метан, углекислоту и другие газы, образующиеся в малых количествах,
а также нерастворимые соединения, выпадающие в осадок. Газы
уходят в атмосферу через вентиляционные вытяжки, а минерализованные соединения накапливаются в осадке. Очистка сто-

153

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
ков, прошедших септик, продолжается в почве подземных полей
фильтрации, в почве вокруг фильтрующего колодца или в биофильтре, установленном после септика.
Почва представляет собой огромный естественный биохимический реактор, в котором непрерывно протекают самые разнообразные сложные процессы разрушения и синтеза органических
веществ, образуются новые неорганические соединения, происходит отмирание патогенных бактерий, вирусов, простейших, яиц
гельминтов. Этот реактор — ведущее звено круговорота веществ
в природе, поддерживающее мощнейшие природные циклы трансформации (азота, углерода, кислорода и прочих элементов), от которых зависит все живое на планете. Почва является главным
элементом биосферы, где происходят процессы миграции, трансформации и обмена всех химических веществ на нашей планете.
Органические вещества, поступающие в почву в естественных
условиях в виде остатков растений и животных, а также продуктов их жизнедеятельности, разрушаются различными сапрофитными почвенными микроорганизмами: бактериями, актиномицетами,
грибами, водорослями и простейшими. В присутствии кислорода
аэробные микроорганизмы разлагают углеводы до двуокиси углерода и воды. Жиры в аэробных условиях расщепляются на глицерин
и жирные кислоты, которые распадаются на углекислый газ и воду. Распад белковых соединений
происходит в 2 этапа. На первом
этапе — аммонификации — белки
распадаются до аминокислот, которые, в свою очередь, разрушаются до аммиака и солей аммония,
а также кислот жирного и ароматического рядов. В аэробных условиях параллельно происходит второй этап минерализации азотсодержащих соединений — нитрификации, когда аммиак окисляется
до нитритов, а последние — до нитратов. Благодаря процессам почвенного разрушения органические соединения преобразуются
в те формы неорганических веществ, в которых они могут стать
питательным материалом для ра-
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стений, и снова попадают в при- под воздействие реакций биохимического окисления, поликонденсародный круговорот веществ.
Здесь стоит отметить, что очист- ции, полимеризации, дают качестка — понятие техногенное, при- венно новые органические соединедуманное человеком для описа- ния, которые называют гумусовыния искусственных процессов, ми, или перегнойными, а процесс
необходимых ему в процессе его их образования — гумификацижизнедеятельности. В мире чело- ей. Обычно под гумусом (от лат.
века «очистка» идет рука об руку «humus» — «земля», «почва») пос «отходами», с которыми человек нимают группу темноокрашенных
сражается всю свою сознательную высокомолекулярных азотсодержаисторию. В природе же очист- щих органических веществ кислотки в этом смысле не существу- ной природы, большая часть котоет, есть трансформация (реакции рых — коллоиды. Собственно гумунитрификации-денитрификации, совые вещества составляют 85–90 %
к примеру), синтез (образование общего количества органических
гумуса) и сепарация, разделение соединений почвы.
В дикой природе наибольшее
(например, при отстаивании —
осветленная вода водоема и оса- количество гумуса дает листовой
док, ил). Грязь, отходы, сточные опад, травянистая растительность
воды — эти вещества не на своем и ее корневая система. В результате
месте. Борьба с отходами заклю- биохимических процессов разлочается в направлении веществ ту- жения их органического вещества
да, где они окажутся на своем ме- образуются две основные группы
сте. В рассматриваемом случае соединений: неспецифичный гумус
септик выполняет функцию се- (лигнин, целлюлоза, воски, смолы
паратора загрязнений, а почва — и другие полуразрушенные соедитрансформации, синтеза и вклю- нения) и специфический гумус (гучения их продуктов в естествен- миновые и фульвокислоты, гумин).
Фульвокислота наиболее подвижные природные циклы.
Процессы минерализации и гу- ная, более агрессивная. При попамификации органических ве- дании в колодцы она придает питьществ сточных вод в почве явля- евой воде коричневый цвет.
С агрономической точки зреются очень сложными. В реальных условиях они протекают па- ния лучшим гумусом считается
раллельно и одновременно под тот, в котором преобладает гумин
влиянием большого количества с гуминовой кислотой, как в наорганизмов, входивших в состав ших дерновых или черноземных
биоценоза почвы. Главную роль почвах. В большинстве же почв
в этих процессах играют аэроб- суши преобладает фульватный
ные и анаэробные микробы поч- состав гумуса. Наибольшее коливы. Кроме микробов в этих про- чество доброкачественного гумуса
цессах принимают участие акти- имеют черноземы (4–15 %). Поэтономицеты, грибы, простейшие му эти почвы самые плодородные.
Гумус в почве частично соедии растения. Микроорганизмы,
которые разрушают и синтезиру- няется с глеем и коллоидными чают органическое вещество при ис- стичками, создавая органо-мипользовании почвенных методов неральные соединения (хелаты).
очистки сточных вод, имеют двой- Они полезны тем, что замедляют
ное происхождение. Одна их часть минерализацию гумуса (создание
поступает в почву со сточными золы — оксидов химических соводами, а вторая — это бактери- единений), увеличивают содеральная флора собственно почвы, жание ценных элементов питаприспособившаяся к определен- ния в доступной для растений
форме и замедляют вынос бионым условиям существования.
Процесс синтеза гумуса проте- генных элементов из почвы в рекает в условиях биокатализа, дей- ки и озера.
ствия ферментов, выделяемых миСтепень гумификации органикроорганизмами. Сущность этого ческого вещества в почве харакпроцесса сводится к тому, что про- теризуется так называемым самежуточные продукты разложения нитарным числом (по Н. И. Хлеборганического вещества, попадая никову), позволяющим оценить
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очищающую способность почвы
от органических загрязнений.
СанПиН 2.1.7.1287–03 устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических
нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том
числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие
на состояние почв.
В соответствии с этим документом санитарное число (отношение
белкового азота к общему органическому азоту) должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).
Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории «чистая».
В упоминаемой выше книге Рудольф Рандольф пишет:
«При аэробном процессе распада
происходит присоединение кислорода к продуктам распада. Этот
процесс называют также окислением. Процессы разложения и окисления продолжаются до тех пор,
пока весь углерод не превратится в двуокись углерода, водород —
в воду, а азот — в нитраты. При
аэробном разложении постоянно
потребляется кислород.
Аэробные процессы разложения
широко распространены в природе. Они постоянно протекают
в водоемах, содержащих растворенный кислород, или в хорошо
аэрируемых и населенных живыми организмами почвах. При круговороте органической материи
продукты распада вновь оказываются исходными веществами для
образования высших соединений.
В противоположность только что описанным процессам
существует другой путь распада крупных молекул органических веществ на более мелкие частицы — анаэробное разложение. Он совершается лишь
в отсутствие кислорода воздуха. Этот процесс известен
также под названием “гниение”.
В нем принимают участие живые организмы. Однако в то время как в процессе аэробного разложения участвуют многие ви-
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Очистные сооружения производительностью 160 тысяч
кубометров стоков в сутки. Владивосток

Радиальные отстойники городской станции аэрации

ды организмов, процессы гниения
осуществляются лишь определенными видами бактерий. При
поступлении воздуха в достаточном количестве бактерии
гниения подавляются другими
организмами, поглощающими
кислород. Лишь когда эти организмы из-за недостатка кислорода погибают, могут размножаться анаэробные бактерии.
Конечные продукты процессов
гниения не похожи на продукты, образующиеся при аэробном
разложении. При гниении происходит процесс восстановления.
При этом наряду с твердыми
соединениями в качестве конечных продуктов образуются различные газы, такие как метан,

углекислый газ, аммиак и сероводород. В конечном счете образующиеся вследствие анаэробного разложения частицы высокомолекулярных органических соединений вновь используются
для синтеза новых белков, жиров и углеводов с помощью растений. Таким образом, мы видим, что при протекании распада по второму пути круговорот
органической материи в природе снова замыкается».
Андрей Анатольевич
Ратников,
руководитель контрольной
комиссии,
член правления
НП «ИСЗС-Проект»
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ПРОЕКТ «ВЕРИФИКАЦИЯ»

С. А. Лысцев, ЗАО «Антарес ПРО»

ОСЛАБЛЕНИЕ СТРУИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ
(по результатам верификации)
Изначальная цель программы верификации воздушных завес —
подтверждение декларируемых производителем технических параметров, а значит, в некотором смысле борьба с недобросовестной конкуренцией среди производителей и продавцов оборудования. Однако в ходе реализации программы проявились дополнительные положительные стороны проводимой работы.
анимаясь исследованием собственных воздушных завес, производители проводят тестирование на своем оборудовании, по собственным методикам, замеряя те параметры, которые сами считают
важными. В ходе же программы верификации в УКЦ
АПИК завесы различных производителей, различного класса и различного исполнения испытываются на одном и том же измерительном оборудовании,
по одним и тем же методикам, с одной и той же точностью. Анализ полученных при этом данных дает
возможность выявлять закономерности, действующие для широкого спектра воздушных завес.
Другим положительным фактором явилось то,
что в процессе выработки методик верификации
за “Круглым столом” АПИК» была организована
совместная работа специалистов нескольких предприятий — производителей завес, в результате чего произошел значительный прогресс в понимании связанных с воздушными завесами физических процессов.
На сегодняшний день в рамках программы верификации в АПИК проведены замеры технических характеристик 14 воздушных завес [1]. У 11 завес замерялась максимальная скорость на оси воздушной струи. Результаты этих замеров приведены
на рис. 1. По результатам проведенной верификации можно провести анализ и получить наиболее
приемлемую аппроксимацию результатов, подходящую для всех верифицированных завес.
При разработке стандарта «Воздушные завесы.
Общие технические условия» специалисты НПО
«Тепломаш» предложили аппроксимировать спад
максимальной скорости на оси струи при помощи зависимости, полученной на основании соображений для «основного участка стандартной турбулентной струи», представленных в [2]:
.
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Здесь — максимальная скорость на оси основного участка стандартной турбулентной струи, —
средняя скорость истечения струи из сопла, — ширина сопла, x — расстояние от сопла вдоль оси струи.
Данное выражение предлагается использовать при
>6,76.
В книге Г. Н. Абрамовича «Теория турбулентных
струй» [3] приведена аналогичная формула для скорости в центре сечения плоскопараллельной затопленной струи:

.
(2)
Однако в данном случае величина x рассматривается не как расстояние от сопла, а как расстояние
от полюса струи, находящегося условно внутри завесы, за пределами струи.
Профиль скоростей в сечении струи на выходе
из сопла существенно зависит от конструктивных
особенностей и у различных завес существенно отличается. Однако, как показано в [3], по мере продви-
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Рис. 1. Максимальная скорость на оси
струи для верифицированных завес
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жения вдоль оси струи профиль скоростей сглаживается и на некотором расстоянии от сопла приобретает аффинную, колоколообразную форму. Особенностью аффинного профиля скоростей является то,
что путем масштабирования по горизонтали и вертикали профиль одного сечения переходит в профиль другого сечения. Аффинный профиль скоростей хорошо описывается, например, следующей аппроксимирующей функцией:
.
(3)
Полное количество движения секундной массы
воздуха в сечении струи определяется выражением:
.(4)
где ρ — плотность воздуха, < > — среднее от квадрата скорости воздуха в сечении, Ѕ — площадь
сечения струи. При аффинном профиле скоростей
в сечении струи среднее квадрата скорости пропорционально квадрату максимальной скорости с постоянным коэффициентом (который равняется примерно 0,36). А принимая во внимание практически
линейное расширение («утолщение») струи по мере
продвижения (по результатам верификации хорошо
подходит скорость расширения струи на 0,3 метра
по мере продвижения на 1 метр, или коэффициент
0,3), для двух произвольных сечений плоской аффинной струи получаем:
,
(5)
— максимальные скорости на оси струи
где ,
в первом и втором сечениях, — толщина струи
в первом сечении, — расстояние между сечениями.
Или если первое сечение рассматривается как нулевое, в начале струи (при условии, что любые сечения струи имеют аффинную, колоколообразную
форму), то для максимальной скорости на оси для
произвольного сечения имеем:
,

Рис. 3. Максимальная скорость на оси
струи завесы «Антарес Универсал ПРО» ESd
и стандартная и аффинная аппроксимации

Рис. 4. Максимальная скорость на оси струи завесы «Тропик»
X512E и стандартная и аффинная аппроксимации

(6)

Здесь — максимальная скорость на оси аффинной (колоколообразной) струи в начале струи (или
приведенная максимальная скорость в начале реальной струи), — толщина аффинной струи в нача-

Рис. 5. Максимальная скорость на оси струи завесы
«Тропик» X525W и стандартная и аффинная аппроксимации
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Рис. 2. Аппроксимация профиля скоростей в сечении
струи. (b — ширина струи в рассматриваемом сечении)
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Рис. 6. Максимальная скорость на оси
струи завесы General Olefini REH-33-VERT
и стандартная и аффинная аппроксимации
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ле струи (или приведенная толщина струи в начале реальной струи), x — расстояние от начала струи
до рассматриваемого сечения.
Здесь представлены данные по максимальной скорости на оси струи для верифицированных завес (синие точки), а также их аппроксимация по формуле (1)
(красная линия) и аффинная аппроксимация (зеленая
линия «афф.») как по толщине, так и по ширине струи:
, (7)
Здесь — начальная ширина струи (длина сопла),
и — приведенные начальная максимальная скорость на оси струи и начальная толщина струи. В качестве начальной ширины струи берется реальная
длина сопла завесы, а приведенные начальная максимальная скорость и начальная толщина струи выбираются таким образом, чтобы аффинная аппроксимация была максимально приближена к результатам верификации. Они могут существенно отличаться от реально замеренных максимальной скорости
на выходе сопла и ширины сопла, так как профиль
скорости в сечении реальной струи на начальном
участке (до 1–1,5 метра от сопла) может значительно
отличаться от аффинного. Для каждой завесы приведено отношение приведенной начальной толщины
струи к ширине сопла
. Чем ближе значение этого отношения к 1, тем больше по форме начальный
профиль скоростей реальной струи завесы соответствует аффинному.
Но, несмотря на различие значений максимальной скорости и толщины струи для реальной струи и для аффинной аппроксимационной струи в начале, через 1,5–2 метра от начала
эти параметры совпадают. Следовательно, можно ожидать, что отсечные свойства обеих струй,
реальной струи завесы и аффинной аппроксимационной струи, должны быть одинаковыми.
То есть не так важно, какие значения максимальной скорости и толщины имеются у струи в начале, на выходе из сопла завесы, как важно, каковы максимальная скорость и толщина струи
на расстоянии, где профиль скоростей в сечении
струи приобретает аффинную форму. В этой связи предлагается по значениям максимальной скорости на расстояниях длины струи от 1,5 метра
и дальше либо по значениям максимальной скорости и ширины и толщины струи в каком-либо
сечении (например, на расстоянии 2 метра) находить пересчетом приведенные значения максимальной скорости и толщины струи в начале
струи. Как если бы струя с самого начала имела
аффинный (колоколообразный) профиль, и эти
начальные приведенные значения принимать как
характеризующие струю параметры. По этим начальным приведенным значениям максимальной скорости и толщины струи можно сравнивать завесы между собой и судить об их отсечных свойствах.
В процессе проведенных в соответствии с принятой методикой верификационных испытаний
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Рис. 7. Максимальная скорость на оси струи завесы
Ballu BHC-36 500TR и стандартная
и аффинная аппроксимации

Рис. 8. Максимальная скорость на оси струи завесы «Тропик»
X315W и стандартная и аффинная аппроксимации

Рис. 9. Максимальная скорость на оси струи
завесы «Тепломаш» КЭВ 6П201Е и стандартная
и аффинная аппроксимации

Рис. 10. Максимальная скорость на оси струи завесы General
Climate RM310W и стандартная и аффинная аппроксимации

не производилось снятие профилей скоростей в сечениях струи. Замерялись только значения максимальной скорости на оси струи. Поэтому толщина
струи в различных сечениях струи могла быть полу-
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Рис. 11. Максимальная скорость на оси струи завесы ZILON
ZVV24T и стандартная и аффинная аппроксимации

Рис. 13. Максимальная скорость на оси струи завесы ZILON
ZVV3M и стандартная и аффинная аппроксимации

тодику верификации, чтобы проводить непрерывный (с интервалом в 1 сек. и через 5–10 мм) замер
скоростей в сечениях струи. Тогда будет видно, насколько справедливы приведенные здесь формулы
для распространения струи и насколько предложенный здесь подход имеет право на существование.

Литература

Рис. 12. Максимальная скорость на оси струи завесы
«Тропик» T109W и стандартная и аффинная аппроксимации

чена лишь расчетным путем. В дальнейшем для получения большей информации о параметрах струи
и ее распространении предлагается так изменить ме-
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Ю. Н. Марр, главный конструктор
ЗАО «НПО “Тепломаш”», к. т.н.:

Любая статья должна начинаться с трех четко сформулированных разделов: кому предназначена данная работа, ее актуальность и цели и задачи работы. В завершение работы, чаще всего,
автор делает выводы или дает рекомендации по использованию
результатов. В предлагаемой статье отсутствуют все эти разделы.
Поэтому попытаемся сами дать ответы на поставленные вопросы.
1.Статья посвящена разработке нового описания структуры
реальной струи, истекающей из сопла воздушной завесы. Учитывая, что теория струй является одним из самых непростых
разделов гидродинамики, следовало бы направить ее на публикацию, например, в «Механику жидкости и газа». Там есть
специалисты по всем разделам гидродинамики и они дали бы
исчерпывающую оценку материалу. Привязка к объекту — источнику струи — воздушной завесе может вызвать интерес
всех тех, кто занимается разработкой завес и проектированием защиты проемов. Однако из дальнейшего будет видно, что
этим специалистам статья не дает ни малейшего шанса внести в свою деятельность хоть какую-нибудь полезную новацию.
2.Если рассматривать работу, даже исходя из не вполне точного названия «Ослабление струи воздушной завесы», то ее актуальность несомненна. Расчет струйных структур и, в частности,
организации защиты проема до сих пор опирается в различных
методиках на классическую недеформированную струю. Именно
поэтому еще М. И. Гримитлин [1] предложил учитывать деформацию струй из затененных отверстий введением поправочного
коэффициента i в расчетные формулы классических струй. Учитывая отсутствие затенения потока в соплах завес, в работе [2]
был введен приближенный, но более простой учет ускоренного
затухания реальной струи. Введение коэффициента затухания
(или коэффициента качества струи, как его в дальнейшем назвали в проекте стандарта «Воздушные завесы. Общие технические условия») сделано таким образом, чтобы не была утрачена физичность явления и сохранились все расчетные выражения теории плоских струй с поправкой на коэффициент качества струи: зависимость максимальной скорости на оси струи
и расхода в струе от расстояния от сопла.
Однако содержание статьи не имеет никакой связи с подходом к вопросу в [1,2] и не оставляет надежды на сохранение
общепризнанных расчетных выражений. В связи с этим, актуальность попадает под сомнение.
3.Предположительно, цель статьи состоит в попытке дать
расчетную зависимость скорости на оси реальной струи от расстояния от выходного сечения сопла до рассматриваемой точки и от некоторых приведенных параметров струи — формула
(6). Не имеет смысла рассматривать, как выстраивается формула (6). Тут есть и незнание современной научной литературы (книги под ред. Г. Н. Абрамовича «Теория турбулентных
струй», 1984 г.), и прямые ошибки (среднее квадрата скорости
пропорционально квадрату максимальной скорости с коэффициентом 0,49, а не 0,36 — см. «Справочник по гидравлическим
сопротивлениям» И. Е. Идельчика,1960 г., стр. 371), и рассуждения о приведении расчетных параметров в формуле (6) вместо конкретных расчетных выражений. Но самое главное состоит в том, что полученная зависимость выведена для завес
определенной конструкции с вентиляторами диаметрального
типа. В других завесах с вентиляторами осевого или радиального типа да и вообще в завесах другой конструкции полученные выражения могут оказаться неприменимыми.
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4.Экспериментальные исследования струй — очень сложный раздел гидроаэродинамики. Недаром значительная часть
результатов таких исследований была отвергнута сообществом.
Поэтому статья, посвященная столь тонкому вопросу, должна
содержать подробную информацию о проведении экспериментальных исследований: где и как развивалась струя, в помещении каких размеров и конфигурации проводились исследования, чем измеряли скорости, с какой точностью перемещали
датчики и т. д. Статья не содержит такой информации. В то же
время, представленные в данной работе результаты измерений
максимальной скорости на оси струи оставляют сомнения, поскольку измеренные скорости струи, пусть даже в одной модели КЭВ-6П201Е, дают коэффициент качества струи больше единицы, чего не может быть в принципе (коэффициент качества
струи равен отношению скорости на оси реальной струи к теоретической скорости, определяемой выражением (1) статьи).
5.Выводы. В теоретическом аспекте работа не представляет
интереса. В прикладном отношении ценность работы весьма
ограничена. В экспериментальном плане имеются сомнения.

Использованная литература

1.М.И.Гримитлин. Распределение воздуха в помещениях. Изд. 3-е, дополненное и исправленное. АВОК Северо-Запад.
Санкт-Петербург.2004.
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А. В. Пухов, технический директор компании «Тропик»:

Задача свободной затопленной струи до сих пор остается
важным вопросом математической физики. Решение этой задачи является частным случаем общего решения уравнения
Навье — Стокса, которое выражает применение второго закона Ньютона к достаточно маленькому объему жидкости или
газа. Так вот, на сегодня важность исследования решений уравнений Навье — Стокса такова, что даже не нахождение решений, а лишь доказательство существования гладких (то есть
таких, которые обычно реализуются в природе) решений провозглашено одной из 7 математических задач тысячелетия [1].
Если вернуться к трехмерным струям, рассмотренным в работе, то даже такие, казалось бы, существенные упрощения, как
изотермичность и дозвуковой режим рассматриваемых струй
(одинаковая везде плотность воздуха), развитая турбулентность
и установившееся течение (отсутствие переходных режимов),
не приводят к получению точных решений.
Отсутствие возможностей для точного решения уравнений
Навье — Стокса для множества значимых частных случаев, одним из которых является случай свободной затопленной турбулентной струи, привело к построению в 1925 году так называемой полуэмпирической теории турбулентности, одним из основных создателей которой являлся немецкий физик Людвиг
Прандтль [2]. В этой теории компоненты скоростей раскладываются на усредненные, которые образуют поля скоростей подобно
ламинарным случаям, и пульсации, которые, в свою очередь,
влияют на усредненные компоненты посредством дополнительной «кажущейся» вязкости. При этом недостающие величины
для определения реальных напряжений могут выбираться так,
чтобы поля усредненных компонент скоростей соответствовали измерениям при реальных физических экспериментах. Это
приводит к первостепенности наблюдаемых в типовых экспериментах распределений скоростей, которые для частных приложений с высокой степенью точности могут быть приближены
достаточно простыми аналитическими формулами.
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Рассмотрим случай так называемой плоской струи, образованной начальным течением со скоростью v0 перпендикулярно прямоугольному сечению шириной b0 и длиной
очень большой протяженности. Тогда скорость v (а именно
ее усредненную компоненту) в плоскости симметрии можно
выразить в зависимости от координаты х распространения
струи от начальной точки х=0 соотношением: v(х)/v0=F0 (x/
b0). В этом простом соотношении заключается сразу два закона подобия: по начальной скорости и ширине начального
сечения струи. Реальная струя большой протяженности может иметь максимальную скорость v(x), не больше той, которая определяется приведенным соотношением. Заметим,
что безразмерная F0 для плоской воздушной струи — это
раз и навсегда заданная природная закономерность, которая к тому же не может быть выражена через элементарные
функции, исходя из сложности уравнений Навье — Стокса
с граничными условиями для этого случая.
Однако для функции F0 можно подобрать бесчисленное
множество приближений, одно из которых было предложено специалистами НПО «Тепломаш». Это приближение, обозначенное в работе как (1), достаточно хорошо работает для
сформировавшейся струи. По данным численного моделирования, результаты которого были представлены в рамках
доклада на выставке «Мир Климата-2013», формула (1) дает
погрешность не более 10% при x/b0 > 10. При x/b0 = 15 она
дает лишь 2,5% погрешности, далее до значений x/b0 = 80 ее
погрешность не превышает 3,8%, а при 100–4,7%. При этом
х в данной формуле отсчитывается именно от начальной координаты распространения струи. Если выбрать некоторый
вид для приближения F0, то можно проводить сравнения реальных почти плоских струй с F0, используя законы подобия
и не выходя за области значений x/b0, которые подразумевают требуемую точность сравнения. Заметим, что формула (1) обладает существенным недостатком: она расходится при значениях х 0, в то время как должно выполняться
F0(0) 1 по самому определению F0.
Если рассматривать струи, которые в начальном сечении являются прямоугольниками конечных размеров
(случай, близкий струям реальных воздушных завес),
то их рассмотрение усложняется. Уменьшение модуля
скорости v,(x) будет значительнее уменьшения, обусловленного только конечной шириной начального сечения
струи b0. Оно также будет определяться значением длины h0 начального сечения струи. Строгая теория гидродинамического подобия предполагает для этого случая
существование такой функции двух переменных F1, что
соотношение для скорости на удалении x в центре симметрии струи можно представить в виде: v(х) /v0=F1(x/
b0, x/h0). Можно сказать, что явный вид этой функции
занимает центральное место в оценке качества струй
воздушных завес. Рассматриваемая работа посвящена
именно виду данной функции.
Главная идея автора заключается в том, что относительное уменьшение максимальной скорости реальной струи,
образованной прямоугольным отверстием, обусловлено
суперпозицией (наложением) двух факторов — уменьшением скорости, в точности соответствующей отверстию той же ширины, но бесконечной длины, и уменьшением, обусловленным конечной длиной. Так вот, автор вводит гипотезу, что падение максимальной скорости,
обусловленное конечной длиной, будет в точности равно относительному падению максимальной скорости ги-
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потетической струи, образованной отверстием бесконечной длины, но с шириной, равной именно этому значению конечной длины. Это предположение подразумевает симметрию воздействия длины — ширины отверстия
на величину максимальной скорости. В терминах приведенных мною выше рассуждений это утверждение автора математически можно представить в виде: F1 (x/b0, x/
h0) = F0 (x/b0) F0 (x/h0).
Это достаточно смелое интуитивное предположение имеет
очень хорошее согласование с приведенными в статье опытными данными. Синими квадратиками на графиках, приведенных в работе, отмечены полученные зависимости максимальных скоростей различных воздушных завес от расстояния до сопла, а красными линиями — приближение
(1): v=2,6v0 (x/b0) –1/2 для плоской струи. Видно регулярное
рассогласование положений на графиках синих квадратиков
и красных линий, которое невозможно списать как на недостаточную точность измерений, так и на низкое качество воздушных струй (для проведенных измерений воздушных скоростей применялось оборудование Testo [3] немецкого производства). Зеленые линии соответствуют предложенному
в работе рассмотрению.
Что касается критических замечаний к статье, то вопросы вызывает вид формулы 6 и, следовательно, предложенной на ее
основе (7). Формула (6) при больших х дает заниженные значения по сравнению с (1). Формула (6) неудовлетворительно
работает и при малых значениях x/b0: уже при x/b0 > 2, (6) занижает значения v по сравнению с численным расчетом более чем на 20%. По этой причине и (6) и (7) могут давать завышенные значения эффективности реальных струй, рассмотренных в работе.
Оговорюсь, что высказанные замечания нисколько не умаляют оригинальности предложенного автором метода. Приведу мнение американского математика Гаррета Биркгофа, который строгими математическими методами исследовал большое количество парадоксов гидродинамики [4].
«…Задачи теоретической гидродинамики чрезвычайно
трудны, и продвижение в этой области шло бы гораздо медленнее, если бы строгая математика не дополнялась различными правдоподобными интуитивными гипотезами. Наиболее
плодотворные среди этих гипотез следующие:
– определяя, какие физические переменные необходимо рассматривать, можно полагаться на интуицию,
– симметрия воздействия определяет симметрию эффекта…»
Хотелось бы пожелать автору продолжить исследования
в данном направлении и рассмотреть для получения большей
общности его метода в том числе и случаи не слишком отличающихся величин длины и ширины сопел. Также будет полезно рассмотреть наряду. — (6) и другие приближения для максимальной скорости плоской струи, удовлетворительные и для
значений x, больших 10b0 (как, например, формула (1)) и для
достаточно малых.

Литература и другие источники

1. Математический институт Клэя, Кембридж, МА, США www.
claymath.org/millennium/
2. «Теория пограничного слоя», Герман Шлихтинг, Глава XIX,
М. Наука, 1974.
3. Testo AG, www.testo.de
4. «Гидродинамика. Методы. Факты. Подобие», Гаррет Биркгоф, М. Иностранная Литература, 1963.
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ВЕРИФИКАЦИЯ: ПРОДОЛЖАЕМ
ПУБЛИКОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Журнал «Мир климата» продолжает знакомить читателей с
результатами испытаний, проводимых Ассоциацией предприятий индустрии климата (АПИК)
в рамках проекта «Верификация
воздушных завес».

Сегодня мы представляем
вам результаты тестирования
завесы с электрическим нагревом М6 марки «Тропик» и завесы с водяным нагревом «Антарес» 1203AdW. Работа в рамках проекта «Верификация воз-

душных завес» продолжается.
С результатами новых испытаний можно будет ознакомиться
в ближайших номерах журнала
«Мир климата».
Редакция «Мира климата»

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: «Тропик».
Модель: М6.
Серийный номер: № 0706176732205132.
Дата проведения испытаний: 11 июня 2013 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
Температура, t °С
25,5

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Влажность, %
68,5

Давление, гПа
986

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

5,6
6,5

Габариты завесы, мм

1
2
3
Всего

Потребляемый двигателем ток, напряжение
V×A
223 × 0,23

Д×Ш
365 × 42

Размер сопла, мм

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
50
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

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

Фаза

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
Ш×В×Г
1068 × 128 × 177

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Мощность нагрева эл. тэнами
Мощность нагрева эл. тэнами
1-я ступень,
2-я ступень,
V x A (Вт)
V x A (Вт)
222 × 13,75
218 × 26,6
3053
5799*

45

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

* — заниженное значение мощности нагрева обусловлено недостаточным
сечением подводящего кабеля, используемого при испытаниях.

Средняя скорость воздушного потока, м/с

6,79

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

750

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м **

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

**— данные могут предоставляться по желанию производителя.

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева
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5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
1-я ступень ΔТ, С°
12,8

2-я ступень ΔТ, С°

3-я ступень ΔТ, С°

24,4

-
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ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: «Антарес».
Модель: 1203AdW.
Серийный номер: № 128291.
Дата проведения испытаний: 5 сентября 2013 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t °С

Влажность, %

Давление, гПа

20,5 — водяные, 28 — воздушные замеры

53

1001

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

65,2
67,9

Габариты завесы, мм

Полная мощность двигателя (Вт)
2,47 А × 223 В
2,39 А × 221 В
2,41 А × 219 В
1607 Вт

Средняя скорость воздушного потока, м/с
Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

Размер сопла, мм

Д×Ш
820 × 95

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
72
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А)
Фаза
1
2
3
Всего

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
Ш×В×Г
1170 × 400 × 528

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Реактивная мощность двигателя (Вт)
Активная мощность двигателя (Вт)
14,48
4050

67
1607 Вт

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
—
12,1
9,5
7,9
6,6
5,6
5,2

4
4,9

* Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.

Температура поступающей воды, оС
Температура выходящей воды, оС
Температура окружающего воздуха, оС

5. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ НАГРЕВА
95
70
15

6. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
Среднее увеличение температуры воздуха, проходящего через завесу, при
ΔТ, оС
максимальном количестве оборотов двигателя и температурах воды 95 оС на
22,8
70 оС и окружающей температуре +15 оС

Расчетная тепловая мощность (кВт) при расходе л/с
30,5 - 0,288

____
____

____
____

** Измерения реактивной мощности двигателя не проводились
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ИТОГОВАЯ СЕССИЯ V МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»

20–21 ноября 2013 года в
Санкт-Петербурге в гостинице
«Park Inn Пулковская» пройдет
итоговая сессия V Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий».

Организаторами форума выступают Национальные объединения
строителей, проектировщиков,
саморегулируемых организаций
в области энергетического обследования, НП «АВОК “Северо-Запад”» и консорциум «Логика-теплоэнергомонтаж».
Мероприятие проходит при
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Государственной думы РФ, Общественной общероссийской организации «Деловая Россия» и Российского энергетического агентства
Министерства энергетики Российской Федерации.
Ежегодно в течение пяти лет
конгресс собирает инженеров,
профессионалов, работающих
в проектировании и строитель-
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стве, специалистов энергоаудиторских компаний, а также представителей органов государственной власти, чтобы в режиме конструктивного диалога решить
актуальные вопросы энергосбережения и энергоэффективности, обменяться опытом разработки, внедрения и эксплуатации
энергоэффективных технологий,
а также проведения энергетических обследований. Кроме этого, Деловая программа конгресса
уделяет большое внимание сбору
и обобщению актуальной информации о состоянии законодательной и информационной базы, развитии саморегулирования и продвижения энергоэффективных
и энергосберегающих технологий.
В прямом диалоге с представителями Минэнерго и Минрегиона, Госдумы РФ, аппаратов национальных объединений участники
конгресса обсуждают техническое регулирование в строительстве в России и в Таможенном
союзе, исполнение региональных
программ по энергоэффективности, нормативную базу «зеленого»

строительства, энергоэффективность подземных объектов, приборное обеспечение проведения
энергоаудита, тепловую защиту
зданий, коммерческий учет энергоносителей, организацию прилегающих территорий и многие другие вопросы.
Подробную информацию о конгрессе можно получить на сайте
http://www.energoeffekt21.ru
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