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2 www.mir-klimata.info

AHI CARRIER 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.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

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

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

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

«АЛЬФА ЛАВАЛЬ» ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

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

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

ГК «АЛЬЯНС»
121170, г. Москва, 
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

 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, обогре-
ватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажни-
тели, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. 
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электри-
ческие котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального 
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: 
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы, 
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная свето-
техника: освещение улиц,  офисов, складов, промышленных и гражданских 
объектов.

Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

онная поддержка

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

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

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

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

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

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

СПК «АСТРА-ТМ»

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

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

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци он ных 
ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов всех ти пов 
и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам и об раз цам

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

Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini industries. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры CLIMAVENETA. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Узлы регулирования 
Danfoss для для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи
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3www.apic.ru

AHI CARRIER 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.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

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

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

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

«АЛЬФА ЛАВАЛЬ» ул. Советская, д. 73, Микрорайон 
Болшево, г. Королев, Московская 
область, Российская Федерация, 
141060
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.ru 
moscow.response@alfalaval.com

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

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

ГК «АЛЬЯНС»
121170, г. Москва, 
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

 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, обогре-
ватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажни-
тели, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp. 
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электри-
ческие котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального 
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование: 
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы, 
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная свето-
техника: освещение улиц,  офисов, складов, промышленных и гражданских 
объектов.

Оптовая торговля климатической техникой, 
профессиональной светотехникой, сервисное 
обслуживание, проектирование, монтаж, 
информационная поддержка

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

онная поддержка

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

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

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

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

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

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

СПК «АСТРА-ТМ»

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

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

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци он ных 
ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов всех ти пов 
и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам и об раз цам

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

Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini industries. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры CLIMAVENETA. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Узлы регулирования 
Danfoss для для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

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

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

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, 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, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. 
Представительства в Новосибирске, Казани, Минске и Алматы.

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

АЭРОРУСЬ 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 холодоснаб-
жения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы вентиляции.

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

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

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный 
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD 
Midea Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I. Industrial Holding 
S.p.A. (бренды CLINT, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор 
Thermocold Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-
системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного обору-
дования 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-кон-
денсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное 
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА 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

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

отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслужи-
вание

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел
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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

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взры-
возащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки 
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляци-
онные 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

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского 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

Авторизованный дистрибьютор Hisense — полный спектр систем конди-
ционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA —  системы центрального 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессиональ-
ного обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-
системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор 
оборудования для систем центрального кондиционирования RHOSS, 
DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

«БЬЮФОРТ» 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 оборудо-
вания 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 теле-
коммуникаций. Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.

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

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. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Производство и поставка оборудования 
для систем вентиляции. Вентиляция для 
чистых помещений. Вентиляция для агрес-
сивных сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищённый холод

ООО «ВЕНТМАКС-
ИНЖИНИРИНГ»

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.

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

143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», Бизнес-центр 
Riga Land, строение Б2, 1 подъезд, 
3 этаж
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
VERTEX, HITACHI, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы 
HITACHI, VERTEX. Фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки, презиционные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX, 
HITACHI. Системы вентиляции EVR, YORK. Тепловые завесы и тепло-
вентиляторы VERTEX, «Тепломаш», «Метеор», «Бархан». Увлажнители 
WALTER MEIER. Монтажные материлы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, 
K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти 
и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей.
Проектирование и монтаж. Сервис и обучение

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.:  +7 (495) 783-68-15
390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.:  +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»

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

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

проектирование, поставка, монтаж

ГК  «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

Филиалы в городах:
·       Санкт-Петербург
·       Екатеринбург
·       Ростов-на-Дону
·       Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке 
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.  
Основные направления: 
•  производство и поставка воздушных фильтров, в т.ч. EPA, HEPA и ULPA;
•  подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
•  поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых поме-

щений» под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
•  аттестация Чистых помещений (в 2011г. аккредитована испытательная 

лаборатория Чистых помещений);
•  проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции и конди-

ционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», гаран-
тируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция произ-
водится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых поме-
щений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

5www.apic.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

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) 
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взры-
возащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки 
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляци-
онные 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

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского 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

Авторизованный дистрибьютор Hisense — полный спектр систем конди-
ционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы. 
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA —  системы центрального 
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессиональ-
ного обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное 
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы 
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-
системы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор 
оборудования для систем центрального кондиционирования RHOSS, 
DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.

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

«БЬЮФОРТ» 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 оборудо-
вания 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 теле-
коммуникаций. Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.

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

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. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Производство и поставка оборудования 
для систем вентиляции. Вентиляция для 
чистых помещений. Вентиляция для агрес-
сивных сред. Взрывозащищенная вентиляция. 
Взрывозащищённый холод

ООО «ВЕНТМАКС-
ИНЖИНИРИНГ»

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.

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

143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», Бизнес-центр 
Riga Land, строение Б2, 1 подъезд, 
3 этаж
тел.: +7 (495) 777-00-00
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
VERTEX, HITACHI, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы 
HITACHI, VERTEX. Фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки, презиционные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX, 
HITACHI. Системы вентиляции EVR, YORK. Тепловые завесы и тепло-
вентиляторы VERTEX, «Тепломаш», «Метеор», «Бархан». Увлажнители 
WALTER MEIER. Монтажные материлы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, 
K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти 
и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей.
Проектирование и монтаж. Сервис и обучение

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.:  +7 (495) 783-68-15
390525, Рязанская обл., 
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.:  +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc  

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»

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

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

проектирование, поставка, монтаж

ГК  «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

Филиалы в городах:
·       Санкт-Петербург
·       Екатеринбург
·       Ростов-на-Дону
·       Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке 
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.  
Основные направления: 
•  производство и поставка воздушных фильтров, в т.ч. EPA, HEPA и ULPA;
•  подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
•  поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых поме-

щений» под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
•  аттестация Чистых помещений (в 2011г. аккредитована испытательная 

лаборатория Чистых помещений);
•  проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции и конди-

ционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», гаран-
тируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция произ-
водится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых поме-
щений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ» 115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro 

Производимая продукция: 
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной кате-
гории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные вентиляци-
онные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники. 
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

Инжиниринговый интегратор, предостав-
ляющий полный спектр услуг: проектиро-
вание ОВиК, производство, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание климатического 
оборудования.

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

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

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

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

Daichi — дистрибьютор климатической техники ведущих мировых 
производителей. Daikin — кондиционеры бытового и коммерческого 
назначения, центральные интеллектуальные системы кондиционирования 
VRV, чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, бытовые 
очистители воздуха. Samsung — кондиционеры бытового и 
коммерческого назначения, центральные интеллектуальные системы 
кондиционирования DVM. Kentatsu — кондиционеры бытового и 
коммерческого назначения, центральные интеллектуальные системы 
кондиционирования DX PRO, центральные кондиционеры. Midea — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, центральные 
интеллектуальные системы кондиционирования MIV, чиллеры, фанкойлы. 
Flakt Woods — энергоэффективные системы вентиляции Prime. Janka — 
центральные кондиционеры. Draabe — системы увлажнения воздуха. 
Wolter — вентиляционное оборудование бытового и промышленного 
назначения, системы дымоудаления для парковок и туннелей.

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

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

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

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

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

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

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

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

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA.
Кондиционирование: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: 
MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, ZANUSSI, ELECTROLUX.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер: ELECTROLUX, ROYAL, 
BARBI, DIANORM, DE DIETRICH, WILO.

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

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

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

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

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”»

142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 14
Тел. +7 (495) 996-21-23 
www. docon.ru
mail@docon.ru

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы 
центрального кондиционирования,  кондиционеры для транспорта, 
чиллеры, агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляци-
онное оборудование, конденсаторы воздушного охлаждения, крановые 
кондиционеры. Кондиционеры для сложных условий эксплуатации 
и Министерства обороны РФПроизводство промышленных кондиционеров

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вы-
тяжные 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 (Kaifl ex), XOTPIPE, Thermafl ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON CONTROLS, 
SIEMENS. Регулирующее оборудование HEIMEIRE, TA. Крепеж WALRAVEN, 
Inka. Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

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

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.

Инженерные системы. Проектирование, 
подбор и поставка оборудования, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное обслужи-
вание, эксплуатация

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 широ-
кого спектра бытового и профессионального оборудования известных 
марок  Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техниче-
ская, информационная, сервисная, маркетинговая поддержка постав-
ляемого оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе 
собственного Учебного центра.

Оптовые поставки оборудования систем конди-
ционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

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 кондицио-
неры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO, 
KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные материалы, запасные 
части и инструменты.

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

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7(495)212-07-22, 785-47-80
т./ф. +7(495)785-47-79, 673-36-82 
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры IGC, HITACHI, SAMSUNG, LG — бытовые, полупромыш-
ленные, мультизональные, чиллеры, фэн койлы. Тепловые насосы. 
Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные радиаторы и теплокон-
векторы IGC. Расходные материалы и запасные части.

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

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 элек-
тросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и 
контроля; осветительное оборудование; конструктивные решения и 
коммутационные устройства; решения для неблагоприятных и опасных 
условий эксплуатации.Производство электротехнического оборудо-

вания

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

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

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

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

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

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

ООО «КЛИМАТПРОФ» 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

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем конди-
ционирования 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 автома-
тики, аксессуары. 

Оптовые поставки оборудования для систем 
кондиционирования, вентиляции и холодо-
снабжения, сервисное и гарантийное обслужи-
вание, консультации по выработке проектных 
решений, подбор оборудования для объектов 
промышленного и гражданского назначения, 
техническая и информационная поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР»

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

Вентиляция C.A.OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», SWEGON, 
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol, 
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC, 
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной, 
вытяжной вентиляции).  Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, 
DANFOSS, OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик». 
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK. 
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт поставок 
оборудования и постоянное совершенствование собственной производ-
ственной базы позволяют наиболее полно, качественно и комплексно 
удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые 
и безопасные условия труда.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание систем вентиляции, в т.ч. аспи-
рации, кондиционирования, отопления, водо-
снабжения, водоотведения и автоматизации

LG ELECTRONICS RUS 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46 
www.lgaircon.ru/feedback
www.lgaircon.ru/contacts

Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: бытовые 
сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, 
холодильные машины. Полный цикл поддержки проектов от предста-
вительства LG Electronics в России. Проведение технических семинаров, 
вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

ООО «ЛЕТО» 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss ,Copeland,Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арма-
тура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek 
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД» г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т.ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров и 
холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ» 107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16 
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА «МИКРОКЛИМАТ»

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu, 
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очистители, 
осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки и завесы. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондициони-
рования с использованием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия

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

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossney, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Прямые продажи VRF-систем. Техническая 
поддержка, консультирование. Проведение 
обучающих семинаров. Сертификация

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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание систем ОВК,  ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудо-
вания, систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов
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«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР»

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

Вентиляция C.A.OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», SWEGON, 
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol, 
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC, 
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной, 
вытяжной вентиляции).  Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, 
DANFOSS, OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик». 
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK. 
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт поставок 
оборудования и постоянное совершенствование собственной производ-
ственной базы позволяют наиболее полно, качественно и комплексно 
удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые 
и безопасные условия труда.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание систем вентиляции, в т.ч. аспи-
рации, кондиционирования, отопления, водо-
снабжения, водоотведения и автоматизации

LG ELECTRONICS RUS 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46 
www.lgaircon.ru/feedback
www.lgaircon.ru/contacts

Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: бытовые 
сплит-системы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, 
холодильные машины. Полный цикл поддержки проектов от предста-
вительства LG Electronics в России. Проведение технических семинаров, 
вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

ООО «ЛЕТО» 443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262-01-81, 972-16-25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент: 
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen, 
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры: 
Highly, Lanhai, Danfoss ,Copeland,Sporlan. Крепежные системы: Fisher, 
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арма-
тура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek 
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

Расходные материалы, сервисный инструмент 
и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД» г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448-17-35
Факс. +7 (812) 448-17-36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т.ч. и редких) марок. 
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные 
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO 
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса 
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров и 
холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ» 107392, г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995-01-16 
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651-84-09
Тел./факс: +7 (499)785-61-84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacReff son, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReff son, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel, 
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА «МИКРОКЛИМАТ»

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры Daikin, Kentatsu, 
Ballu, Midea, General Fujitsu, Mitsubishi Electric. Увлажнители, очистители, 
осушители воздуха, сушки для рук, конвекторы, тепловые пушки и завесы. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондициони-
рования с использованием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия

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

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossney, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ.
Прямые продажи VRF-систем. Техническая 
поддержка, консультирование. Проведение 
обучающих семинаров. Сертификация

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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание систем ОВК,  ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудо-
вания, систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов
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«НОРМАЛ ВЕНТ» 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277-99-30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199-14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

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

вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных изделий

«ОСТРОВ» 141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский 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), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрес-
соров.

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

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

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

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

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

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961-00-20
 www.polel.ru
info@polel.ru

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

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

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, полупро-
мышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA,GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

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 уста-
новки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взры-
возащищенном, 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 оборудо-
вание CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).Официальное дочернее представительство 

производства РЕМАК в РФ. Подбор, 
комплектация, продажа, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
консультации, обучение, маркетинговая 
поддержка
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«НОРМАЛ ВЕНТ» 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277-99-30 
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199-14
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

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

вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных изделий

«ОСТРОВ» 141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский 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), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрес-
соров.

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

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

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

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

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

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961-00-20
 www.polel.ru
info@polel.ru

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

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

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, полупро-
мышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютер ACM KALTA 
KLIMA,GEODATA (SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), 
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные 
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное оборудование). 
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции

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 уста-
новки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях: взры-
возащищенном, 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 оборудо-
вание CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).Официальное дочернее представительство 

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

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

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

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200-93-96 ,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания с развет-
вленной 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, Пермь.

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

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU. VRF-системы: Electrolux, Mitsubishi Electric. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU, Biemmedue Arcotherm. 
Электрические теплые полы: ELECTROLUX. Котельное 
оборудование: ELECTROLUX, De Dietrich, HERMANN, BIASI. 
Водонагреватели: ELECTROLUX, BALLU. Увлажнители и очисти-
тели воздуха: BONECO AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. 
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, 
BALLU. Радиаторы: ROYAL THERMO, Dia Norm. 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.

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

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

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

Проектирование, поставка, оптовые продажи, 
монтаж, сервисное обслуживание

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

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

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

115162, 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 конди-
ционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры, 
VRF-системы. Противопожарные клапаны. Воздухораспределительные 
устройства. Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное обору-
дование. Тепловое оборудование. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

СТК
125195, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 22
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, электриче-
ских конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловентиляторов, 
кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункцио-
нальных 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.

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

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

 

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года — 
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподрядчика по 
инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, в т.ч. противо-
дымная 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  тепло-
снабжения  промышленных  и муниципальных объектов, промышленные 
котельные и мини-ТЭС. Прямая поставка оборудования, сервисное обслу-
живание инженерных систем.

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проекти-
рование, поставка, монтаж, пуско-наладка, ввод 
систем в эксплуатацию, сервис и полное после-
гарантийное обслуживание
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630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от сухих 
пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных пред-
приятиях; 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).

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

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

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные уста-
новки 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 воздухорас-
пределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы в Самаре, 
Краснодаре и в Новосибирске. Гибкие условия для региональных дилеров.Энергосберегающая вентиляция.                        

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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.

Торговля и поставка климатического, отопи-
тельного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

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

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный 
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мульти-
зональные системы, чиллеры, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, и полупромышленное оборудование и систему VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

Поставка систем кондиционирования венти-
ляции для жилых и административных зданий

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности 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.

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов EURO AIR.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования и адсорбци-
онных осушителей воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе 
контроллеров CAREL 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.Системы вентиляции, кондиционирования и 

автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, сервисное обслуживание

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, CHIGO. Вентиляционное 
оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. 
Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, 
DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, 
THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, 
GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. Линейные 
компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая арматура: 
DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и запасные части. 
Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатического 
и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых и винтовых 
компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. 
Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение
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630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковаку-
умные и аспирационные  системы. Направления: очистка воздуха от сухих 
пылей, сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных пред-
приятиях; 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).

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

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

109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы 
и вентиляционные установки. 2VV (Чехия) — вентиляционные уста-
новки 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 воздухорас-
пределители, климатические балки, VAV-терминалы. Филиалы в Самаре, 
Краснодаре и в Новосибирске. Гибкие условия для региональных дилеров.Энергосберегающая вентиляция.                        

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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.

Торговля и поставка климатического, отопи-
тельного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

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

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный 
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мульти-
зональные системы, чиллеры, фанкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры 
Split, Multi Split, и полупромышленное оборудование и систему VRF.
Оборудование SAMSUNG– системы кондиционирования воздуха бытового, 
коммерческого и промышленного назначения.

Поставка систем кондиционирования венти-
ляции для жилых и административных зданий

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности 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.

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор текстильных воздуховодов EURO AIR.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования и адсорбци-
онных осушителей воздуха SAMP. Производитель автоматики ASM на базе 
контроллеров CAREL 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.Системы вентиляции, кондиционирования и 

автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, сервисное обслуживание

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, CHIGO. Вентиляционное 
оборудование: ROSENBERG, MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. 
Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное оборудование: CABERO, 
DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN, 
THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, 
GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. Линейные 
компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая арматура: 
DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и запасные части. 
Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатического 
и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых и винтовых 
компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. 
Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»

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

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

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

TRANE 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-конденса-
торные блоки, приточно-вытяжные установки, промышленные и полупро-
мышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. Компания 
Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и включает в себя 
37 заводов по всему миру.Оборудование для кондиционирования

и вентиляции

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

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники. 
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD (TOTAL), 
RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, SHELL. 
Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты (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 хлад-
агентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

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

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

Производство тепловой техники

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

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

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

123317, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de

Компания FUJITSU GENERAL LIMITED — один из ведущих мировых произво-
дителей 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-, муль-
ти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, очисти-
тели воздуха (деодорайзеры)

Представительство «Fujitsu General (Euro) 
GmbH» Germany, в Москве.
Представление и защита интересов компании, 
организационная и информационная 
поддержка дистрибьюторов и дилерской сети. 
Консультации

121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте», 
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

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

Производство широкого спектра оборудования 
для систем кондиционирования и холодоснаб-
жения

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

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые контрол-
леры, 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. Автоматика процессов горения.

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  венти-
ляции, кондиционирования воздуха и охла-
ждения. Диспетчеризация объектов
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141402, Московская обл., 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования 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 (отоп-
ление и водоснабжение). Оптовые и розничные продажи, монтаж, 

сервисное обслуживание
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, ZEHNDER. Электродные пароувлажнители 
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиа батические 
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, фильтры TROX. 
Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Вентиляторы 
RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное обору дование 
GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC. Очистители воздуха, дизельные и 
электрические нагреватели воздуха TROTEC.

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

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

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

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, 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, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric— 
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
и работающие при низких температурах. Вентиляционное оборудование 
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные уста-
новки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое обору-
дование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, 
тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха 
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, 
AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
 +7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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 (кондиционеры, чиллеры, прецизионные кондицио-
неры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, Climaveneta, 
HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные кондицио-
неры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane, Daikin, 
Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero, Thermofi n, 
Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

Поставка, оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования воздуха, венти-
ляции, теплового и теплообменного оборудо-
вания. Проектирование, подбор, техническая 
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслужи-
вание. Оформление исполнительной докумен-
тации на смонтированные системы
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141402, Московская обл., 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.:  +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования 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 (отоп-
ление и водоснабжение). Оптовые и розничные продажи, монтаж, 

сервисное обслуживание
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, ZEHNDER. Электродные пароувлажнители 
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиа батические 
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, фильтры TROX. 
Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Вентиляторы 
RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное обору дование 
GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. 
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC. Очистители воздуха, дизельные и 
электрические нагреватели воздуха TROTEC.

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

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

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

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, 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, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric— 
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 
и работающие при низких температурах. Вентиляционное оборудование 
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные уста-
новки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое обору-
дование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, 
тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха 
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, 
AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 19
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
 +7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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 (кондиционеры, чиллеры, прецизионные кондицио-
неры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane, Climaveneta, 
HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные кондицио-
неры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane, Daikin, 
Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero, Thermofi n, 
Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

Поставка, оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования воздуха, венти-
ляции, теплового и теплообменного оборудо-
вания. Проектирование, подбор, техническая 
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслужи-
вание. Оформление исполнительной докумен-
тации на смонтированные системы

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

644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-вы-
тяжных 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 обору-
дование FERROLI, DEFRO,GRUNDFOS, DANFOS,VIESSMANN, BUDERUS. 
Холодильное оборудование BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, 
COPELAND,BOCK, ДАНФОСС. Производство холодильных агрегатов, 
чиллеров.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание. Производство  и разработка 
энергосберегающих  приточно-вытяжных 
установок. Производство воздуховодов, вент-
изделий, холодильных агрегатов, чиллеров и 
систем автоматики

ООО «ЭКОКОМФОРТ»
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

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.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

ТД «ЭЛЕКТРОНИКА»
142771, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок Мосрентген, 
ул. Героя России Соломатина, д. 31
Тел. +7 (495) 337-40-01 
delta@deltael.ru; 
www.goldstar-climate.ru 

Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха GOLDSTAR и SUPRA.
Тепловые пушки, тепловентиляторы,  конвекторы, масляные радиаторы 
GOLDSTAR и SUPRA.Поставка, гарантийное и сервисное 

обслуживание климатического оборудования

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

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной венти-
ляции с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или фрео-
новым  охлаждением,  с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются 
пультом ДУ с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» по прото-
колу 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 оборудо-
ванием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий класс 
защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке и могут управ-
ляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

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

192174, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42, 
8 (800) 550-50-70 
(звонок бесплатный)
zakaz@elitacompany.ru
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru

Вентиляционное оборудование Danvent, VTS, VKT, Systemair. Чиллеры Akito, 
Trane, York. Фанкойлы и гидромодули Akito. Кондиционеры и VRF-системы 
Akito, General. Воздушное отопление: Frico, Тепломаш, VTS Volcano/
Defender. Теплообменное оборудование Alfa-Laval. Противопожарная 
вентиляция: VKT, Вингс-М, Медведь. Шкафы управления Амперус. Медная 
труба Majdanpek. Медные фитинги Copperlock. Фреон Refl ock. Дренажные 
помпы Sauermann, Recon. Смесительные узлы Brigel. Насосы Grundfos, Wilo. 
Станции повышения давления Antarus. Изоляция Rockwool, Energofl ex, 
Kaimann. Запорно-регулирующая арматура Gross, Naval, Danfoss, Tecofi . 
Мембранные баки Refl ex, Barus. Манометры и термометры Wika, МЕТЕР. 
Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss. Радиаторы водяного 
отопления Purmo. Трубы пластиковые Uponor.

Комплексные поставки оборудования 
и высокотехнологичных решений для всех 
сегментов рынка: жилищного и коммерческого 
строительства, социально-административных 
объектов, промышленности и ресурсо-
генерирующих компаний. Разработка 
концепции, проектирование стадии 
П и Р, поставка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»

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

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

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

150047, г. Ярославль, 
ул. Лермонтова, д. 26, офис 10
Тел/факс: +7 (4852) 74-88-77, 
+7 (4852) 66-04-63
+7 (4852) 66-04-62
mail@748877.ru
www.748877.ru
ярклимат.рф

Кондиционеры LESSAR, MIDEA, CHIGO, HAIER, PANASONIC, MITSUBISHI 
ELECTRIC, KENTATSU, DAIKIN, FUJITSU GENERAL.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха LESSAR, MIDEA, 
KENTATSU, DAIKIN, SYSTEMAIR, KORF, «Веза».
Системы отопления.
Системы водопровода и канализации.

Подбор и проектирование систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водопровода 
и канализации, электромонтажные работы. 
Профессиональный монтаж и пуско-наладка 
оборудования любой сложности. 
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ FREE MATCH

STANDART DC INVERTER

BRAVO

ECO DC INVERTER

DC-ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

i GREEN

OLYMPIC

- Японский компрессор TOSHIBA
- Надежная работа на охлаждение при -15 °С 

(зимний комплект)
- Персональный воздушный поток
- Универсальные внешние блоки

- 3 типа внутренних блока: настенный, 
кассетный, канальный

- Свободная компоновка блоков разного типа 
- Возможность подключения 

до 4-х внутренних блоков
- Электронный расширительный вентиль для 

каждого внутренного блока
- Трасса до 60 м

настенные блоки
 BSEI-FM

канальные блоки 
BDI-FM

настенные блоки настенные блоки
 BSEI-FM

настенные блокикассетные блоки
BCI-FM

канальные блоки внешний блок 
B0I-FM

внешний блок 

CITY/CITY BLACK EDITION

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

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,
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Полный модельный ряд. Обучение персонала. Гарантийная и сервисная поддержка. Региональные склады:
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BSWI-09/12/18/24HN1 BSLI-09/12/18/24HN1

BSW-07/09/12/18/24HN1

BSA-07/09/12/18/24HN1

BSQ-07/09/12/18/24/36HN1

BSE-07/09/12/18/24/30HN1

BSA-07/09/12/18/24HN1

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
- Доступный для широкого круга пользователей
- Японский компрессор TOSHIBA
- Супермощная модель для помещения 

площадью до 80 м2

- 4 цветовых решения для Вашего интерьера 
- Комфорт в зоне пользователя
   благодаря функции I FEEL
- Супермощная модель 36 HN1

- Цельнолитая конструкция корпуса -отсутствие эффекта «потрескивания» 
- Персональный воздушный поток
- Два цветовых решения для Вашего интерьера

- Стильный дизайн и легкость в управлении
- Комфорт непосредственно в зоне пользователя
- Тонкая очистка воздуха

Инженерам и дизайнерам Ballu удалось создать прибор, сочетающий в себе самые 
передовые технологии. Результат – невероятно стильный, интуитивно легкий в 
управлении и потрясающе функциональный кондиционер i Green.

- Эксклюзивная стеклянная панель
- Устойчив к воздействию УФ-лучей
- Экономия электроэнергии до 30%
- Японский компрессор TOSHIBA

- ECO-технологии по оптимальной цене
- Низкий уровень шума
- Надежный обогрев при низких температурах 

Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы 
являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении 
материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу 
кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА 
КОМПРЕССОРОВ

В 2013  году мировой рынок 
оборудования для кондицио-
нирования воздуха продемон-
стрировал увеличение объема 
на 7,2 % по сравнению с преды-
дущим годом. При этом китай-
ский рынок систем кондициони-
рования вырос на 8,8 %, индий-
ский — на 5. Вместе с тем в Евро-
пе спрос на кондиционеры упал 
на 11 %. В США наблюдался рост 
на 1,3 %, а в Латинской Америке — 
на 13,6. Японский рынок вырос 
на 5 %.

Роторные компрессоры
С развитием технологий ро-

торные (роторно-пластинчатые) 
компрессоры стали применяться 
не только в бытовых кондицио-
нерах, но и в полупромышлен-
ных системах, в чиллерах, а так-
же в холодильном оборудовании.

Высокопроизводительные ком-
прессоры с  двойным ротором, 
сравнимые по характеристикам 
со спиральными компрессорами, 

привлекают внимание произво-
дителей полупромышленных си-
стем кондиционирования и не-
больших холодильных машин. 
Кроме того, роторные компрес-
соры находят применение в теп-
ловых насосах «воздух — вода». 
Недавно появившиеся на рынке 
двухступенчатые компрессоры, 
разработанные для применения 
в холодном климате, позволяют 
существенно увеличить произ-
водительность тепловых насосов.

Подс тегн у тый тенденци-
ей к восстановлению мирового 
рынка систем кондиционирова-
ния, спрос на роторные компрес-
соры вырос в 2013 году на 10,7 % 
по сравнению с 2012 годом.

Крупнейшим в  мире потре-
бителем роторных компрессо-
ров остается Китай, где спрос 
на  этот вид продукции оцени-
вался в 2013 году в 100 миллио-
нов штук. Объемы рынков Юго-
Восточной Азии, Японии, Бра-
зилии, Индии, Ближнего Восто-
ка, Европы и США составили 11,5 
млн, 3,5 млн, 3 млн, 2,8 млн, 2,5 

млн, 2 млн и 1,2 млн штук соот-
ветственно.

В Китае и странах Европы рас-
тет спрос на роторные компрес-
соры для водонагревателей, ис-
пользующих технологию тепло-
вого насоса. Кроме того, в Евро-
пе и США компрессоры этого ти-
па все чаще используются в осу-
шителях. Еще одной популяр-
ной в США областью примене-
ния роторных компрессоров ста-
ла климатизация трейлеров (до-
мов на колесах).

Если говорить о традиционных 
системах кондиционирования, 
то в США примерно в 5,6 миллио-
на промышленных кондиционе-
ров используют спиральные ком-
прессоры. Поскольку со време-
нем роторные компрессоры смо-
гут заменить спиральные в этой 
сфере применения, следует ожи-
дать значительного роста спроса 
на этот вид продукции. Ведущие 
азиатские производители, воору-
жившись современными инвер-
торными технологиями, уже на-
целились на многообещающий 
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KLASIK

VERSO

KOMPAKT

Обеспечивают 
комфортные условия 
в помещениях жилого, 
общественного и 
промышленного 
назначения.

Особенности 
конструкции позволяют 
ограничить габариты 
одной из сторон секции 
до 900 мм.

Про  изводятся по 
индивидуальному заказу 
для вентиляции помещений 
различного назначения. 

150–8 000 м3/ч

1 000–30 000 м3/ч

1 000–100 000 м3/ч

DOMEKT 
50–600 м3/ч

Предназначены для 
вентиляции жилых 
помещений общая 
площадь которых 
составляет 40-250 м2. 

Удобное 
управление

Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179, тел./факс +7 495 6406065                        

Вентиляционное оборудование

www.komfovent.ruНА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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североамериканский рынок. Од-
нако не стоит ожидать того, что 
спиральные компрессоры легко 
сдадут свои позиции.

Производство роторных ком-
прессоров сконцентрировано 
в  Азии, прежде всего  — в  Ки-
тае, а также в Таиланде, Японии 
и Малайзии. В КНР расположе-
ны предприятия крупнейших ми-
ровых производителей, активно 
вкладывающих деньги в расши-
рение производственных мощно-
стей. Помимо компаний, специа-
лизирующихся на изготовлении 
роторных компрессоров, произ-
водители кондиционеров также 
увеличивают производство ком-
прессоров для собственных нужд. 
В 2012 году практически все ком-
пании, работающие в этом сег-
менте индустрии, были вынужде-
ны пересмотреть производствен-
ные планы в сторону уменьшения, 
однако восстановление рынка 
в 2013 году привело к небольшо-
му увеличению объемов произ-
водства. Для сокращения транс-
портных и таможенных издержек 
компании начинают вкладывать 
деньги в создание производствен-
ных мощностей в таких странах, 
как Бразилия и Индия, где ожи-
дается значительный рост конди-
ционерного рынка.

Массовый выпуск роторных 
компрессоров в  КНР привел 
к существенному падению цен 
на этот вид продукции. Сегмент, 
отличающийся наиболее жесткой 
ценовой конкуренцией, — ротор-
ные компрессоры с постоянной 
скоростью вращения мощностью 
около 1 л. с. Чтобы не тратить си-
лы на «ценовые войны», многие 
производители сокращают до-
лю компрессоров с постоянной 
скоростью в своем ассортименте, 
увеличивая в то же время пред-
ложение инверторных моделей. 
Ставка на  инверторные техно-
логии — наиболее популярная 
стратегия конкурентной борьбы, 
особенно у японских компаний.

Производство и продажи ин-
верторных роторных компрес-
соров растут отчасти благодаря 
принятию в ключевых странах-
потребителях стандартов ми-
нимальной энергоэффективно-
сти. За счет более эффективной 
работы при частичной нагрузке 

инверторные компрессоры наи-
лучшим образом удовлетворя-
ют требованиям этих стандартов.

Кроме того, растет спрос на ро-
торные компрессоры для тепло-
вых насосов «воздух  — вода», 
VRF-систем и чиллеров, где тра-
диционно применялись спираль-
ные компрессоры. Поэтому про-
изводители увеличивают выпуск 
изделий роторного типа мощно-
стью свыше 3 л. с. Этот сегмент 
может оказаться более выгод-
ным, чем сегмент компрессоров 
на 1 л. с.

Традиционный хладагент ро-
торных компрессоров — R22. Ки-
тайские производители увеличи-
вают выпуск компрессоров с ин-
верторным приводом, рассчитан-
ных на R410A. В целом климати-
ческий рынок переходит на хлад-
агенты с  низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП), 
и, чтобы получить преимущество 
в конкурентной борьбе, произво-
дители вынуждены спешно раз-
рабатывать роторные компрес-
соры для работы с хладагентами 
нового поколения. Так, при под-
держке Многостороннего фонда 
Монреальского протокола в Ки-
тае созданы компрессоры, рабо-
тающие с R32 и R290, однако о за-
пуске этих разработок в серию го-
ворить пока рано. В 2013 году не-
сколько ведущих производите-
лей климатического оборудова-
ния из Японии представили быто-
вые кондиционеры на R32. Такие 
страны Юго-Восточной Азии, как 
Индонезия, Малайзия и Таиланд, 
также рассматривают R32 в каче-
стве наиболее приемлемой альтер-
нативы для замены экологически 
небезопасных хладагентов. Следо-
вательно, стоит ожидать увеличе-
ния объемов производства ротор-
ных компрессоров на R32.

Спиральные компрессоры
Рост мирового рынка спираль-

ных компрессоров в  2013  го-
ду обеспечили два крупнейших 
потребителя этого вида продук-
ции — Китай и США. Объем рын-
ка США составил 5,5 млн спираль-
ных компрессоров, Китая — 3,85 
млн, Европы — 1,4 млн, Японии — 
1,2 млн. Растет спрос на компрес-
соры этого типа в сегменте VRF-
систем и  полупромышленных 

кондиционеров, а также в сегмен-
те холодильных витрин.

Спиральные компрессоры от-
личаются большим диапазоном 
холодильной мощности, и инже-
неры продолжают работать над 
дальнейшим расширением этого 
диапазона. Так, разработан оди-
ночный компрессор мощностью 
60 л. с., объединение нескольких 
спиральных компрессоров по-
зволяет конкурировать в  пла-
не производительности с винто-
выми компрессорами.

Спиральная технология про-
должает доминировать в секто-
ре коммерческих систем конди-
ционирования, несмотря на пря-
мую конкуренцию с роторными 
компрессорами, холодильная 
мощность которых в последнее 
время превысила 3 х. т.

Еще один традиционный сек-
тор, в котором применяются спи-
ральные компрессоры, — это хо-
лодильное оборудование.

На долю США приходится 39 % 
общемирового производства спи-
ральных компрессоров. Изготов-
ленные в США изделия применя-
ются в основном в промышлен-
ном оборудовании. В  отличие 
от  стран Азии на  рынке США 
инверторные технологии по-
ка не  нашли широкого приме-
нения в промышленных систе-
мах кондиционирования — доля 
таких систем в 2013 году соста-
вила менее 3 %. В сегменте ком-
мерческого кондиционирования 
в США инверторные технологии 
сегодня практически не исполь-
зуются. Это создает большой по-
тенциал энергосбережения. С ро-
стом цен на энергоносители сле-
дует ожидать повышения спро-
са на энергоэффективные инвер-
торные спиральные компрессоры.

Несмотря на замедление роста 
китайского рынка, именно он со-
храняет первостепенную важ-
ность для ведущих производи-
телей спиральных компрессоров. 
Компании создают на  террито-
рии КНР производственные мощ-
ности, торговые сети, а также ис-
следовательские центры. Японские 
производители расширяют произ-
водство инверторных спиральных 
компрессоров на китайских фаб-
риках. Однако этого все еще недо-
статочно для удовлетворения вну-
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треннего спроса, так что объемы 
импортных поставок тоже растут.

За последние несколько лет 
многие страны мира существен-
но ужесточили экологическое 
законодательство. Как резуль-
тат все японские производители 
освоили технологию инверто-
ров постоянного тока. Присту-
пили к  выпуску инверторных 
моделей компрессоров и компа-
нии из Европы и США. Компрес-
соры с «цифровыми спиралями» 
(технология Digital Scroll) стали 
применяться не только в VRF-си-
стемах, но и в тепловых насосах, 
и в холодильном оборудовании. 
Особенно широко спиральные 
компрессоры стали применять-
ся в тепловых насосах «воздух — 
вода», которые имеют неплохие 
перспективы в странах с холод-
ным климатом.

В мире растет спрос на эффек-
тивные и производительные си-
стемы отопления. В частности, 
на тепловые насосы на базе спи-
ральных компрессоров двухсту-
пенчатого сжатия. В оборудова-
нии этого типа все чаще приме-
няется R410A и используется тех-
нология впрыска жидкого хлад-
агента.

За пределами Европы, США 
и Японии большинство систем 
кондиционирования, исполь-
зующих спиральные компрес-
соры, рассчитаны на  примене-
ние R22. В холодильном оборудо-
вании чаще применяется R404A. 
В  Японии основной хладагент 
для спиральных компрессоров 
в системах кондиционирования 
и охлаждения — R410A, а в во-
донагревателях на  базе тепло-
вых насосов — CO2. На выстав-
ках в Европе и Китае демонстри-
ровались прототипы спиральных 
компрессоров, использующих 
R32 и углеводороды, однако ши-
рокомасштабное производство 
такого оборудования еще не на-
чалось.

Винтовые компрессоры
Рынки развивающихся стран 

остаются основным двигателем 
спроса на винтовые компрессо-
ры, объем которого в 2013 году 
оценивался в 137 860 штук, что 
на 2,4 % больше показателей пре-
дыдущего года.

Крупнейшим рынком винто-
вых компрессоров является Ки-
тай, за ним идут США и страны 
Европы.

Холодильная мощность отдель-
ного винтового компрессора ле-
жит в диапазоне от 30 до 500 х. т., 
что говорит о том, что потолок 
производительности для данно-
го вида устройств, по всей ви-
димости, уже достигнут. Разви-
тие технологии движется в на-
правлении повышения эффек-
тивности и уменьшения габари-
тов. С этой целью разработаны 
сдвоенные винтовые компрессо-
ры, а также трехроторные винто-
вые компрессоры.

Основная область применения 
винтовых компрессоров — хо-
лодильные машины, в том числе 
с воздушным охлаждением, с во-
дяным охлаждением, с рекупера-
цией тепла и  льдоаккумулято-
рами. В сфере кондиционирова-
ния компрессоры винтового ти-
па приходят на смену поршне-
вым устройствам. Практически 
все европейские, американские 
и японские компании, занимаю-
щиеся изготовлением винтовых 
компрессоров, увеличили объе-
мы выпуска продукции, предна-
значенной для удовлетворения 
нужд производителей систем 
кондиционирования из Китая.

В развивающих странах, таких 
как Китай, Индия, государства 
Юго-Восточной Азии, и других 
стабильно растет сегмент систем 
охлаждения для пищевых про-
дуктов. Следовательно, в ближай-
шие годы следует ожидать увели-
чения спроса на винтовые ком-
прессоры для холодильного обо-
рудования. Европейские компа-
нии, имеющие большой опыт 
производства компрессоров вин-
тового типа, уже осваивают холо-
дильный сегмент. Отдельные де-
тали эти производители изготав-
ливают в Европе, а окончатель-
ную сборку продукции осуще-
ствляют в странах Азии, откуда 
продукция поставляется по все-
му миру.

Если в Европе имеется значи-
тельное число компаний, для ко-
торых винтовые компрессоры 
являются конечным продуктом, 
то фирмы из США и Японии из-
готавливают их для применения 

в собственных холодильных ма-
шинах.

Количество инверторных мо-
делей винтовых компрессоров 
в последнее время выросло, по-
явились образцы, в  которых 
хладагент используется для охла-
ждения инвертора. Такие устрой-
ства отличаются повышенной 
компактностью и надежностью.

В сегменте систем кондицио-
нирования произошел пере-
ход от применения R22 к таким 
хладагентам, как R134a и R407C. 
Ряд европейских производителей 
выпустил винтовые компрессоры 
на HFO-1234ze.

Поршневые компрессоры
Диапазон производительности 

существующих моделей компрес-
соров старейшего из всех извест-
ных типа — поршневого — про-
сто огромен. За долгую историю 
своего существования поршне-
вые компрессоры нашли широ-
чайшее применение как в клима-
тической, так и в холодильной от-
раслях.

Спрос на  полугерметичные 
поршневые компрессоры для 
климатических систем в 2013 го-
ду составил 167 440 штук, что 
на 9 % меньше, чем в 2012 году. 
Спрос на устройства этого типа, 
предназначенные для холодиль-
ного оборудования, не изменил-
ся. В ближайшие годы ожидает-
ся рост потребности в компрес-
сорах для холодильных систем 
в развивающихся странах. Суще-
ственно вырос спрос на поршне-
вые компрессоры в сегменте во-
донагревателей, использующих 
технологию теплового насоса.

Китайские компании, ранее 
поставлявшие в Европу герме-
тичные поршневые компрес-
соры для коммерческих систем 
охлаждения под OEM-брендами, 
постепенно начали поглощать 
местных (европейских) произ-
водителей.

Некоторое время назад были 
разработаны герметичные порш-
невые компрессоры для холо-
дильного оборудования для ра-
боты с «зелеными» хладагентами 
R290 и CO2. Кроме того, появи-
лось множество моделей полугер-
метичных устройств, использую-
щих гидрофторолефины и CO2.
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В Европе, Китае и Японии но-
вую волну спроса на полугерме-
тичные поршневые компрессоры 
породило распространение теп-
ловых насосов различного типа, 
в том числе типа «воздух — во-
да», использующих CO2.

Центробежные 
компрессоры

Объем мирового рынка холо-
дильных машин с компрессора-
ми центробежного типа в 2013 
году оценивался в 13 000 штук, 
что на 7,6 % больше показателей 
2012 года.

Крупнейшие потребители цен-
тробежных чиллеров  — Китай 
и США, в этих же странах скон-
центрировано и их производство. 
В  2013 году объем китайского 
рынка центробежных чиллеров 
составил 3 710 штук, американ-
ского — 2900 штук, японского — 
440 штук, значительную часть ко-
торых составили устройства ин-
верторного типа.

Основную массу центробежных 
компрессоров и чиллеров на их ба-
зе производят компании из США. 
В последние годы КНР и США уве-
личивают экспорт этого вида про-
дукции в страны Ближнего Восто-
ка и Юго-Восточной Азии. Часть 
производителей чиллеров изго-
тавливает компрессоры самостоя-
тельно, другие же используют про-
дукцию азиатских компаний.

Как правило, центробежные 
компрессоры применяются в хо-
лодильных машинах производи-
тельностью от 80 х. т. (280 кВт). 
Согласно отчету «Малые центро-
бежные компрессоры», опублико-
ванному в ASHREA Journal в ок-
тябре 2003 года, небольшие ком-
прессоры центробежного типа, 
использующие высокоскоростные 
моторы, позволяют уменьшить 
нижнюю границу рабочего диапа-
зона холодильной мощности. Ма-
лые центробежные компрессоры 
холодопроизводительностью 25–
80 х. т. (88–280 кВт), предназначен-
ные для чиллеров и центральных 
кондиционеров, могут потеснить 
спиральные и  поршневые ком-
прессоры в традиционной для них 
нише. Маркетинговые исследова-
ния показывают, что при масшта-
бе производства 25 000 штук в год 
стоимость малых центробежных 

чиллеров сравняется с ценой ана-
логичных по характеристикам хо-
лодильных машин с поршневыми 
компрессорами.

Стремление повысить эффек-
тивность работы при частич-
ной нагрузке служит стимулом 
для разработки и активного со-
вершенствования инверторных 
и безмасляных центробежных 
компрессоров. Увеличение спро-
са на компрессоры с не требую-
щим смазки подвесом особен-
но заметно в США, где вопросы 
энергоэффективности являются 
первостепенными.

Основной хладагент в  цен-
тробежном сегменте  — R134a. 
В США и Японии идут испыта-
ния HFO-1234ze в качестве заме-
ны ГФУ и ГХФУ в данном типе 
компрессоров, ведутся разработ-
ки чиллеров, использующих в ка-
честве хладагента воду.

Проблемы и перспективы
В 2013 году ведущие мировые 

производители компрессоров 
представили ряд перспективных 
новинок, созданных с использо-
ванием технологий и решений, 
которые определят будущее этого 
рынка на ближайшие годы.

Инверторная технология ста-
новится стандартом. За послед-
нее время в ряде стран были при-
няты строгие требования к энер-
гоэффективности оборудования, 
распространяющиеся, в  числе 
прочего, на системы кондицио-
нирования и холодильную техни-
ку. Наиболее верный способ вы-
полнить эти требования — ис-
пользовать компрессор (являю-
щийся наиболее энергоемкой ча-
стью оборудования) с инвертор-
ным управлением.

Первыми инверторными ста-
ли роторные компрессоры, за-
тем технология стала применять-
ся в спиральных компрессорах. 
Массовое производство позво-
лило уменьшить себестоимость, 
однако инверторные устройства 
все еще стоят дороже компрес-
соров с постоянной скоростью 
мотора. Поэтому дальнейшее 
распространение инверторной 
технологии зависит от того, на-
сколько ее применение позволит 
снизить эксплуатационные рас-
ходы.

Как правило, компрессоры 
и  инверторные контроллеры 
производятся и  продаются от-
дельно. Однако в последнее вре-
мя растет доля компрессоров 
со встроенным контроллером.

Еще одна деталь: если ранее 
электродвигатели постоянного 
тока применялись только в не-
больших компрессорах для кон-
диционеров малой производи-
тельности, то сейчас появились 
модели для центробежных хо-
лодильных машин.

Растет спрос на  компрес-
соры для VRF-систем. Миро-
вой спрос на VRF-системы рас-
тет даже быстрее спроса на бы-
товые кондиционеры в  разви-
вающихся странах. В основном 
в VRF-системах используются 
спиральные компрессоры, как 
с  инверторным управлением, 
так и типа Digital Scroll — «ци-
фровая спираль», но встречают-
ся модели и с устройствами ро-
торного типа.

Технологическое лидерство 
в данном сегменте рынка удер-
живает Япония, где VRF-систе-
мы и были изобретены. Европей-
ские и американские компании 
стараются не отставать, расши-
ряя ассортимент компрессоров 
для VRF. Наращивают собствен-
ное производство данного вида 
продукции и ведущие произво-
дители систем кондициониро-
вания из Китая и Южной Кореи.

Безмасляная технология. 
Не  требующие смазки центро-
бежные компрессоры на  маг-
нитном подвесе запущены в се-
рию и привлекают все больше 
внимания как решение, способ-
ствующее экономии энергоре-
сурсов. Верхняя граница диа-
пазона производительности та-
ких устройств в настоящее вре-
мя поднята до 700 х. т.

Основными рынками для ком-
прессоров с магнитным подве-
сом являются Северная Америка, 
Европа и Австралия. Также ожи-
дается увеличение продаж в Ки-
тае, Индии, России и Бразилии.

В то же время новый всплеск 
интереса вызвали давно извест-
ные керамические подшипники. 
Ожидается, что эта технология 
в самое ближайшее время также 
будет востребована рынком.
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Тепловые насосы. Ассорти-
мент оборудования, в котором 
используются компрессоры, спо-
собные работать в режиме тепло-
вого насоса, растет. Сегодня он 
включает бытовые и  полупро-
мышленные системы кондицио-
нирования, VRF-системы и даже 
чиллеры. Кроме того, такие ком-
прессоры используются в водо-
нагревателях.

Развитие технологии ведет 
к появлению новых устройств, 
таких, например, как осушите-
ли. Тепловые насосы «воздух — 
вода» получили статус обору-
дования, использующего возоб-
новляемый источник энергии, 
и спрос на них неуклонно рас-
тет, особенно в Китае. Несмотря 
на сокращение или полное пре-
кращение программ по субсиди-
рованию покупки тепловых насо-
сов в Европе, этот вид оборудо-
вания продолжает набирать по-
пулярность. Многие производи-
тели разрабатывают тепловые на-
сосы «воздух — вода», способные 
работать в холодном климате.

В Японии особое распростра-
нение получили водонагревате-
ли Eco Cute, использующие CO2 

в качестве хладагента. В октябре 
2013  года общий объем поста-
вок Eco Cute достиг 4 миллио-
нов штук.

По материалам JARN

ВИНТОВЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ 

И ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

История создания 
и развития

Ежегодно для систем конди-
ционирования и  холодильно-
го оборудования производится 
примерно 140 000 винтовых ком-
прессоров. Это более чем в де-
сять раз превышает количество 
выпускаемых за год центробеж-
ных компрессоров. За последние 
десять лет объем производства 
винтовых компрессоров увели-
чился более чем вдвое.

С начала производства в 1922 
году «локомотивом» коммерче-
ского и  промышленного кон-
диционирования остаются цен-
тробежные компрессоры. Одна-
ко в наши дни их теснят устрой-
ства винтового типа, которые на-
ходят применение в холодильном 

оборудовании, а также в чилле-
рах средней и большой мощно-
сти, предназначенных для си-
стем кондиционирования. Сего-
дня большинство производите-
лей холодильной и климатиче-
ской техники по всему миру вы-
пускает свои собственные вин-
товые компрессоры. Кроме то-
го, на этот вид продукции пере-
ключились компании, традици-
онно занимавшиеся изготовле-
нием поршневых компрессоров.

Теоретические принципы ра-
боты винтового компрессора 
были сформулированы в 1870-х 
годах и реализованы на практи-
ке в 1930-х. Производство вин-
товых компрессоров для холо-
дильного оборудования началось 
в 1960-х. И лишь в 1980-х совре-
менные полугерметичные винто-
вые компрессоры нашли приме-
нение в чиллерах систем конди-
ционирования. В данной статье 
мы проследим все этапы, кото-
рые прошла эта технология.

Ранние годы
Винтовой компрессор был спро-

ектирован и запатентован в Герма-
нии в 1870-х годах, однако уровень 
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технологий того времени не по-
зволял изготовить ротор с  тре-
буемыми характеристиками. Лишь 
во второй половине 1930-х швед-
ская компания SRM смогла вопло-
тить в жизнь теоретические нара-
ботки более чем полувековой дав-
ности и приступила к производ-
ству воздушных компрессоров для 
газовых турбин. Эта конструкция 
была разработана как возможное 
решение проблемы неконтроли-
руемого изменения частоты вра-
щения, характерного для центро-
бежных компрессоров. Винтовой 
компрессор такой конструкции 
получил название сдвоенного или 
двойного (twin screw compressor), 
потому что он состоял из двух вхо-
дящих друг в друга винтов. Пона-
добилось десять с  лишним лет, 
чтобы добиться нужной точности 
изготовления роторов. В 1948 году 
SRM продала лицензию на исполь-
зование своей разработки британ-
ской компании Howden, после че-
го стала заключать лицензионные 
соглашения с фирмами всего ми-
ра. Это было началом эры гло-
бального производства винто-
вых компрессоров. SRM продол-
жила патентовать различные ва-
рианты своей разработки и по со-
стоянию на 2008 год имела дей-
ствующие лицензионные согла-
шения более чем с 50 компания-
ми по всему миру.

Первыми стали выпускаться 
винтовые компрессоры сухого 
сжатия, позже — в 1950-х — по-
явились модели с впрыском масла.

В холодильных системах вин-
товые компрессоры стали при-
меняться в 1960-х, спустя сорок 
лет после начала производства 
центробежных чиллеров. В это 
время происходит вытеснение 
поршневых устройств компрес-
сорами с ротационным принци-
пом сжатия.

Первые компрессоры, выпу-
щенные SRM, имели симметрич-
ный профиль ротора, однако ис-
следования в области усовершен-
ствования конструкции привели 
к разработке в 1970-х компрессо-
ров с асимметричной формой ро-
торов, ставшей в настоящее вре-
мя стандартом.

Чуть ранее, в 1960-х, француз-
ский изобретатель Бернар Цим-
мерн создал конструкцию, из-

вестную сегодня как одновинто-
вой компрессор. Свою разработку 
конструктор начал производить 
на предприятии Omphale в Пари-
же, затем, чтобы обеспечить вне-
дрение новинки в США, основал 
компанию Single Screw Compressor 
Inc. (SSCI). В отличие от двойного 
винтового компрессора одновин-
товой имеет всего один винтовой 
ротор (основной) и два запорных 
ротора. Сжатие газа обеспечива-
ется за счет сцепления запорных 
роторов с канавками винта.

Всего были созданы четыре ос-
новные разновидности одновин-
тового компрессора, представ-
лявшие собой различные комби-
нации плоского или цилиндри-
ческого основного ротора с пло-
скими или цилиндрическими за-
порными роторами. На сегодня-
шний день самой распростра-
ненной является конструкция 
с  цилиндрическим винтовым 
ротором и плоскими запорными.

В холодильной индустрии од-
новинтовые компрессоры стали 
использоваться чуть позже двой-
ных — в 1970-х годах.

Переход к ротационному 
принципу сжатия

До 1960–1970-х годов основным 
типом компрессора для климати-
ческого и  холодильного обору-
дования был поршневой. Однако 
затем ситуация начала меняться. 
Да, поршневые компрессоры от-
личались высокой производи-
тельностью, широким диапазо-
ном мощности, простотой обслу-
живания, но ротационный прин-
цип сжатия, используемый, кста-
ти, и в винтовых компрессорах, да-
вал возможность сократить коли-
чество деталей. Кроме того, обес-
печивалась компактность изделия 
и низкий уровень вибрации, что, 
в свою очередь, позволяло исполь-
зовать двигатели с высокой ско-
ростью вращения. Производство 
компрессоров с  ротационным 
принципом сжатия стало возмож-
ным, благодаря повышению точ-
ности процессов металлообработ-
ки. В 1960-х начался выпуск вин-
товых компрессоров для холо-
дильной техники. Начиная с 1970-
х годов в бытовых и полупромыш-
ленных кондиционерах использу-
ются роторные (роторно-пластин-

чатые) компрессоры. В 1980-х го-
дах распространение получили 
спиральные компрессоры.

Изначально область приме-
нения винтовых компрессоров 
в  сфере кондиционирования 
и охлаждения ограничивалась хо-
лодильным оборудованием и ря-
дом чиллеров большой мощно-
сти с функцией теплового насоса.

Высокопроизводительный 
винтовой чиллер для систем 
кондиционирования был раз-
работан компанией Dunham-
Bush из  США еще в  1960-х го-
дах, но ниша подобного обору-
дования в то время уже была за-
нята чиллерами с компрессора-
ми центробежного типа. С точ-
ки зрения эффективности кон-
диционирования винтовой ком-
прессор уступал и поршневым, 
и центробежным образцам. Кро-
ме того, винтовым компрессорам 
требуется больше масла, чем дру-
гим, для защиты роторов и за-
полнения зазора между ротора-
ми. С одной стороны, масло пред-
отвращает перетечки газа через 
внутренние зазоры и охлаждает 
сжимаемый газ, с другой — ис-
пользование масла усложняет 
конструкцию, добавляя в нее гро-
моздкий маслоотделитель, мас-
ляный насос для впрыска масла 
и другие элементы. Все это уве-
личивает стоимость винтового 
чиллера, уменьшая его способ-
ность конкурировать с чиллера-
ми на базе компрессоров других 
типов. В то же время винтовые 
компрессоры обладают рядом 
преимуществ, проявляющих-
ся при работе в составе машин 
большой мощности и в режиме 
теплового насоса: способность 
обеспечить высокий коэффици-
ент сжатия, малый уровень ви-
брации, компактность, возмож-
ность плавной и точной регули-
ровки. Благодаря этим особен-
ностям винтовые чиллеры впер-
вые были использованы для со-
здания больших холодильных си-
стем и тепловых насосов с воз-
душным охлаждением мощно-
стью свыше 100 л. с. Сегодня же 
устройства винтового типа ши-
роко используются в промыш-
ленных газовых компрессорах 
и холодильных системах.

По материалам JARN
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Honeywell выпустила 
новую версию 

системы управления 
зданиями Enterprise 
Buildings Integrator

За счет применения самых со-
временных технологий новая вер-
сия системы управления зданиями 
Enterprise Buildings Integrator (EBI) 
от компании Honeywell облегчает 
обслуживание здания и повыша-
ет эффективность работы персо-
нала. В новинке упрощен процесс 
конфигурирования системы, реа-
лизовано составление расписаний 
работы оборудования и расшире-
ны функции управления, что по-
зволяет еще больше повысить эф-
фективность эксплуатации, сокра-
тить энергопотребление и  экс-
плуатационные расходы. Среди 
нововведений стоит отметить бо-
лее мощный механизм автомати-
зации, усовершенствованный до-
ступ с мобильных устройств и пе-
реработанный пользовательский 
интерфейс, существенно ускоряю-
щий выполнение как повседнев-
ных, так и более сложных опера-
ций.

 

Новая версия системы EBI учи-
тывает мировые тенденции в об-
ласти высокотехнологичных ре-
шений по комплексному управ-
лению зданиями, предполагаю-
щими объединение всех автома-

тизированных инженерных и про-
чих слаботочных систем и вклю-
чение их в состав корпоративных 
сетей передачи данных. Такое объ-
единение дает возможность по-
лучить более полную картину со-
стояния всего оборудования, по-
высить ежедневную производи-
тельность и  добиться сокраще-
ния расходов на протяжении всего 
срока эксплуатации здания.

За последние десять лет бо-
лее чем в 160 странах мира было 
установлено свыше 20 000 систем 
EBI. Владельцы действующих си-
стем могут легко перейти на но-
вую версию, чтобы получить но-
вые функциональные возможно-
сти и повысить окупаемость.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Новинка в линейке 
CentraLine от Honeywell
Компания Honeywell приступи-

ла к производству системы кон-
троля протечек SeaHAWK. Новин-
ка входит в линейку оборудования 
CentraLine.

Для работы система использует 
не только датчики местной уста-
новки, но и влагочувствительные 
кабели, которые позволяют опре-
делять протечки на любом участ-
ке труб, под любыми поверхностя-
ми, в труднодоступных для визу-
ального контроля местах. Благода-
ря мощному контроллеру, общая 
длина чувствительного кабеля мо-
жет достигать 3000 метров, что бо-
лее чем достаточно для обвязки 
офиса средних размеров.

SeaHAWK может работать как 
автономно, так и интегрировать-
ся в BMS по открытому протоколу.

Новинка подходит для помеще-
ний, где любая протечка требует 

максимально быстрого обнаруже-
ния: офисы и бизнес-центры клас-
са «А», музеи, библиотеки и кар-
тинные галереи, памятники архи-
тектуры.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Komfovent запускает новую 
серию взрывозащищенных 

противопожарных 
клапанов UVSE (UVAE)

Компания Komfovent приступи-
ла к выпуску новой серии взрыво-
защищенных противопожарных 
клапанов для систем вентиляции.

Клапан UVSE (UVAE) устанав-
ливается и эксплуатируется в по-
мещениях, где возможно образо-
вание взрывчатых смесей газов 
и паров. Новинка предназначена 
для сооружений, к взрывопожар-
ной безопасности которых предъ-
являются особые требования.

Помимо надежности клапан от-
личается минимальной себестои-
мостью, а следовательно, и невы-
сокой отпускной ценой.

Информация предоставлена 
компанией «Амалва»

Дилерская конференция 
Daikin в Москве

25 февраля 2014 года в Демон-
страционном зале ГУМа на Крас-
ной площади прошла Четвертая 
дилерская конференция пред-
ставительства компании Daikin 
Europe N. V. в Российской Феде-
рации.

Мероприятие традиционно 
предваряла благотворительная 
акция: более 200 детей из детских 
домов и  малообеспеченных се-
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мей Москвы и  Рязанской обла-
сти смогли покататься на  глав-
ном катке страны, а затем отме-
тить приход Масленицы блинами 
и ватрушками. Представительство 
компании Daikin регулярно про-
водит благотворительные меро-
приятия для помощи малообес-
печенным, сиротам и инвалидам.

Рабочая часть конференции на-
чалась с рассказа о новейших тен-
денциях рынка и динамике про-
даж Daikin за последние несколь-
ко лет. Техническая часть конфе-
ренции была посвящена новин-
кам, которые компания предста-
вила почти во всех сегментах вы-
пускаемого оборудования.

В сегменте бытовых систем кон-
диционирования компания пред-
лагает новое поколение дизай-
нерского блока — Daikin Emura 
(FTXG-LW/LS). Еще одна но-
винка — блок URURU SARARA 
(FTXZ-N), который работает 
на  совершенно новом для рос-
сийского рынка хладагенте R32. 
Этот хладагент имеет низкий ПГП 
(потенциал глобального потепле-
ния) и позволяет оборудованию 
достичь максимальных на рынке 
значений сезонной эффективно-
сти SEER и SCOP.

Среди новинок, предназначен-
ных для промышленного кон-
диционирования, — холодиль-
ная машина с  интегрирован-
ным инвертором EWAD-TZ, 
фэнкойлы «бюджетного» типа 
(FWG-AT/AF) и фэнкойлы с бес-
щеточным двигателем постоян-
ного тока (FWP-AT, FWR-AT/AF, 
FWS-AT/AF, FWZ-AT/AF). В за-
вершении технической презен-
тации представительство Daikin 
Europe N. V. поделилось со  сво-
ими дилерами и проектировщи-
ками информацией о новой си-
стеме VRV IV c рекуперацией теп-
лоты, которая должна поступить 
в продажу во второй половине 
2014 года.

Следующее выступление было 
посвящено техническому марке-
тингу, который представительство 
старается активно развивать. Ком-
пания поддерживает своих парт-
неров многочисленными мате-
риалами — мобильными прило-
жениями, каталогами, интернет-
ресурсами. Одной из  интерес-
ных новинок является приложе-
ние Daikin 3D.

Завершил конференцию до-
клад главы представительства 
компании Daikin Europe N. V. На-
талии Викторовны Шестаковой 
о планах на продвижение брен-
да в  2014  году. Она рассказала, 
что помимо серьезной програм-
мы по продвижению бренда ко-
нечному потребителю предста-
вительство продолжит активную 
деятельность в  проведении ре-
гиональных и выездных семина-
ров для проектировщиков, рабо-
тающих с оборудованием Daikin.

Информация предоставлена 
представительством 

компании Daikin Europe N. V. 
в РФ

Электронный 
«конструктор» 

для проектировщиков 
от CHIGO

Корпорация CHIGO разра-
ботала специальную програм-
му подбора мультизональных 
VRF-систем  — электронный 
сервис «VRF Selector». Новинка 
упрощает работу проектиров-
щиков и  технических специа-
листов, позволяя быстро и кор-
ректно рассчитать и выбрать не-
обходимое оборудование.

«Программа представляет собой 
своеобразный конструктор. Спе-
циалисту нужно только выбрать 
необходимые типы внутренних 
блоков, их мощность и располо-
жение, то есть учесть особенно-
сти объекта. Все остальное про-
грамма сделает сама», — рассказы-

вает Иван Новосельцев, техниче-
ский директор компании «Термо-
кул РУС» — официального дис-
трибьютора бренда CHIGO.

Программой учитываются тем-
пературные режимы работы обо-
рудования по внутреннему и на-
ружному воздуху, а также геогра-
фическое расположение объекта. 
Исходя из  мощностей внутрен-
них блоков, архитектуры системы 
и длин трасс, сервис рассчитывает 
необходимые диаметры фреоно-
проводов, разветвители, указыва-
ет полученную загрузку наружно-
го блока внутренними. При пре-
вышении допустимых значений 
длин трасс, перепадов высот ме-
жду блоками и  возникновении 
других подобных недочетов про-
грамма сообщит о них.

Программа распространяется 
официальными представителями 
компании-дистрибьютора, через 
партнеров, а также есть в свобод-
ном доступе на сайте компании.

Информация предоставлена 
пресс-службой CHIGO

Новый российский 
производитель 

климатического 
оборудования

В рамках выставки «МИР КЛИ-
МАТА-2014» прошла презентация 
нового российского производи-
теля климатического оборудова-
ния — группы компаний ALTAIR.

На презентации председатель 
совета директоров Александр Та-
расов рассказал о  новом брен-
де, о продукции и услугах, а так-
же о  ходе строительства заво-
да, расположенного на террито-
рии особой экономической зоны 
промышленно-производственно-
го типа «Липецк».

На первом этапе развития про-
екта ALTAIR будет производить 
полноразмерные модульные 
установки для обработки возду-
ха с рекуператорами различных 
типов (32 типоразмера произво-
дительностью по воздуху от 2000 
до 110 000 м 3/ч). С 2016 года ком-
пания планирует расширять про-
изводственные мощности для из-
готовления линейки оборудова-
ния холодоснабжения и вентиля-
торных доводчиков.

Импортозамещение являет-
ся одной из ключевых идей биз-
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нес-стратегии группы компаний 
ALTAIR.

На производстве ALTAIR вне-
дрены новейшие высокоэффек-
тивные и энергосберегающие ре-
шения. Современная производ-
ственная линия способна выпу-
скать до 21 000 полноразмерных 
модульных установок в год, бла-
годаря чему компания планирует 
покрыть потребность заказчиков 
в энергоэффективном качествен-
ном оборудовании российского 
производства.

Информация предоставлена 
компанией ALTAIR

V5S — новый 
компактный вентилятор 

от компании AERECO
Компания AERECO объявляет 

о запуске продаж нового венти-
лятора V5S.

Технические характеристи-
ки новинки позволяют созда-
вать давление 140 Па и обеспечи-
вать максимальный расход воз-
духа до 280 м3/ч. К шести вход-
ным соединениям вентилятора 
могут быть подключены до 5 вы-
тяжных устройств, позволяющих 
регулировать воздухообмен в от-
дельно взятой квартире, коттедже 
или офисе.

Благодаря поддержанию по-
стоянного давления вентилятор 
удобно использовать с гигрорегу-
лируемыми вытяжными устрой-
ствами.

Вентилятор можно устанавли-
вать как в подсобных помещени-
ях, так и на изолированном чер-
даке, возможно крепление на по-
лу, потолке или стене.

V5S дополняе т имеющий-
ся ряд компактных вентилято-
ров AERECO (V2A, V4A и VAM), 
предназначенных для установки 

в стенном шкафу или за подвес-
ным потолком и отличающихся 
надежностью конструкции и про-
стотой технического обслужива-
ния.

Информация предоставлена 
компанией AERECO

Открытие регионального 
офиса AERECO 

в Нижнем Новгороде
Компания AERECO объявляет 

об открытии регионального офи-
са в Нижнем Новгороде.

Решение о расширении компа-
нии было принято в связи с воз-
растающим интересом к  вен-
тиляционному оборудованию 
AERECO, а также со стратегиче-
ской важностью данного направ-
ления: Нижний Новгород — пя-
тый по численности населения го-
род России, важный экономиче-
ский, транспортный и  культур-
ный центр страны.

Адрес регионального офиса: 
г. Нижний Новгород, улица Мак-
сима Горького, дом 150, офис 401.

Информация предоставлена 
компанией AERECO

Hisense и Emerson Climate 
Technologies заключили 
договор о партнерстве

В декабре 2013 года в Пекине 
компания Hisense и подразделе-
ние компании Emerson — Emerson 
Climate Technologies запустили 
производство систем централь-
ного кондиционирования, осна-
щенных мультискоростным ком-
прессором Copeland Scroll с тех-
нологией впрыскивания пара EVI.

Стороны также подписали до-
говор о стратегическом сотруд-
ничестве с  целью расширения 
применения компрессоров с пе-
ременной скоростью и EVI в си-
стемах центрального кондицио-
нирования воздуха в жилых по-
мещениях.

Мультискоростной компрес-
сор с технологией EVI разраба-
тывался для применения в быто-
вых и полупромышленных кон-
диционерах, в том числе в VRF-
системах. В  конструкции ком-
прессора использованы новей-
шие технологии Emerson, обес-
печивающие эффективную рабо-
ту в режиме нагрева даже при на-
ружной температуре –25 °С. при 
этом точность поддержания тем-
пературы составляет плюс-минус 
0,5 °С, а уровень шума наружно-
го блока — ниже 55 дБ.

Кроме того, инновационная тех-
нология, созданная Hisense, позво-
лила сократить время разморажи-
вания наружного блока на 30 % 
и увеличить время между размо-
раживаниями до 6 часов.

Информация предоставлена 
информационным порталом 

www.hisense-aircon.ru

Новые сопловые 
диффузоры NOIZZLESS
Бренд NOIZZLESS представля-

ет линейку сопловых диффузо-
ров KVRZ с регулятором расхо-
да воздуха.

Диффузоры, выполненные 
из полированного алюминия, ре-
гулируют расход воздуха при 
помощи специальной заслонки 
с внешней стороны.

Угол наклона воздушной струи 
изменяется в диапазоне от +30 
до  –30 °. Линейка представлена 
моделями диаметром 80, 150, 200 
и 230 мм.

Информация подготовлена 
компанией «VENTART»
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Новая серия компрессорно-
конденсаторных 

блоков Aerotek
В 2014 году швейцарский про-

изводитель промышленного 
климатического оборудования 
Aerotek Professional предлагает 
новую серию компрессорно-кон-
денсаторных блоков ACQ/4. Ком-
прессорно-конденсаторные бло-
ки 6 типоразмеров (22, 28, 35, 53, 
61, 70 и 105 кВт) работают на озо-
нобезопасном фреоне R-410А.

Компрессорно-конденсаторные 
блоки (ККБ) ACQ/4 применяют-
ся для центрального кондицио-
нирования общественных, адми-
нистративных, производственных, 
торговых зданий, а также для си-
стем холодоснабжения техноло-
гических процессов. Использова-
ние ККБ совместно с приточными 
установками является недорогим 
и надежным решением для конди-
ционирования воздуха.

В новых компрессорно-конден-
саторных блоках Aerotek реализо-
вано воздушное охлаждение кон-
денсатора, применены компрес-
соры Danfoss, а также теплооб-
менники из медных труб с алю-
миниевым оребрением, прошед-
шие заводское испытание корро-
зионной стойкости. Блоки ново-
го модельного ряда имеют один 
(модели 22–35 кВт) или два (53–
105 кВт) отдельных холодильных 
контура и рассчитаны на работу 
только в режиме охлаждения. Аг-
регаты имеют высокие показате-
ли, характеризующие фреоно-
вые трассы: до 30 м перепад вы-
сот, до 50 м протяженность трас-
сы. Допустимые рабочие темпе-
ратуры наружного воздуха: 21–
52 °C (модели 22–35  кВт) и  17–
43 °C (53–105 кВт).

Стандартная комплектация 
предусматривает: систему кон-
троля чередования фаз, защи-
ту от перекоса и пропадания фаз, 

защиту от низкого/высокого на-
пряжения, подогрев картера ком-
прессора, защиту от высокого дав-
ления нагнетания и низкого дав-
ления всасывания, защиту от вы-
сокой температуры конденсации 
и высокой температуры нагнета-
ния, контроль тока компрессоров, 
встроенный межпусковой таймер 
компрессора.

Дополнительно ККБ может 
оснащаться комплектом обвяз-
ки (терморегулирующий клапан, 
соленоидный клапан, смотровое 
стекло, фильтр-осушитель).

Подробнее об оборудовании — 
на сайте www.aerotek.ru.

Информация предоставлена 
компанией Aerotek Professional

«ДТ Термо» — 
официальный 

дистрибьютор продукции 
завода Kampmann

С начала 2014  года компа-
ния «ДТ Термо» стала офици-
альным дистрибьютором заво-
да Kampmann, Германия. Один 
из продуктов, который компания 
будет представлять на российском 
рынке, — встраиваемые в пол кон-
векторы Katherm.

Конвекторы Katherm разрабо-
таны и проверены в собственном 
научно-исследовательском центре 
немецкого производителя.

Возможно индивидуальное из-
готовление конвекторов для лю-
бой планировки: c угловыми ско-
сами, выемками под колонны, ра-
диусные исполнения и т. д.

Также заказчикам будут пред-
ложены напольные и настенные 
конвекторы PowerKon, фасад-
ные системы отопления SlimKon, 
фэнкойлы Venkon, KaCool, Ultra, 
Planeck, воздушно-тепловые за-
весы Tandem, ProtecTor, тепло-
вентиляторы TIP, TOP, потолоч-
ные излучающие панели Galaxis, 
а  также теплоизоляция марки 
Kaiflex EF-E.

К выпуску новой марки универ-
сальной теплоизоляции из вспе-
ненного синтетического каучука 
компания Kaimann GmbH присту-
пила в конце 2013 года. Теплоизо-
ляция Kaiflex EF-E обладает низ-
кой теплопроводностью (λ = 0,035), 
высоким коэффициентом сопро-
тивления диффузии водяного па-
ра μ > = 8000. Температура приме-
нения — от –50  до +110 °С.

Теплоизоляция препятствует 
образованию конденсата и кор-
розии труб, что позволяет обо-
рудованию надежно функцио-
нировать на протяжении всего 
срока службы. Kaiflex EF-Е имеет 
группу горючести Г1, не содержит 
пыли и волокон и может исполь-
зоваться в любых общественных, 
коммерческих и промышленных 
зданиях.

Информация предоставлена 
компанией «ДТ Термо»

MacReffson — новый бренд 
на российском рынке 
холодильных машин

В 2013 году компания «Максхол 
Текнолоджиз» начала производ-
ство холодильных машин на за-
воде в г. Падуе (Италия) под соб-
ственным брендом — MacReffson.
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Под этой торговой маркой про-
изводятся чиллеры разных ти-
пов в широком диапазоне произ-
водительности: холодильные ма-
шины с воздушным охлаждени-
ем 1,3…1500  кВт, холодильные 
машины с водяным охлаждени-
ем 5…1700 кВт, холодильные ма-
шины с воздушным охлаждени-
ем с функцией «естественного» 
охлаждения 22…1500 кВт. Пред-
лагаемые модели могут комплек-
товаться встроенным гидромоду-
лем. Все оборудование имеет рос-
сийские сертификаты.

Информация представлена 
компанией 

«Максхол Текнолоджиз»

Серия i GREEN: 
превосходство BALLU

Команда BALLU представила 
совершенно новую серию сплит-
систем — i GREEN. Это невероят-
но стильный, интуитивно легкий 
в управлении и потрясающе функ-
циональный кондиционер с инно-
вационным пультом управления.

Главный принцип, заложенный 
в основу продукта, — экологич-
ность. Именно поэтому i GREEN 
оснащена современной системой 
очистки воздуха.

Многокомпонентная система 
Combo состоит из трех фильтров: 
катехиновый фильтр оказывает 
антибактериальное воздействие, 
фильтр «Витамин С» укрепляет 
иммунитет и повышает тонус ор-
ганизма, угольный фильтр очища-
ет воздух от вредных примесей 
и устраняет неприятные запахи.

Кондиционер оборудован гене-
ратором холодной плазмы, разру-
шающим вредные для здоровья 
микроорганизмы, пыльцу и аллер-
гены, а также воздушным филь-
тром высокой плотности GREEN, 
который задерживает мельчайшие 
частицы.

Модель выделяется стильным 
пультом ДУ. Его выгнутая фор-
ма и интуитивно понятный ин-

терфейс делают управление мак-
симально удобным. Дизайнерское 
решение запатентовано и не име-
ет точных аналогов на мировом 
рынке.

Функциональные возможно-
сти новинки также впечатляют. 
Дополнительный комфорт поль-
зователю обеспечивает функция I 
Feel, с высокой точностью поддер-
живающая оптимальную темпера-
туру непосредственно в месте на-
хождения пульта. Предусмотрены 
также функция Super, помогающая 
прибору за короткое время выхо-
дить на полную мощность, идеаль-
ный для сна режим Sleep, таймер 
включения и выключения (24 ча-
са), интеллектуальный режим 
Defrost, оберегающий теплооб-
менник наружного блока от об-
леденения.

Сплит-система работает на озо-
нобезопасном фреоне R410A.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

BALLU и Biemmedue: запуск 
совместного проекта

В 2014 году стартует програм-
ма стратегического партнерства 
компании BALLU INDUSTRIAL 
GROUP и производителя мобиль-
ных нагревателей воздуха и си-
стем отопления Biemmedue S.p.A. 
(Италия).

В рамках программы создан 
широкий модельный ряд про-
фессионального теплового обо-
рудования BALLU MACHINE — 
Biemmedue, предназначенно-
го для работы в самых экстре-
мальных климатических усло-
виях: стационарные и  мобиль-
ные обогреватели, газовые и ди-
зельные, прямого и непрямого 
нагрева.

Компания Biemmedue S.p.A. ос-
нована в 1979 году. На протяже-
нии 35 лет она занимается разра-
боткой и производством профес-
сионального газового и дизель-
ного отопительного оборудова-

ния. Головной офис предприя-
тия находится в городе Кераско, 
на северо-западе Италии, недале-
ко от Милана.  Применение пере-
довых технологий автоматизиро-
ванного проектирования (CAD — 
CAM), наличие собственного на-
учно-исследовательского и лабо-
раторного комплекса с имитаци-
ей работы в экстремальных усло-
виях позволили создать действи-
тельно уникальную линейку про-
дуктов. Каждая операция техно-
логического процесса производ-
ства — от получения материала 
до финальной сборки и пробно-
го пуска продукции — подверга-
ется строгому внутреннему кон-
тролю качества.

Система контроля качества 
Biemmedue, гарантирующая без-
упречные характеристики каж-
дому прибору и  соответствую-
щая международным нормам про-
изводства и стандартам безопас-
ности, позволяет поддерживать 
беспрецедентный гарантийный 
срок для модельного ряда BALLU 
MACHINE — Biemmedue.  Отдел 
обслуживания клиентов BALLU 
MACHINE  — Biemmedue обес-
печивает оперативную техниче-
скую поддержку, помощь в под-
боре оборудования и  своевре-
менную поставку запчастей и ком-
плектующих со склада.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

HELLO KITTY — проект 
BALLU и Sanrio

BALLU и японская компания 
Sanrio разработали оригиналь-
ный ультразвуковой увлажни-
тель воздуха HELLO KITTY, ко-
торый объединяет в  себе не-
обычный дизайн и  превосход-
ные технические характеристи-
ки. Совместный продукт выходит 
на российский рынок в рамках се-
рии BALLU KIDS.
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В 1974 г. Sanrio создала анима-
ционный персонаж HELLO KITTY, 
который впоследствии стал все-
мирно известным брендом.

Новинка BALLU повторяет 
внешний вид популярного героя 
и способна поднять настроение 
не только детям, но и их родите-
лям. При этом прибор имеет оп-
тимальный набор функций и ре-
жимов, что позволяет ему забо-
титься о здоровье всех членов се-
мьи.

Устройство производительно-
стью до 200 г/ч работает в режи-
ме холодного пара. В серии пред-
ставлены две модели: с электрон-
ным (UHB-255 E) и механическим 
управлением (UHB-250 M).

Для умягчения воды в комплект 
входит специальный фильтр-кар-
тридж с ионообменной смолой. 
При необходимости его можно 
приобрести отдельно.

Уровень воды в баке показывает 
специальный цветовой индикатор.

Тем, кто не только уделяет вни-
мание своему здоровью, но и при-
вык наполнять дом приятными за-
пахами, BALLU предлагает арома-
тизатор UHB-260. Прибор выпол-
нен в том же стилистическом ре-
шении и имеет функцию увлаж-
нения воздуха.

Каждая из представленных мо-
делей станет не  только незаме-
нимой деталью детской комнаты, 
но и отличным подарком к любо-
му празднику.

Информация предоставлена 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

SHUFT расширяет 
модельный ряд приточно-

вытяжных установок
В 2014 году компания «Рускли-

мат-Вент» представляет серии 
компактных приточно-вытяжных 
установок CAUP ECO и CAUR EC 
нового поколения.

При проектировании оборудо-
вания конструкторы старались 
добиться исключительной энер-
гетической эффективности, со-
хранив при этом компактные раз-
меры оборудования, минималь-
ный уровень шума и доступную 
для потребителя цену. Результа-
том стало появление серий CAUP 
ECO и CAUR EC.

Установки укомплектованы 
EC-вентиляторами, встроенной 

системой автоматики, выносны-
ми пультами управления.

Специально для серий CAUP 
ECO и CAUR EC сконструирова-
ны шестигранный перекрестно-
точный пластинчатый рекупера-
тор с увеличенной поверхностью 
теплообмена, а также роторный 
регенератор особой конструкции 
с аэродинамически сбалансиро-
ванными каналами.

Инновации позволили добить-
ся рекордного КПД — 90 %, что 
существенно сокращает затраты 
на энергоресурсы, эксплуатацию и, 
как следствие, снижает срок оку-
паемости оборудования.

Новые установки серий CAUP 
ECO и CAUR EC просты в мон-
таже и  идеально подходят для 
устройства систем вентиляции 
как в жилых помещениях (квар-
тирах, коттеджах), так и в магази-
нах и офисах.

Информация предоставлена 
компанией 

«РУСКЛИМАТ-ВЕНТ»

Инновационная 
приточная установка 

iFresh для почти 
бесшумной вентиляции
Компания «Супервент» при-

ступила к  продажам новейше-
го решения для квартир и  не-
больших офисов — приточной 
установки iFresh производства 
Lufberg. Приточная установка 
iFresh имеет привлекательный 
внешний вид и отличается низ-
ким уровнем шума, что позво-
ляет комфортно использовать 
ее и днем и ночью.

В современных домах, осна-
щенных стеклопакетами, особен-
но остро встает вопрос о подаче 
свежего воздуха в жилые помеще-
ния. Воздушные клапаны на окнах 
и микропроветривание не защи-

щают людей от сквозняков, пыли 
и шума с улицы. Отсутствие све-
жего воздуха приводит к утомляе-
мости и болезням детей и взрос-
лых, излишней влажности в поме-
щениях и появлению грибка. Так 
что наличие воздухообмена яв-
ляется ключевым фактором ком-
форта и здоровья в каждом доме. 
Вентилятор приточной установки 
iFresh имеет 3 скорости: 1–40м 3/ч 
(практически бесшумная ночная 
работа), 2–80 м 3/ч (для дневной ра-
боты), 3–120 м 3/ч (для активного 
проветривания).

Корпус установки выполнен 
из  современного экологичного 
материала EPP (вспененный поли-
пропилен), который обеспечива-
ет непревзойденную шумо- и теп-
лоизоляцию, а также отличается 
легкостью и прочностью. Встро-
енный керамический нагреватель 
мощностью 800 Вт не выжигает 
кислород. Установка iFresh снаб-
жена двойным фильтром: актив-
ный угольный фильтр очищает 
воздух от выхлопных газов, хи-
мических испарений и  органи-
ческих веществ, фильтр класса 
F7 задерживает частицы крупнее 
1 мкм (в том числе пыльцу расте-
ний, пыль, копоть).

Установка поставляется с уста-
новленным комплектом фильтров 
(F7 + активный угольный фильтр) 
и 1 сменным комплектом филь-
тров.

Для удобства использования 
установка снабжена дистанци-
онным пультом управления. Мон-
таж установки производится из-
нутри на наружную стену здания 
или балконную дверь на проде-
ланное предварительно отвер-
стие диаметром 125–150мм. Сна-
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ружи отверстие закрывается ре-
шеткой, защищающей от  атмо-
сферных осадков.

Информация предоставлена 
компанией «СУПЕРВЕНТ»

Компания 2VV (Чехия) 
представляет новую 
программу расчета 

для приточных 
и рекуперационных 

установок
Программа, разработанная ком-

панией 2VV, предназначена для 
подбора и расчета вентиляцион-
ного оборудования по требуемым 
параметрам.

Определив тип оборудования 
и способ его монтажа, программа 
автоматически подбирает подхо-
дящие установки. После чего для 
каждой модели можно рассчи-
тать КПД рекуператоров, пара-
метры водяных теплообменни-
ков и т. д.

Неотъемлемой частью каждо-
го расчета являются диаграммы 
производительности по  возду-
ху в разных рабочих точках, шу-
мовые характеристики установок 
и описание автоматики.

Программа также предостав-
ляет графическое изображение 
установки в разрезе с описанием 
составляющих. В конце подбора 
программа автоматически опре-
деляет список рекомендуемых ак-
сессуаров.

Для выбора климатических дан-
ных использован источник NASA, 
пользователь может ввести мест-
ные климатические данные.

Результат расчета (чертежи, диа-
граммы, схемы размеров и техни-
ческий паспорт установки) экс-
портируется в формат PDF и 2D 
CAD.

Программа доступна для скачи-
вания на сайте www.2vv.ru.

Информация предоставлена 
компанией 2VV

Кондиционеры GoldStar 
Major: комфорт 

и самовыражение
Кондиционеры бизнес-класса 

GoldStar Major отличаются вы-
сокой энергоэффективностью 
(класс «А»), большим набором 
дополнительных функций: ре-
жим «Турбо», «Авторестарт», 
таймер и фильтры для многосту-

пенчатой очистки, система «Хо-
лодная плазма» для борьбы с бак-
териями.

Уникальная особенность новин-
ки — дополнительные сменные 
панели внутреннего блока, кото-
рые можно менять под любой ин-
терьер или просто по настроению.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Увлажнители 
GOLDSTAR: гармония 
формы и содержания

Компания GoldStar представ-
ляет дизайнерскую серию уль-
тразвуковых увлажнителей воз-
духа, представленную моделя-
ми HDF-2501 в  форме «капли», 
HDF-3001 в черно-серебристом 
или легком бело-серебристом ис-
полнении и HDF-5002 в стиле хай-
тек.

Из особенностей новинок сто-
ит отметить прежде всего реа-
лизованную в модели HDF-5002 
(5 л) функцию «теплый пар»: во-
да, поступающая на ультразву-
ковую пластину, первоначаль-
но сильно нагревается, тем са-
мым проходя очистку от бакте-
риологических загрязнений (ми-
кробы и бактерии погибают при 
высокой температуре). В резуль-

тате воздух в  доме становится 
не только мягче, но и чище, без-
опаснее. Кроме того, модель HDF-
5002 с электронным управлени-
ем оснащена несколькими преду-
становленными режимами, в том 
числе ночным и режимом «тур-
бо», с рекордной производитель-
ностью 500 мл в час.

Модель HDF-2501 (2,5 л) отли-
чает простота управления. Из-
менять уровень влажности здесь 
можно с помощью всего одной 
сенсорной кнопки. HDF-3001 
(3 л), в свою очередь, отличается 
корпусом из антибактериального 
пластика и ручным управлением 
функцией расхода пара.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Программа подбора 
мультизональных 

систем GoldStar GSM
Компания GoldStar разрабо-

тала специальную программу 
подбора конфигурации VRF-си-
стем. Скачать ее можно на сайте 
www.goldstar-climate.ru.

Работать с программой очень 
просто: требуется лишь задать па-
раметры кондиционируемых по-
мещений. Далее будут автоматиче-
ски подобраны подходящие вну-
тренние и внешние блоки и необ-
ходимые рефнеты. Результат рас-
чета можно вывести в виде специ-
фикации, схем системы кондицио-
нирования и подключения элек-
тропроводки.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Группа компаний 
«ТЕРМОКУЛ» вошла 
в состав Российско-

германской 
внешнеторговой палаты!

С 2014 года НП «Группа компа-
ний «ТЕРМОКУЛ»» входит в со-
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став Российско-германской Вне-
шнеторговой палаты (ВТП), объ-
единяющей российских и герман-
ских предпринимателей, заинте-
ресованных в развитии сотрудни-
чества и защите своих интересов 
на рынке товаров и услуг.

С начала года ГК «ТЕРМОКУЛ» 
приняла участие в нескольких ре-
гиональных мероприятиях, ор-
ганизованных ВТП, на которых 
представила энергоэффективные 
решения для общественных зда-
ний, дата-центров, промышлен-
ных предприятий и  предприя-
тий энергетики. Благодаря парт-
нерству с ведущими европейски-
ми производителями, такими как 
HiRef, Cabero, Klimatec, Smardt, 
Trane, «ТЕРМОКУЛ» занимает пе-
редовые позиции на рынке высо-
котехнологичного оборудования 
для инженерных систем.

Информация предоставлена 
ГК «ТЕРМОКУЛ»

«ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

подводит итоги 2013 года
В 2013 году компания «ЭЛЕК-

ТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» пол-
ностью обновила линейку про-
дукции. Серьезной модерниза-
ции подверглись модули автома-
тики Masterbox и  их программ-
ное обеспечение. Были запущены 
в производство регуляторы скоро-
сти ReoVent.

Самым важным достижением 
в компании считают разработку 
управления автоматикой вентиля-
ции Masterbox по Wi-Fi и Bluetooth 
с мобильных устройств. На вы-
ставке «МИР КЛИМАТА-2014» 
компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИН-
ЖИНИРИНГ» представила гото-
вый на 100 % продукт — Wireless 
Control.

Для наглядной демонстрации 
работы решения по управлению 
вентиляцией по Wi-Fi было орга-
низовано специальное соревнова-
ние — «Климатическая Битва». Ее 
участники с помощью планшетов 
iPad и Wireless Control должны бы-
ли активировать как можно боль-
ше модулей автоматики на специ-
альном игровом поле.

«Климатическая Битва» прово-
дилась несколько раз в день и не-
изменно собирала множество за-
интересованных посетителей во-
круг стенда. Победителей Битвы 
ждали ценные призы.

Информация предоставлена 
компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ 

ИНЖИНИРИНГ»

В ассортименте 
трубопроводной 

арматуры GROSS 
новинка — шаровые 

стальные цельносварные 
краны

Шаровой кран GROSS име-
ет плавающий шар из высокока-
чественной нержавеющей стали, 
седловые уплотнения из фторо-
пласта, армированного углеро-
дом, что позволяет продлить срок 
службы крана и снизить необхо-
димое для открытия усилие. Та-
рельчатые пружины обеспечива-
ют полную герметичность затво-
ра в широком диапазоне рабочих 
температур даже при большом пе-
репаде давления.

Уникальные технические реше-
ния позволили создать простую 
конструкцию, обеспечив высо-
кие технико-эксплуатационные 

показатели и надежность. Кран 
отлично подходит не только для 
систем теплоснабжения и отоп-
ления, но и для кондиционирова-
ния и холодоснабжения, в кото-
рых рабочей средой является во-
да или антифриз. Линейка кранов 
представлена диапазоном разме-
ров DN 15–300 и классом давле-
ний PN 16/25/40. Исполнение кра-
нов: стандартно-проходные (реду-
цированные) и полнопроходные. 
По типу присоединения — флан-
цевые и под приварку.

Трубопроводная арматура мар-
ки GROSS уже зарекомендова-
ла себя на российском рынке как 
продукция надлежащего каче-
ства, при производстве которой 
используется только высококаче-
ственное сырье, учитываются ев-
ропейские и российские стандар-
ты, опыт и пожелания постоянных 
клиентов.

На продукты GROSS с момента 
приобретения действует расши-
ренная гарантия — 3 года.

Информация 
предоставлена компанией 
«ЭЛИТА» — генеральным 
дистрибьютором GROSS

GRUNDFOS представляет 
новую насосную 

установку со встроенной 
системой управления

31  марта 2014  года компания 
GRUNDFOS, ведущий мировой 
производитель насосного обору-
дования, выпускает на  россий-
ский рынок новую линейку коло-
дезных насосов для водоснабже-
ния частных домов. Особое место 
в этой линейке занимает автома-
тическая установка SBA со встро-
енными системами управления 
и защиты. Она не требует покуп-
ки и подключения дополнитель-
ных устройств и готова к эксплуа-
тации сразу после монтажа.
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Новинка обладает встроенной 
защитой от «сухого» хода. Допол-
нительную защиту обеспечивает 
поплавковый выключатель. Сра-
зу же после поступления воды на-
сос автоматически перезапустится.

В случае перегрева встроенная 
тепловая защита останавливает 
работу оборудования и включает 
его при достижении допустимой 
температуры.

Установка изготовлена из ком-
позитных материалов и  нержа-
веющей стали и поэтому не боит-
ся коррозии. Специальный сетча-
тый фильтр не допускает попада-
ния внутрь крупных частиц.

На рынке также будут представ-
лены модели с поплавковым сет-
чатым фильтром, всасывающие 
воду чуть ниже поверхности.

В отличие от непогружных мо-
делей установка SBA бесшумна, 
поэтому не доставит неудобств 
владельцу. Оборудование пред-
ставлено в  двух типоразмерах 
и  двух вариантах исполнения: 
с  поплавковым выключателем 
и сетчатым фильтром, с поплав-
ковым фильтром и поплавковым 
выключателем.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

APC InRow Chilled 
Water — внутрирядные 

системы нового 
поколения охлаждения 

от Schneider Electric
Компания Schneider Electric 

объявила о выпуске нового поко-
ления внутрирядных систем охла-
ждения на чиллерной воде InRow 
Chilled Water, предназначенных 
для установки в средних и боль-
ших ЦОД. Как и предыдущие мо-
дели, новинка помещается между 
источниками тепла, что предот-
вращает рециркуляцию горяче-
го воздуха и улучшает прогнози-
руемость охлаждения. Модуль-

ный подход и широкие возмож-
ности масштабирования позволя-
ют экономить занимаемое место 
и сократить расходы на модерни-
зацию. Для максимально энерго-
эффективной и экологичной экс-
плуатации предусмотрена авто-
матическая регулировка скорости 
вращения вентиляторов и расхода 
холодной воды согласно показате-
лям текущей тепловой нагрузки.

Линейка систем охлаждения 
InRow была запущена в 2003 году 
и первой воплотила в себе идею 
максимально близкого размеще-
ния кондиционеров к источникам 
выделяемого тепла.

Новое поколение APC InRow 
Chilled Water отличается от про-
шлого, во-первых, увеличенной 
до  60  кВт холодильной мощно-
стью, при этом объем воздуха, 
перекачиваемый вентилятора-
ми, составляет почти 120 кубиче-
ских метров в минуту, а энергопо-
требление не превышает 1,9 кВт. 
Во-вторых, новинка может ра-
ботать при температуре возду-
ха +50 °C на входе в кондиционер. 
В-третьих, согласно новым редак-
циям стандарта ASHRAE темпера-
тура воды на входе в кондиционер 
может быть выше +15 °C. Наконец, 
температура воздуха в охладите-
ле сохраняется выше точки росы, 
что позволяет предотвратить об-
разование конденсата. К преиму-
ществам нового поколения мож-
но отнести эргономичность эле-
ментов управления, выполнен-
ных в виде 4,3-дюймовой сенсор-
ной ЖК-панели.

Новое поколение систем облада-
ет повышенной энергоэффектив-
ностью и поддерживает системы 
контейнеризации холодных и го-
рячих коридоров.

Intel и SGI  
тестируют  

жидкостное охлаждение 
серверов

Компании Intel и SGI тестируют 
суперкомпьютер, в котором элек-
тронные компоненты для охла-
ждения погружены в специаль-
ную жидкость. Это позволяет зна-
чительно снизить энергопотреб-
ление системы охлаждения. В ка-
честве жидкости применяется ве-
щество 3M Novec, которое обла-
дает диэлектрическими свойства-
ми, что, собственно, и позволяет 
использовать его для непосред-
ственного контакта с микросхе-
мами ИТ-оборудования. Кроме 
того, жидкость Novec, как извест-
но, широко применяется в систе-
мах пожаротушения.

Как ожидается, новая систе-
ма охлаждения может сократить 
энергопотребление ЦОД более 
чем на 90 %, однако для этого при-
дется решить ряд проблем, в том 
числе разработать специальную 
конструкцию материнских плат. 
Дополнительно данный подход 
позволит сэкономить на площа-
дях ЦОД — не нужно будет столь 
большого пространства для воз-
душного охлаждения. Жидкость 
Novec окружает электронные ком-
поненты и поглощает тепло, под-
держивая постоянную температу-
ру ядер процессоров.

Отметим, что данная концепция 
была продемонстрирована на при-
мере суперкомпьютера SGI Ice X 
с распределенной памятью. В этой 
системе процессоры Intel Xeon по-
гружены в жидкость.

При этом производители экспе-
риментируют не только с Novec. 
Intel совместно с  Iceotope рабо-
тают и над другой архитектурой 
с полным погружением. В любом 
случае жидкостное охлаждение 
помогает увеличить плотность 
монтажа оборудования и  плот-
ность компонентов на печатных 
платах, позволяет создавать мно-
гослойные архитектуры. Однако 
могут потребоваться дополни-
тельные компоненты, например, 
модули термального управления, 
а также специальные конструкции 
коннекторов.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»
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НОВИНКИ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Обзор выставки «МИР КЛИМАТА-2014»

С 11 по 14 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (Москва) 
проходила юбилейная, 10-я Международная специализирован-
ная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопле-
ния, промышленного и торгового холода «МИР КЛИМАТА-2014».
Организаторами мероприятия традиционно выступили выставоч-
ная компания «Евроэкспо» и Ассоциация предприятий индустрии 
климата (АПИК), патронаж осуществляла Торгово-промышлен-
ная палата РФ. За четыре дня работы выставку «МИР КЛИМА-
ТА-2014» посетило свыше 23 000 человек.

Важней всего  
погода в доме!

Достаточно поверхностного 
взгляда на экспозицию бытовой 
климатической техники, чтобы по-
нять: рынок развивается, расширя-

ется номенклатура оборудования, 
идут активный поиск и освоение 
новых ниш. Все больше внимания 
уделяется вопросам дизайна техни-
ки, ее органичной интеграции в жи-
лое и офисное пространство.

Практически все торговые 
марки, как известные, так и со-
всем новые, представили на вы-
ставке новинки или обнов-
ленные версии своих бытовых 
сплит-систем.

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
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 В числе новых моделей сплит-
систем нельзя не  упомянуть 
Novello и  Tendenza от  Zanussi, 
Monaco и Portofino от Electrolux, 
Bella Vista от Venterra, Elegance 
от Fusion, KSGM-HFA от Kentatsu, 
элегантную, как  бы наполнен-
ную воздухом, но при этом весь-
ма эффективную и  техноло-
гичную Premium Slim Design 
Super DC Inverter от  Hisense, 
Forsage от Hyundai, Storm on/off 
от Timberk, Enigma от Royal Clima, 
Dark night от Dahatsu…

Линейка бытовых сплит-си-
стем класса «премиум» от Daikin 
пополнилась моделью Emura 
(FTXG-L/RXG-L) на R410A, отли-
чающейся не только эксклюзив-
ным дизайном, но и превосход-
ными техническими характери-
стиками. Показатель ее сезонной 
энергоэффективности достигает 
8,57! С помощью нового онлайн-
контроллера BRP069F41 сплит-си-
стемой можно управлять при по-
мощи смартфона или планшета.

 General Climate порадовала по-
сетителей выставки «МИР КЛИ-
МАТА-2014» новаторской моде-
лью Artisto. Отличающаяся от ана-
логов лаконичностью внешне-
го облика новая техника вызыва-

Выставка «МИР КЛИМАТА» — это эффективный маркетинго-
вый инструмент, позволяющий продвигать на российский рынок 
HVAC&R все многообразие климатического и холодильного обо-
рудования. Крупнейшие игроки рынка справедливо называют этот 
смотр локомотивом климатического бизнеса, привлекающим гостей 
не только из крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петер-
бург, но и из самых отдаленных уголков России, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
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ла интерес не только потенциаль-
ных покупателей, но и профессио-
нальных фотографов, дизайнеров 
и других представителей творче-
ских профессий, по достоинству 
оценивших внешний облик кон-
диционера.

Представители Haier анонсиро-
вали на выставке принципиаль-
но новую серию бытовых конди-
ционеров бизнес-класса Lightera, 
буквально напичканную различ-
ными полезными функциями, 
в том числе возможностью вен-
тиляции помещения (до 30 м 3/ч), 
эффективной очисткой воздуха, 
дистанционным управлением че-
рез сеть Интернет. Дизайн испа-



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

55www.apic.ru

рительного блока Lightera разра-
ботан известным французским 
дизайнерским центром Alex.

 Ярким событием выставки ста-
ла презентация полностью об-
новленных бытовых сплит-си-
стем инверторного типа Art-Cool 
Stylist от LG, являющихся продол-
жением, а точнее, творческим пе-
реосмыслением ранее активно 
продвигавшихся в России и дру-
гих странах моделей Gallery. Но-
вые модели укомплектованы ин-
новационным пультом управле-
ния, выполненным в виде полу-
сферы, многоцветной светодиод-
ной подсветкой и другими инно-
вациями.

Отдельно упомянем новинку 
от марки Ballu — сплит-систему 
City, внутренний блок которой от-
личается от ранних моделей но-
вой архитектурой: все его кор-
пусные элементы являются еди-
ным целым. При перепадах тем-
ператур и естественном расшире-
нии материалов цельнолитая кон-
струкция блока гарантирует без-
упречно тихую работу «без скри-
пов и вздохов».

 В павильонах выставки «МИР 
КЛИМАТА-2014» были широко 
представлены различные клима-

тические комплексы, многоступен-
чатые воздухоочистители и мойки 
воздуха. Из новинок этого рода сле-
дует отметить бытовые климатиче-
ские станции Slogger SL-1103-MS, 
предназначенные для очистки, 
увлажнения и охлаждения запол-
няющего помещение воздуха в ре-
зультате многократной прокачки 
через кассету с увлажненным филь-
трующим материалом.

Внимание посетителей при-
влекали системы прямого рас-
пылительного (адиабатическо-

го) увлажнения воздуха компа-
нии Buhler-AHS, предназначен-
ные для помещений площадью 
от 20 до 1500 м 2 — квартир, за-
городных домов и офисов. При-
чина их популярности, по словам 
представителей фирмы, заключа-
ется, в низком уровне шума, высо-
кой эффективности очистки во-
ды и  микробиологической без-
опасности.

В рамках выставки была под-
нята и тема бытовых осушите-
лей воздуха, активно используе-
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мых сегодня в домохозяйствах 
не только в Японии, но и в Рос-
сии.

Так, интересные модели осу-
шителей Mini Aqua и  Nautilus 
представил бренд Timberk. Це-
лый сушильный комплекс для 
одежды Home Express проде-
монстрировала Ballu: этот при-
бор, способный удалять из воз-
духа до 30 л влаги всего за сут-
ки работы, обеспечивает очист-
ку, ионизацию и ароматизацию 

воздуха (а следовательно, и бе-
лья) и при этом уровень созда-
ваемого им шума не превышает 
46 дБ (А).

Гамма бытового и полупромыш-
ленного теплового оборудования 
на российском рынке климатиче-
ской техники в 2014–2015 годах, 
судя по всему, также обогатится 
за счет активности бренда Ballu, 
показавшего массу новых источ-
ников тепла, в том числе эффект-
ные газовые дизайн-обогревате-

ли BOGH-13, работающие на бал-
лонном газе и предназначенные 
для использования на открытых 
площадках в гостиницах, рестора-
нах, центрах отдыха у воды.

Любопытны также настенные 
тепловые панели Safir II от Nobo, 
изготовленные из стекла. Данные 
электрообогреватели в  настоя-
щее время производятся в  не-
скольких исполнениях: прозрач-
ные, зеркальные, со стандартным 
рисунком или изображением, пре-
доставленным заказчиком. Термо-
стат TCU 700 позволяет управлять 
обогревателем Safir II посредством 
радиоканала.

Климат для бизнеса
Производители полупромыш-

ленных сплит- и мульти-сплит-
систем, а также VRF-систем, пред-
ставившие свою продукцию на вы-
ставке «МИР КЛИМАТА-2014», 
продолжают расширение модель-
ных рядов оборудования.

Так, о пополнении семейства 
мощных напольно-потолочных 
внутренних блоков позаботился 
бренд MDV. В серию MDUE от-
ныне входят модели мощностью 
18, 24, 36, 48, 60 kBTU. Характер-
но, что новые внутренние блоки 
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имеют переднюю панель из ме-
талла, существует возможность 
их дооснащения путем установки 
дополнительных высокоэффек-
тивных фильтров  — угольно-
го, био-фильтра, фильтров Сold 
Catalyst и Silver Ion.

 В модельном ряду мини-VRF 
от Fujitsu в 2014 году появились 
сразу три новые компактные мо-
дели компрессорно-конденсатор-
ных блоков с одним вентилято-
ром, подходящие как для откры-

того, так и для скрытого монтажа. 
Производительность компрес-
сорно-конденсаторных блоков — 
от 12,1 до 15,1 кВт. Максимальное 
количество подключаемых испа-
рительных блоков — 8 шт.

Брендом Midea были представ-
лены обновленные VRF-системы 
MVUH-B-VA3i (Individual) и трех-
трубные системы с рекуперацией 
теплоты MVUR-B-VA3. Изюмин-
кой новинки стало использова-
ние инверторных компрессоров, 

благодаря которым удалось повы-
сить энергоэффективность и на-
дежность нового оборудования, 
а также заметно уменьшить габа-
риты и вес.

Поскольку VRF-системы ве-
дущих производителей отлича-
ются большим ресурсом и  на-
дежностью, они при надлежа-
щем обслуживании могут без-
отказно работать не одно деся-
тилетие. Вместе с  тем законы 
РФ, касающиеся не вполне без-
опасных для окружающей среды 
хладагентов, день ото дня стано-
вятся все строже, и недалек тот 
час, когда использование озоно-
разрушающих фреонов окажет-
ся под запретом.

Но безвыходных положений, как 
выяснилось, не бывает. Предста-
вители Daikin на  выставке рас-
сказали о  возможности модер-
низации ранее смонтированных 
VRV-систем, работающих на R22. 
Теперь оборудование от  Daikin 
может быть модернизировано 
до серии VRV IV-Q и переведено 
на R410A! По сравнению с полной 
заменой системы подобная модер-
низация позволит заказчику сэко-
номить и время, и отнюдь не ма-
лые средства.
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Промышленное 
оборудование

Производители и поставщики 
промышленного климатическо-
го и холодильного оборудования, 

принимавшие участие в выставке, 
делали акцент прежде всего на вы-
сокой эффективности.

Сразу несколько брендов пред-
ставили новинки промышленных 

водоохлаждающих машин, рабо-
тающих на R410A. В их числе ли-
нейка компактных чиллеров RTA 
от Ferrolli на 235–299 кВт, новые 
чиллеры MDV серии Aqua Tempo 
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Super мощностью 35–130 кВт, чил-
леры и тепловые насосы HiRef се-
рии «ТЕРАБИТ» TSX мощностью 
от 60 до 1060 кВт, холодильные ма-
шины семейства BCEC/F на базе 
безмасляных центробежных ком-
прессоров Turbocor мощностью 
от 300 до 1300 кВт от компании 
Schneider Electric.

Компания Daikin объявила 
о  выводе на  рынок новых чил-
леров EWAD-TZ производитель-
ностью 170–710 кВт, созданных 
на базе одновинтового компрес-
сора со встроенным инвертором, 
который охлаждается хладаген-
том. В этом компрессоре реали-
зована возможность регулиров-
ки степени сжатия в зависимости 
от рабочих условий за счет изме-
нения геометрии полости нагне-
тания. Эта технология, оценивае-
мая многими участниками рынка 
как весьма перспективная, име-
ет название Variable Volume Ratio 
(VVR) — «переменная объемная 
производительность».

 Отдельно упомянем экспо-
зицию компании Ciat, которая 
в этом году представила, в част-
ности, энергоэффективную холо-
дильную машину Aquaciat Power 
и  фэнкойл COADIS LINE, обес-

печивающий высокое качество 
очистки и заданную пользовате-
лем температуру воздуха в клима-
тизируемом помещении.

Новой гаммой фэнкойлов 
с большим выбором систем управ-
ления порадовал публику бренд 
Electrolux. Серия универсальных 
корпусных фэнкойлов Trust состо-
ит из 9 моделей холодопроизводи-
тельностью до 12,5 кВт. Конструк-
ция фэнкойлов универсальна: их 
можно подвесить горизонтально 
к  потолку, вертикально на  сте-

ну или установить на пол. С по-
мощью дополнительного тепло-
обменника их легко превратить 
из стандартных двухтрубных в че-
тырехтрубные.

Теме промышленного осуше-
ния воздуха на выставке «МИР 
КЛИМАТА-2014» были посвяще-
ны экспозиции сразу нескольких 
компаний.

Например, на  стенде Frivent 
можно было получить исчерпы-
вающие консультации по подбо-
ру, установке, техническому об-
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служиванию центральных уста-
новок AquaVent DPH-WP с трех-
ступенчатой утилизацией тепла, 
предназначенных для осушения 
воздуха и общеобменной венти-
ляции в плавательных бассейнах.

Munters представила техни-
ческие решения на базе адсорб-
ционных осушителей, предна-
значенные для борьбы с  повы-
шенной влажностью на  ледо-
вых катках. Адсорбционные си-
стемы осушения от Munters ис-
правно работают на многих хок-
кейных площадках, в том числе 
и там, где тренируются команды 
НХЛ, а также на стадионах для 
фигурного катания, на площад-
ках для керлинга.

Компрессорное оборудование 
и другие компоненты промыш-
ленной холодильной техники 
на выставке представляли про-
изводители, известные не толь-
ко в России, но и во всем мире. 
В их числе — Dorin, показавшая, 
в частности, долговечные саль-
никовые компрессоры, а также 
Friterm, продемонстрировавшая 
широчайшую гамму воздухоохла-
дителей.

Ряд компаний представлял 
на выставке промышленное обо-
рудование для очистки воздуха 
в производственных процессах.

О т м е т и м  о д н у  н о в и н к у 
от  «СовПлим»: это передвиж-
ной самоочищающийся фильтр 
ПМСФ-4, начало серийного про-
изводства которого запланиро-
вано на конец 2014 года. Новое 
устройство подходит для очист-
ки воздуха от пыли, сварочных 
аэрозолей, возгонов в цехах про-
мышленных предприятий, свароч-
ных лабораторий. Фильтр обеспе-
чивает класс очистки F9 по ГОСТу 
Р 51251–99, при этом максималь-
ный расход воздуха через него со-
ставляет 1650 м 3/ч.

Новинки промышленной теп-
ловой техники на выставке отли-
чались разнообразием используе-
мых энергоносителей. Например, 
представитель хорошо извест-
ной на российском рынке компа-
нии Frico сообщил о начале про-
изводства новых электрических 
воздушно-тепловых завес серии 
РА3200С. Neoclima представи-
ла тепловые пушки IPG, исполь-
зующие баллонный газ (пропан/
бутан) и отличающиеся бездым-
ным сгоранием топлива и  без-
опасностью в работе.
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Под торговой маркой Heatco 
были представлены газовые ка-
лориферы для приточных уста-
новок, работающие на  маги-
стральном газе и обеспечиваю-
щие нагрев воздушного пото-
ка на 15,5–37 °C (в зависимости 
от модели и варианта примене-
ния) без смешения продуктов 
сгорания с нагреваемым возду-
хом.

Ну а  производитель Blowair 
заявил о  пополнении ассорти-
мента водяным тепловентиля-
тором Farmer. Этот тепловен-
тилятор специально создан для 
работы в помещениях, характе-
ризующихся повышенной за-
пыленностью, высокой влажно-
стью и  концентрацией аммиа-
ка в  воздухе. По  утверждени-
ям производителей, налет, появ-
ляющийся обычно при эксплуа-
тации теплового оборудования 
в подобной агрессивной среде, 
к поверхностям Farmer просто 
не прилипает.

Активность производителей 
и крупных дистрибьюторов вен-
тиляционного оборудования, 
принимавших участие в выстав-
ке «МИР КЛИМАТА-2014», была 
особенно высокой. Интерес к вы-
ставке проявили как российские, 
так и иностранные производите-

ли и поставщики вентиляцион-
ной техники.

Содержательную экспози-
цию представил «Лиссант». Од-
на из  последних разработок 
этой компании — энергоэффек-
тивный вентилятор Lissant Plug 
Fan (LPF) производительностью 
до 15 000 м 3/ч. Это, по сути, го-
товое решение для производи-
телей центральных кондиционе-
ров на сегодня является едва ли 
не первым российским продук-
том такого класса.

Другим интересным предложе-
нием от «Лиссант» стали прямо-
угольные воздуховоды с интегри-
рованным фланцем, изготовлен-
ные путем профилирования краев 
заготовки без использования ши-
нореечного профиля.

Итальянская компания MORO 
представила гамму антикоррози-
онных кислотостойких вентиля-
торов, изготовленных из полипро-
пилена без использования метал-
лических деталей. Эти вентилято-
ры сегодня с успехом применяют-
ся в фармацевтическом производ-
стве, в гальванических цехах, в ла-
бораториях.

Качественное вентиляционное 
оборудование, в том числе венти-
ляционные решетки, представи-
ла компания Trox. Внимание боль-

шинства посетителей, проходив-
ших мимо стенда Trox, неизмен-
но привлекали высокотехноло-
гичные диффузоры серии XARTO, 
которые способны не только обес-
печивать высокое качество рас-
пределения воздуха в  помеще-
нии, но и могут рассматриваться 
архитекторами и дизайнерами как 
самостоятельный элемент декора.

В павильонах выставки «МИР 
КЛИМАТА-2014» было представ-
лено множество моделей компакт-
ных приточных установок и вен-
тиляторов, предназначенных для 
подачи свежего воздуха в  квар-
тиры, коттеджи и офисы, а также 
технических решений на их осно-
ве. Активность в этом сегменте, ве-
роятно, обусловлена повышени-
ем интереса покупателей недви-
жимости к  качеству среды оби-
тания, в том числе к качеству воз-
духа, заполняющего современные 
жилища.

Так, компактная приточная уста-
новка (200 × 260 × 650 мм) VEKA 
350 EC, представленная компа-
нией SALDA, способна обеспечить 
подачу в помещение до 350 м 3 све-
жего воздуха в час. О расшире-
нии модельного ряда приточно-
вытяжных установок Shuft за счет 
новых энергосберегающих моде-
лей Shuft Caup/Caur с EC-двига-
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телями, рекуператорами с  раз-
витой теплообменной поверхно-
стью и продвинутой электрони-
кой рассказывали на стенде ком-
пании «Русклимат».

Обновилась и  серия VKM 
от Wolter («Даичи») с рекупера-
цией явного тепла и влаги, осна-
щенная испарителем непосред-
ственного охлаждения/обогре-
ва. Установки VKM-GBM отны-
не имеют встроенную секцию 
увлажнения.

Компания AERECO объяви-
ла о запуске продаж нового вен-
тилятора V5S, предназначенно-
го для индивидуального исполь-
зования (вентиляция кварти-
ры, коттеджа, офиса). Техниче-
ские характеристики вентиля-
тора V5S позволяют создавать 
давление 140 Па и  обеспечи-
вать максимальный расход воз-
духа до 280 м 3/ч. К шести вход-
ным соединениям вентилятора 
могут быть подключены до пяти 
вытяжных устройств, позволяю-
щих регулировать воздухообмен 
в отдельно взятой квартире, кот-
тедже или офисе. Благодаря под-
держанию постоянного давле-
ния новый вентилятор, по сло-
вам представителей фирмы, осо-

бенно удобно использовать с ги-
грорегулируемыми вытяжными 
устройствами.

 Энергоэффективные решения 
на базе вентустановок с интеллек-
туальной автоматикой JetLogic, 
предназначенные прежде всего 
для квартир, коттеджей и неболь-
ших офисов, представила компа-
ния Breezart. Основной задачей 
предложенных технических ре-
шений стало снижение энерго-
потребления вентиляционной си-
стемы в зимний период, в том чис-
ле при температурах воздуха ни-
же –20 °C за счет использования 
VAV-регулирования, рекуперации 
или теплоутилизации, а также ре-
циркуляции воздуха.

Компания Sodeca предложи-
ла вниманию посетителей новую 
программу подбора вентиляци-
онного оборудования, разработан-
ную в тесном сотрудничестве ком-
мерческого и технического отделов 
фирмы и заказчиков. Программа 
представляет собой практический 
инструмент поиска решений в об-
ласти вентиляции для заказчиков 
из разных сфер деятельности.

На выставке в широком ассорти-
менте были представлены и новин-
ки инструментов для проведения 

монтажных операций, всевозмож-
ная измерительная техника, расход-
ные материалы и крепеж, а также 
хладагенты. В ранге вспомогатель-
ного оборудования для монтажа 
воздуховодов, вентиляторов и кон-
диционеров на высоте до 5 м от ос-
нования пола нам особенно понра-
вились портативные электрические 
подъемники серии «СМ» от КТ, по-
зволяющие бригаде из 1–2 монтаж-
ников выполнять работу бригады 
из 6 человек, не имеющих таких 
подъемных устройств.

Вместо заключения
В 2015  году состоится 11-я 

по счету выставка — «МИР КЛИ-
МАТА-2015», посетителей кото-
рой будет ждать еще более гран-
диозный состав новинок, о кото-
рых наш журнал обязательно рас-
скажет. До встречи на выставке 
«МИР КЛИМАТА-2015»! И не пе-
репутайте адрес: в марте будущего 
года выставка будет ждать гостей 
уже не в Экспоцентре, а на тер-
ритории выставочного комплек-
са «Крокус Экспо»!

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ О ВЫСТАВКЕ «МИР КЛИМАТА-2014»
Станислав Дешук, руководи-

тель отдела рекламы и PR компа-
нии International Climate Group:

— На выставке «МИР КЛИМА-
ТА» мы получаем возможность 
еще раз показать свои возможно-
сти в качестве одного из ведущих 
поставщиков климатического обо-
рудования и поддержать контакты 
с нашими постоянными клиента-
ми, которые регулярно приезжают 
на это ключевое отраслевое меро-
приятие. Для нас также важен по-
иск новых партнеров. Реальность 
даже превысила ожидания — ко-
личество посетителей было больше, 
чем в прошлом году. Так, за пер-
вые три дня нашими менеджера-
ми установлено больше контак-
тов, чем за те же дни прошлогод-
ней выставки.


Юрий Шлепин, руководитель 

отдела продаж компании LG:
— Компания LG не участвовала 

в выставках целых 5 лет, но в этом 
году мы приняли решение об уча-
стии в «МИРЕ КЛИМАТА-2014» 
в связи с выводом на рынок нового 
поколения оборудования. У нас по-
явились новинки и в серии быто-
вых кондиционеров и промышлен-
ных, и мы хотели, чтобы люди по-
лучили возможность подойти к на-
шему стенду и оценить преимуще-
ства нашего ноу-хау, попробовать 
его в деле, познакомиться с нашим 
новым пультом, аналогов которо-
му нет нигде в мире. Очень хорошо, 
что выставку посещают крупные 
строительные и инженерные ком-
пании, которым также этот про-
дукт может быть интересен. Ко-
личество посетителей стенда очень 
порадовало, думаю, он был одним 
из самых посещаемых на выставке. 
Все наши действующие партнеры 
нас посетили, общались мы и с но-
выми для нас компаниями.


Олег Дмитриев, генеральный 

директор компании Systemair 
в России:

— Выставка «МИР КЛИМА-
ТА» — знаковая для нас. Благодаря 
ей мы имеем возможность встре-
титься с нашими клиентами, пока-
зать новинки оборудования. Обыч-
но новую продукцию можно уви-

деть видеть только в каталоге или 
на мониторе, а здесь наши клиенты 
могут все увидеть вживую, попро-
бовать в деле, подумать, как в даль-
нейшем правильно продвигать на-
шу технику в России. Мы привез-
ли сюда самое новое оборудование, 
которое можно увидеть только, на-
пример, в Германии или в Швеции. 
Второй очень большой плюс вы-
ставки «МИР КЛИМАТА» — сю-
да приезжают специалисты со всей 
России. Очень приятно, что есть 4 
дня в году, когда вся Россия при-
езжает в гости к нам для того, что-
бы обсудить самые насущные во-
просы следующего сезона, который 
фактически начинается сейчас».


Рустам Эсманский, директор 

по развитию в компании «Вент-
защита»:

— «МИР КЛИМАТА-2014»  — 
долгожданное для нас событие, по-
тому что это главная профессио-
нальная выставка в нашей инду-
стрии. Мы видим, что она успешно 
продолжает набирать обороты и ей 
уже не хватает двух павильонов — 
появился третий. Хочется отме-
тить, прежде всего, чуткость со-
трудников компании «Евроэкспо», 
которые откликаются на все наши 
нужды и потребности. И эта чело-
вечность — один из главных фак-
торов, который убеждает компа-
нию, однажды принявшую участие 
в выставке, продолжить сотрудни-
чество. Хочется пожелать компа-
нии «Евроэкспо», которая является 
прекрасным образцом отечествен-
ного бизнеса, чтобы они не теря-
ли свою марку, а только лишь раз-
вивались».


Сергей Нагаев, директор компа-

нии «Информтех» (дистрибьютор 
бренда IGC):

— Выставка «МИР КЛИМАТА» 
дает нам очень много: приносит 
большое количество клиентов, зна-
комит с новыми партнерами, кро-
ме того, создает условия для обще-
ния с партнерами из дальних ре-
гионов, которых мы и встречаем 
только раз в год. «МИР КЛИМА-
ТА» — это время встреч, общения. 
При этом выставка — локомотив, 
двигатель нашей индустрии. Ведь 

здесь все стараются продемон-
стрировать свое новое оборудо-
вание, а уже отсюда информация 
о новинках разносится по всем ре-
гионам, по всей стране. С каждым 
годом выставка «МИР КЛИМАТА» 
становится все больше и интерес-
нее. От этого события всегда оста-
ются очень приятные, позитивные 
впечатления и только положитель-
ные эмоции.


Ольга Евстигнеева, руково-

дитель отдела продаж ГК «ИН-
РОСТ» (бренд General Climate):

— Выставка «МИР КЛИМА-
ТА» — для нас всегда важное со-
бытие. Мы рады встретиться и по-
общаться с нашими партнерами, 
которые приезжают со  всех ре-
гионов страны. Что показатель-
но: с каждым годом увеличивает-
ся количество участвующих ино-
странных компаний, кроме то-
го, радует, что появилось много 
стендов отечественных произво-
дителей — и тепловые завесы на-
шего производства, и кондиционе-
ры российской сборки. Выставка 
«МИР КЛИМАТА» — важная ве-
ха в нашем бизнесе. Здесь мы об-
суждаем проблемы, которые нако-
пились за год, и пути их решения. 
Ежегодно форум открывает сезон 
в климатической индустрии, по-
этому итоги этого мероприятия 
мы тщательно анализируем, что-
бы понять, куда двигаться дальше, 
как приблизительно пройдет этот 
сезон, каковы тенденции в сравне-
нии с прошлым годом.

Организаторы юбилейной, 
10-й Международной специали-
зированной выставки систем 
кондиционирования, вентиля-
ции, отопления, промышлен-
ного и  торгового холода «МИР 
КЛИМАТА-2014» искренне и сер-
дечно благодарят всех участни-
ков мероприятия и приглашают 
их на выставку «МИР КЛИМА-
ТА-2015», которая пройдет в вы-
ставочном комплексе «КРОКУС 
ЭКСПО» с 3 по 6 марта 2015 года.

Конечно  же, организаторы 
выставки будут рады видеть 
не  только старых знакомых, 
но и новых участников!
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Саморегулируемая организация НП «ИСЗС–Монтаж» занимает-
ся разработкой стандартов в области проектирования, монтажа 
и пуско-наладки инженерных систем. О принципах этой деятель-
ности, ее результатах и перспективах мы попросили рассказать 
руководителя отдела нормативной документации СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» Владимира Ивановича Токарева.

— Владимир Иванович, здрав-
ствуйте! На каких основаниях 
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» осу-
ществляет разработку стан-
дартов, в чем суть этой рабо-
ты?

— В соответствии со  стать-
ей 55.5 Гражданского кодекса РФ, 
саморегулируемые организации 
вправе разрабатывать стандарты, 
устанавливающие правила выпол-
нения работ, требования к резуль-
татам таких работ и системе кон-
троля их выполнения, а также кон-
тролировать соблюдение члена-
ми саморегулируемой организа-
ции требований разработанных 
стандартов.

Занимаясь разработкой стан-
дартов и  рекомендаций, СРО 
НП «ИСЗС–Монтаж» действует 
в строгом соответствии с требо-
ваниями федерального законода-
тельства.

Сама по себе разработка стан-
дартов является, на мой взгляд, 
главным компонентом процесса 
саморегулирования в строитель-
стве и вполне естественна.

Так же, как природа организует 
и оптимизирует процессы, проте-
кающие на молекулярном и кле-
точном уровнях, на  уровне бо-
лее сложных организмов и  да-
же в социумах, так и строитель-
ное сообщество в лице СРО вы-
ступает своеобразным регулято-

ром, оптимизирующим процессы 
строительства, такие, например, 
как работы по монтажу систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, устройству электро-
проводки.

Самоорганизация подразуме-
вает поиск оптимума. И если ли-
ния командного руководства вы-
страивается неправильно, само-
организация может протекать 
по «коррупционной схеме». По-
этому важно правильно задать 
начальные условия. Примени-
тельно к строительству — таки-
ми начальными условиями яв-
ляются нормативные документы, 
обеспечивающие поиск и опре-
деление оптимальных техноло-
гий осуществления строитель-
ных процессов.

— Что движет СРО при раз-
работке собственных стан-
дартов? Какие выгоды от их 
использования в повседневной 
практике получают члены ва-
шей СРО?

— Стандарты СРО необходимы 
строительному сообществу. Ведь 
нормативная база, доставшаяся нам 
со времен СССР, во многом устаре-
ла и требует модернизации. Изме-
нилась концепция регулирования 
строительной отрасли, появились 
совершенно новые строительные 
материалы и оборудование.

Документы, которые мы разра-
батываем, впитывают в себя весь 
лучший строительный опыт, на-
копленный в нашей стране, а так-
же в странах с развитой рыночной 
экономикой.

В случае выхода оборудования 
из строя организациям, спроек-
тировавшим и установившим эту 
технику, зачастую очень непро-
сто доказать свою невиновность. 
В особенности, если они не име-
ют в штате квалифицированных 
юристов, а заказчиком (владель-
цем) смонтированной инженер-
ной системы является крупная 
организация с агрессивным ме-
неджментом.

Вместе с тем, если работы вы-
полнены по нашим стандартам 
и  вины исполнителя в  случив-
шейся аварии действительно нет, 
отчаиваться не стоит. Наши юри-
сты готовы помочь доказать свою 
невиновность и избежать суще-
ственных материальных потерь 
как членам СРО, так и сторонним 
организациям.

Другое преимущество для ком-
паний, использующих в своей по-
вседневной практике наши стан-
дарты, заключается в снижении 
затрат на  строительство. Пере-
довые методы и технологии, зало-
женные в наши документы, опти-
мизированы в том числе и с точ-
ки зрения расходов на их реали-
зацию.

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Наши фирмы оказываются 
в  выигрыше и  с  точки зрения 
снижения затрат на  страхова-
ние своей деятельности. Стра-
ховые компании намного охот-
нее идут на заключение с члена-
ми СРО договоров и предостав-
ление скидок, так как справед-
ливо считают деятельность этих 
фирм более прозрачной и под-
контрольной.

Да и  заказчик сегодня, как 
правило, четко понимает выго-
ды от использования стандартов 
при создании инженерных си-
стем. Как следствие, наши доку-
менты могут быть с успехом ис-
пользованы (и, более того, актив-
но используются) при проведе-
нии тендеров и заключении под-
рядных договоров.

— Учитывает  ли СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» интересы 
и технологические возможно-
сти своих участников в  про-
цессе разработки стандартов?

— Безусловно. Мы стараемся 
привлекать к  разработке стан-
дартов высококвалифициро-

ванных специалистов, работаю-
щих в компаниях — членах СРО. 
В обязательном порядке мы рас-
сылаем проекты первых редак-
ций нормативных документов 
на рассмотрение в наши компа-
нии, чтобы все желающие могли 
принять участие в законотворче-
ском процессе и внести свою по-
сильную лепту в разработку дей-
ствительно нужных для отрасли 
стандартов.

— Тем не менее спорные тех-
нические вопросы, на которые 
нет единого ответа у предста-
вителей строительного сооб-
щества, порой остаются спор-
ными и после того, как стан-
дарт принят.

— Бывает и  так. Например, 
у  нас уже не  первый год длит-
ся дискуссия с  одним из  веду-
щих российских производите-
лей труб из асбеста (хризотила). 
Применение этих труб в водопро-
водных и вентиляционных систе-
мах небезопасно, а порой и вред-
но для здоровья человека, это до-
казано многочисленными науч-

ными исследованиями. Поэтому 
ограничение на  использование 
труб из хризотила в водопрово-
дах и воздуховодах внесено в свод 
правил, который мы разработали. 
Это не исключает их использова-
ния в системах канализации и во-
достоков.

Тем не  менее наш оппонент, 
преследуя свои коммерческие ин-
тересы, не желает отказываться 
от устаревшей технологии, поль-
зуясь лазейками в действующем 
законодательстве и в норматив-
ной базе, продолжает доказы-
вать, что трубы из хризотила ис-
пользовать в водопроводных си-
стемах и системах вентиляции 
можно и должно.

Другая дискуссия ведется по по-
воду стандартизированного на-
ми способа прокладки труб через 
ограждающие конструкции из бе-
тона с обязательным использова-
нием гильз. Наш оппонент по это-
му вопросу утверждает, что свер-
ление стен высокоточным алмаз-
ным инструментом обеспечива-
ет отверстия с гладкими стенка-
ми, и прокладка труб сквозь та-
кие отверстия без установки гильз 
вполне допустима.

Со своей стороны мы распо-
лагаем неопровержимыми до-
казательствами того, что, если 
трубы проложены через стено-
вые отверстия без использова-
ния гильз, в процессе эксплуата-
ции в результате неравномерно-
го расширения материалов про-
исходит трение о стенки отвер-
стия, вызывающее ускоренный 
износ труб и, как следствие, ава-
рии с материальным ущербом.

Естественно, что использование 
гильз в отверстиях приводит к не-
значительному увеличению стои-
мости выполнения работ, но отка-
зываться от них пока нецелесооб-
разно.

Таким образом, регламентируя 
возможность применения тех или 
иных материалов или техпроцес-
сов в стандартах СРО, принятых 
в рамках системы стандартизации 
НОСТРОЙ, вводя более внятные 
и конкретные правила выполне-
ния работ, нежели те, что преду-
смотрены в  федеральном зако-
нодательстве, мы решаем задачи 
повышения качества проводимых 
работ и обеспечения безопасно-

Владимир Иванович Токарев
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сти объектов капитального строи-
тельства.

— Каких результатов уда-
лось достичь к  настоящему 
времени и что ждет отрасль 
в обозримом будущем?

— Будущее всегда базируется 
на фундаменте из прошлого и на-
стоящего. По состоянию на апрель 
2014 года СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж» изданы (или находятся в из-
дательстве) 20 нормативных доку-
ментов, в разработке еще 17. Эти 
стандарты носят узкоспециаль-
ный характер. Они устанавливают 
главным образом правила монта-
жа и пуско-наладки инженерных 
систем, а также требования к ре-
зультатам работ.

При этом, наряду с сугубо про-
фессиональными нормативами, 
рынком востребованы и более об-
щие стандарты, так называемые 
документы полного цикла. В них 
должен быть стандартизирован 
весь цикл создания инженерной 
системы, от изыскательских работ 

и проектирования до пуско-налад-
ки и технического обслуживания. 
Тем самым может быть решена про-
блема унификации разных подходов 
к одной и той же инженерной систе-
ме со стороны разработчиков изыс-
кательских, проектных, монтаж-
ных и эксплуатационных стандар-
тов. При создании документов пол-
ного цикла будет учитываться пе-
редовой опыт как российского, так 
и мирового нормотворчества. Одна-
ко о слепом копировании иностран-
ной научно-технической докумен-
тации речи не идет. Понятийный 
аппарат будет подвергаться серь-
езнейшей редактуре и адаптации. 
К работе будут привлекаться веду-
щие специалисты отрасли, чтобы 
сделать новые стандарты предель-
но ясными и понятными для рос-
сийских инженеров.

— Как скоро можно ожидать 
появления таких документов?

— На самом деле работа по со-
зданию документов полного цик-
ла уже начата. Так, подготовле-

ны рекомендации по устройству 
наружных систем канализации, 
включающие стадии проекти-
рования, монтажа, эксплуата-
ции, ремонта и утилизации.

И в заключение несколько слов 
о главном в строительстве — каче-
стве выполненных работ. В разра-
ботанных нормативных докумен-
тах предусмотрены разделы с тре-
бованиями к результатам работ. До-
полнительно разработаны «Карты 
контроля», в соответствии с кото-
рыми осуществляется самокон-
троль в масштабах СРО. В сово-
купности с  разработанной про-
граммой обучения персонала СРО 
нормативные документы и «Кар-
ты контроля» задают мотивацию 
для индивидуального самоконтро-
ля, проводимого каждым членом 
СРО, и  к  появлению (возрожде-
нию) таких важных инструментов, 
как «личное клеймо» и «знак каче-
ства» продукции.

Интервью записано
в Творческой мастерской  

Владислава Балашова
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. 
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
11 марта 2014 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выстав-
ки «МИР КЛИМАТА-2014» проходила весенняя сессия VI Между-
народного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженер-
ные методы снижения энергопотребления зданий». Форум был 
организован Национальным объединением СРО в области энерге-
тического обследования, Национальным объединением строите-
лей, Национальным объединением проектировщиков, НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Конгресс проходил при поддерж-
ке Министерства энергетики Российской Федерации, Российского 
энергетического агентства, Национального агентства малоэтаж-
ного и коттеджного строительства, Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» и Российского союза строи-
телей, при участии НП «АВОК» и ООО «Евроэкспо».

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
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Энергоэффективность 
в масштабах города: 

строительство и ЖКХ
Работа форума началась с  па-

нельной дискуссии «Повышение 
энергоэффективности объектов не-
движимости в России». С привет-
ственным докладом к участникам 
мероприятия обратился председа-
тель оргкомитета конгресса «Энер-
гоэффективность. XXI век. Инже-
нерные методы снижения энерго-
потребления зданий», президент 
Национального объединения СРО 
в области энергетического обсле-
дования (НОЭ) Владимир Пехтин. 

В своем выступлении он сделал 
акцент на важности комплексно-
го подхода к решению задач в об-
ласти энергосбережения и энерго-
эффективности и выдвинул пред-
ложение о создании единого орга-
на, курирующего данные направ-
ления в масштабах страны.

— Большую роль в  сложном 
и  многогранном процессе по-
вышения энергоэффективно-
сти и  снижения энергопотреб-
ления играют взаимодействие 
и взаимопонимание всех участ-
ников, — отметил Владимир Пех-
тин. — Поэтому я  считаю целе-

сообразным задуматься об объ-
единении усилий всех участни-
ков конгресса не только в рамках 
форума, но и вне его. Все вопросы, 
задачи, проблемы, а также дости-
жения, открытия и опыт, на мой 
взгляд, должны координировать-
ся в едином общественном орга-
не, курирующем вопросы повыше-
ния энергоэффективности на вы-
соком уровне.

 С приветствиями в адрес кон-
гресса выступили заместитель ди-
ректора департамента энергоэф-
фективности и ГИС ТЭК Мини-
стерства энергетики Российской 
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Федерации Дмитрий Мельников, 
заместитель начальника управ-
ления Департамента градострои-
тельной политики города Москвы 
Татьяна Трапезникова и замести-
тель председателя Комитета по си-
стемам инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооруже-
ний Национального объединения 
строителей, председатель правле-
ния СРО НП «ИСЗС — Монтаж» 
Алексей Бусахин.

 Вице-президент Националь-
ного агентства малоэтажно-
го и коттеджного строительства 
(НАМИКС) Валерий Казейкин 
выступил с докладом об использо-
вании энергоэффективных техно-
логий в малоэтажном строитель-
стве, поддержав тему комплексно-
го подхода к решению вопросов 
энергосбережения:

— Сегодня очень важно, чтобы 
мы говорили не об энергосбереже-
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нии как сокращении непроизводи-
тельных потерь энергии, а об энер-
гоэффективности российской эко-
номики, и в первую очередь жи-
лищного сектора и ЖКХ, — заявил 
он. — Энергоэффективность пред-
полагает системный подход к уче-
ту, оплате, потреблению и постав-
ке энергоносителей в процессе экс-
плуатации зданий, а на этапе про-
ектирования жилья — к исполь-
зованию энергосберегающих ма-
териалов и выбору эффективной 
схемы энерго-, водо- и теплоснаб-
жения объектов.

 В рамках дискуссии представи-
тели правительства Москвы — на-
чальник Управления научно-тех-
нической политики Департамента 
градостроительной политики го-
рода Москвы Александр Степа-
нов и руководитель Центра энер-

госбережения и  эффективного 
использования энергии в строи-
тельном комплексе Москвы 
(Центр энергосбережения ГУП 
«НИИМосстрой»), д. т.н. Григорий 
Васильев — сообщили о внедре-
нии и применении энергоэффек-
тивных технологий в строитель-
ном комплексе столицы и в сек-
торе ЖКХ.

 В свою очередь, начальник от-
дела энергоэффективных проек-
тов Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Игорь Жикин по-
делился опытом повышения энер-
гоэффективности и применения 
энергосберегающих технологий 
в строительстве и ЖКХ.

 Как всегда актуальной оказа-
лась тема нормативно-техниче-
ского регулирования внедрения 

энергоэффективных технологий 
в строительство. В частности, тему 
состояния и основных путей раз-
вития нормативной базы приме-
нительно для проектирования си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения затронул на дискуссии ви-
це-президент НОП, генеральный 
директор ОАО «Мосводоканал-
НИИпроект» Евгений Пупырев.

По завершении панельной дис-
куссии прошли три тематических 
«круглых стола»: «Способы сниже-
ния энергопотребления система-
ми отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха (ОВК)», 
«Нормативно-техническая доку-
ментация в области водоснабже-
ния и  канализации» и  «Норма-
тивно-техническая документа-
ция в области энергоэффектив-
ности зданий».
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Новые профессиональные 
стандарты в отрасли 
климатических систем
Второй день конгресса был по-

священ обсуждению профессио-
нальных стандартов «Монтажник 
систем вентиляции и кондициони-
рования» и «Монтажник оборудо-
вания котельных», разработанных 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» по 
заказу НОСТРОЙ и Минтруда РФ. 
Целями дискуссии стали сбор мне-
ний и аргументированная критика 
положений текущей версии стан-
дартов, поскольку только откры-
тые обсуждения позволят создать 
норматив, на основании которого 
в дальнейшем, согласно действую-
щему законодательству о регули-
ровании порядка применения про-
фессиональных стандартов, будут 
создаваться обучающие програм-
мы, а также проводиться подготов-
ка специалистов и их аттестация.

 В процессе обсуждения стан-
дарта «Монтажник систем вен-
тиляции и кондиционирования» 
основная дискуссия разверну-
лась в части разграничения ответ-
ственности между монтажниками 
различной специализации — хо-
лодильщика, электрика, автомат-
чика. Как известно, монтаж любой 
климатической установки требует 
базовых знаний сопутствующих 
технических отраслей  — элек-
троснабжения, слаботочных се-
тей, строительной подготовки. 
При этом неоднократно отмеча-
лось, что монтажник систем вен-
тиляции и кондиционирования 
должен знать технические осно-
вы смежных разделов, но не дол-
жен выполнять их монтаж. С фор-
мальной точки зрения выполне-
ние нескольких видов работ мо-
жет быть только в случае соответ-
ствующей подготовки специали-
ста и совмещения соответствую-
щих должностей.

 Один из наиболее ярких при-
меров — работа с силовым элек-
трооборудованием, представляю-
щим опасность для жизни чело-
века, особенно, если речь идет 
о промышленных трехфазных се-
тях. С одной стороны, подключе-
ние кондиционера к розетке спо-
собен выполнить и неэлектрик. 
Разводка кабеля в клеммной ко-
лодке уже требует бóльших зна-
ний и является более ответствен-
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ным видом деятельности. Монтаж 
электрического щита и подключе-
ние к нему — безоговорочное поле 
деятельности только монтажника 
систем электроснабжения.

Одно из поступивших предло-
жений  — указать в  перечне ра-
бот более точную формулировку 
объема работ: не «монтаж систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния», а «монтаж технологическо-
го оборудования систем вентиля-
ции и кондиционирования».

 В ходе обсуждения прозвучала 
и идея обращения к зарубежному 
опыту разграничения ответствен-
ности между различными специ-
альностями. Так, например, в Ев-
ропе существует четкое разграни-
чение — оператор систем венти-
ляции, оператор тепловых насосов 
и оператор систем кондициониро-
вания. В России же все три вида 
систем могут монтироваться си-
лами одних и тех же людей, разве 
что в зависимости от вида и мас-
штаба системы кондиционирова-
ния (сплит-системы, мультизо-

нальные или чиллерные архитек-
туры) на монтажные работы бу-
дет отправлена та или иная брига-
да. И, к слову, разграничение дея-
тельности не по виду оборудова-
ния, а по виду выполняемых работ 
кажется более логичным.

Отдельный вопрос — необхо-
димость наличия навыков сварки 
у монтажника систем вентиляции 
и  кондиционирования. С  фор-
мальной точки зрения в  долж-
ностную инструкцию монтажника 
систем вентиляции и кондицио-
нирования нельзя вписать выпол-
нение сварочных работ — это зона 
ответственности отдельного спе-
циалиста. В то же время очевид-
но, работы по пайке медных тру-
бопроводов однозначно должны 
быть включены в перечень работ.

 Еще один спорный момент, ко-
торый скорее является пережит-
ком прошлых времен, — выпол-
нение балансировки оборудова-
ния силами монтажников. Этот 
пункт был актуален ранее, когда 
действительно после непосред-

ственно монтажа оборудования 
могли быть произведены его ба-
лансировка и выравнивание. Од-
нако представить себе баланси-
ровку современного вентилято-
ра на объекте сложно, поскольку 
это как минимум повлечет про-
блемы с гарантией на данную еди-
ницу оборудования. Безусловно, 
может и должна быть выполнена 
проверка оборудования, но не его 
балансировка собственными сила-
ми. Как было сказано, «время при-
варки гаек к рабочим колесам вен-
тиляторов давно прошло».

В ходе обсуждения замечаний 
к стандарту «Монтажник обору-
дования котельных» внимание 
было также акцентировано в пер-
вую очередь на точности форму-
лировок. В частности, словосоче-
тание «монтажник оборудования 
котельных» было предложено за-
менить на «монтажник технологи-
ческого оборудования котельных».

Кроме того, прозвучало пред-
ложение вменить в обязанности 
монтажника работы по  прием-
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ке, контролю и разбраковке обо-
рудования и материалов на мон-
тажной площадке.

Из особых условий допуска 
к работе монтажника оборудова-
ния и трубопроводов котельных 
было предложено убрать необхо-
димость наличия свидетельства 
профессии сварщика, посколь-
ку профессия сварщика являет-
ся отдельной и, соответственно, 
должна быть нормирована отдель-
ным стандартом. В то же время 
удостоверение о группе безопас-
ности должно включать в  себя 
подъемно-транспортные соору-
жения и механизмы.

 Также стоит отметить несколь-
ко важных предложений, прозву-
чавших в ходе живого обсуждения 
положений стандарта.

Так, в текущей версии стандар-
та работы по устранению неис-
правностей, обнаруженных в хо-
де испытаний, отнесены к трудо-
вой функции, связанной с  кон-
тролем монтажа. Однако более 
правильным было бы отнесение 
данного вида работ к  функции 
по монтажу котлов. Таким обра-
зом, выполнение однотипной ра-
боты производилось бы специа-
листами одной трудовой функции, 
которые к тому же после выпол-
нения контрольных мероприятий 
исправляли бы за собой собствен-
ные ошибки.

На вопрос об ответственности 
монтажников за качество после-
дующего процесса горения в кот-
лах был дан четкий ответ, что мон-
тажники выполняют только то, 
что предписано проектом, а  со-
держание кислорода и  углекис-
лого газа измеряют специалисты 
по пуско-наладке, которые и со-
ставляют паспорт на котельную 
установку.

 Отдельное и, надо сказать, весь-
ма важное замечание не к како-
му-либо конкретному стандарту, 
а к системе стандартизации в це-
лом касалось того, что все рабо-
ты выполняют бригады монтаж-
ников, в то время как стандарти-
зируются конкретные монтажные 
должности, а не бригады в целом. 
Вероятно, описание работы мон-
тажной бригады в целом реши-
ло бы проблему качества монта-
жа как комплекса различных ви-
дов работ. Кроме того, подобное 

описание решило бы и проблему 
разграничения зон ответствен-
ности между сотрудниками од-
ной бригады. Наконец, это помог-
ло бы и правильно формировать 
бригады, внеся определенную яс-
ность в этот процесс как со сто-
роны заказчика, так и со стороны 
исполнителя.

И вновь в ходе дискуссии был 
затронут вопрос о  квалифика-
ции монтажников, когда сплошь 
и рядом инвестор нанимает тех, 
кто дешевле, а не тех, кто лучше. 
Безусловно, это не лучшая прак-
тика выполнения работ, с которой 
сложно бороться. Вероятно, ответ 
кроется на законодательном уров-
не. Но, скажем прямо, здесь же 
кроется и  его очевидный недо-
статок — появление новой бюро-
кратической процедуры.

Все предложенные в ходе обще-
ственных обсуждений замечания, 
предложения и дополнения были 
зафиксированы и после утвержде-
ния будут внесены в разработан-
ные документы.

Анализ рынка HVAC 
и прогнозы на 2014 год

С традиционным обзором ито-
гов прошедшего года и прогнозом 
на грядущий сезон выступил Геор-

гий Литвинчук, генеральный ди-
ректор маркетингового агентства 
«Литвинчук Маркетинг».

Как известно, одним из основ-
ных факторов, ранее влияющих 
на объемы продаж климатиче-
ской техники, являлась погода. 
Однако прошедший год не впи-
сался в эту концепцию: весьма 
теплое начало сезона (май-2013 
в ряде регионов оказался рекорд-
но жарким) не спровоцировало 
бурного спроса на кондиционе-
ры.

Действительно, данные из не-
зависимых источников подтвер-
ждают, что май и июнь, например, 
в Москве, были самыми теплыми 
за последние 14 лет (рис. 1).

Подобная реакция на  погоду 
в сочетании с другими фактора-
ми позволяет говорить о посте-
пенном насыщении рынка. А это, 
в свою очередь, означает, что впе-
реди нас ждут стабилизация 
и  возможное колебание рынка 
в пределах 5 %.

Подробный анализ рынка кон-
диционеров в России был опуб-
ликован в журнале «Мир клима-
та» № 83, в статье «2014. Чего ожи-
дать в преддверии нового сезона?»

Мы же дополнительно отметим, 
что в последние годы наблюдает-
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ся явная тенденция роста доли де-
шевых китайских кондиционеров 
(рис. 2). В условиях стабилизации 
спроса на дорогие японские кон-
диционеры это говорит о сниже-
нии доли кондиционеров средне-
го класса на рынке климатических 
систем.

Тепловые насосы 
для котельных

Андрей Пивинский, директор 
компании TMEnergy, рассказал 
об особенностях модернизации 
существующих котельных и их 
оснащении тепловыми насосами. 

Так, по словам Андрея, 20 % до-
бываемого топлива в России рас-
ходуется на тепловые потребно-
сти сферы ЖКХ. При этом зна-
чительная часть ресурсов тра-
тится впустую из-за неэффек-
тивно работающего оборудова-
ния, устаревших схем и изношен-
ных трубопроводов. Как резуль-
тат, на сегодняшний день энерго-
емкость сферы российского ЖКХ 
в 3,5 раза, нежели других разви-
тых стран.

Однако необходимость реше-
ния данной проблемы понима-
ется на  самом высоком уровне. 

Более того, в рамках страны уже 
определены конкретные цифры, 
достижение которых приуроче-
но к  определенным датам в  бу-
дущем. В  частности, еще в  кон-
це 2011  года была обнародова-
на задача снижения энергоемко-
сти ВВП на 40 % к 2020 году. При 
этом регламентируется использо-
вание тепловых насосов, солнеч-
ной энергии и других энергосбе-
регающих технологий.

Второй фактор, способствую-
щий продвижению тепловых на-
сосов, кроется в  заметном ро-
сте цен на  дизельное топли-
во. Так, его стоимость, по  сло-
вам Андрея, с 2010 года возрос-
ла почти в два раза — с 17 руб./л 
до 32 руб./л (рис. 3). Это суще-
ственно увеличивает себестои-
мость «дизельного» тепла, что 
играет на руку другим источни-
кам тепловой энергии, в частно-
сти, тепловым насосам.

При этом установка дополни-
тельного теплового насоса к су-
ществующему дизельному кот-
лу не является сложной. Основ-
ная проблема заключается в вы-
боре модели, работающей на вы-
соких температурах подачи (так 
называемого высокотемператур-
ного теплового насоса), так как 
отопительные системы в России 
рассчитаны на  горячий тепло-
носитель (наиболее распростра-
ненные температурные графики 
90/70 °C, 95/70 °C).

Отметим, что решение исполь-
зования тепловых насосов акту-
ально не только для котельных 
и  отрасли ЖКХ, но  и  для сфе-
ры индивидуального жилищ-
ного строительства. Как извест-
но, комплексное решение по мо-
дернизации зданий подразуме-
вает три основных этапа: заме-
ну окон, анализ и выработку мер 
по общей теплоизоляции здания 
и, наконец, установку эффектив-
ных систем отопления. При этом, 
как показывает опыт, первых два 
пункта уже реализованы на зна-
чительном числе объектов, при-
чем зачастую эти меры предусма-
триваются сразу при строитель-
стве нового здания. Именно по-
этому особое значение приоб-
ретает третья фаза повышения 
энергоэффективности зданий — 
внедрение эффективной системы 

Рис. 1. Май 2013 года оказался самым теплым за последние 
15 лет, однако это не привело к резкому повышению спроса 
на кондиционеры (график взят с сайта http://weatherarchive.ru)

Рис. 2. Структура продаж сплит-систем в России говорит о стабилизации 
продаж дорогих японских кондиционеров и росте той доли рынка, 
которая приходится на китайское климатическое оборудование
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отопления, основанной на тепло-
вых насосах.

Срок окупаемости как низко-
температурных, так и  высоко-
температурных тепловых насо-
сов составляет 5–6 лет, и это, как 
заявил Андрей, весьма пессими-
стичный прогноз. Для ряда объ-
ектов срок окупаемости может 
быть и ниже. Например, для сред-
него коттеджа результатом рас-
чета явилась экономия порядка 
220 000 рублей в год, а срок оку-
паемости составил 4,5 года. При 
этом помимо энергосбережения 
пользователь получает более вы-
сокий уровень комфорта — эко-
логичное решение, полноценную 
автоматизацию и удобное управ-
ление.

В завершение отметим, что все 
вышесказанное в первую очередь 
относится к  воздушным тепло-
вым насосам. Это обусловлено 
наибольшей доступностью данно-
го вида техники и ее распростра-
ненностью в мире. В то же вре-
мя в регионах с длительным зим-
ним периодом, например, в Ново-
сибирске, Кемерове и других си-
бирских городах, более предпо-
чтительным явилось бы исполь-
зование геотермальных тепловых 
насосов. Распространение же га-
зовых тепловых насосов в  Рос-
сии сдерживается формальными 
сложностями ввиду необходи-
мости получения дополнитель-
ных разрешений на их установку.

Энергосбережение за счет 
свободного охлаждения

Автор данного обзора предста-
вил публике различные вариан-
ты реализации систем свободно-
го охлаждения (фрикулинга) и их 
сравнение для объектов, требую-
щих охлаждения не только в лет-
ний, но и в переходный и зимний 
сезоны. Основной акцент был по-
ставлен на работоспособности по-
добных решений во всех без ис-
ключения климатических райо-
нах России.

За основу были взяты четы-
ре российских города: Москва, 

Санкт-Петербург, Уфа и Красно-
дар. При анализе влияния геогра-
фического региона на эффектив-
ность работы систем свободного 
охлаждения использовались ин-
струменты, предоставленные пор-
талом www.AboutDC.ru. Мини-
мальная среднегодовая длитель-
ность работы систем свободного 
охлаждения, как того и следовало 
ожидать, оказалась в Краснодаре, 
но даже она составила более 80 % 
(рис.  4). При этом окупаемость 
фрикулинга в случае его кругло-
годичного использования ни в од-
ном из рассматриваемых случаев 
не превысила 3 лет.

Безусловно, ни  одна из  тех-
нологий не  лишена недостат-
ков, и о них не стоит умалчивать. 
В ходе обсуждения презентации 
возникали вопросы по водопод-
готовке для системы косвенно-
го свободного охлаждения с бло-
ком адиабатического увлажните-
ля наружного потока воздуха. Ос-
новной проблемой здесь являет-
ся плохое качество отечествен-
ной водоподготовки, негативно 
влияющее на срок службы систе-
мы увлажнения.

Кроме того, важным фактором 
является и чистота воздуха в ме-
сте дислокации объекта, ведь да-
же в одной климатической зоне, 
да что там говорить, даже в од-
ном городе загрязненность воз-
духа имеет значительный гради-
ент. И потребность в частой за-

Рис. 3. Рост цен на дизельное топливо

Рис. 4. Относительная среднегодовая длительность работы трех видов 
систем свободного охлаждения в четырех различных городах России (графики 
составлены по итогам расчетов, выполненных с помощью интернет-
сервиса «Расчет фрикулинга» по адресу http://www.aboutdc.ru/freecool)
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мене фильтров или же изначаль-
но неучтенная запыленность све-
дут на нет все усилия по сниже-
нию операционных затрат.

Верификация 
тепловых завес

О проделанной работе в обла-
сти верификации тепловых завес, 
проводимой на базе АПИК, рас-
сказали, дополняя друг друга, ге-
неральный директор ЗАО «Анта-
рес ПРО» Сергей Лысцев и техни-
ческий директор компании «ТРО-
ПИК» Алексей Пухов.

Отметим, что результаты вери-
фикации, сделанные практиче-
ские выводы и основы разрабо-
танной теории многократно пуб-
ликовались в предыдущих номе-
рах журнала «Мир климата». Ряд 
материалов планируется к публи-
кации и в ближайших номерах, по-
этому в рамках обзора конгресса 
кратко обозначим основные ито-
ги верификации.

Во-первых, для тепловых завес 
было определено число степеней 
свободы. Так, если для произволь-
ного предмета их может быть вы-
делено две — его размер и мате-
риал, то для тепловых завес об-
наружено четыре степени свобо-
ды — это четыре величины, кото-
рые так или иначе зависят от раз-
меров и материала теплообменни-
ка завесы, а также от температур 
воды, воздуха и их соотношения 
между собой.

Еще один, важнейший, на наш 
взгляд, вывод касается выработ-
ки алгоритма определения макси-
мально возможной эффективно-
сти завесы с заданными характе-
ристиками. Таким образом, про-
изводители тепловых завес смогут 
реально оценить достигнутую эф-
фективность и потенциал ее уве-
личения.

Наконец, и Алексей, и Сергей 
признали, что достичь столь зна-
чительных результатов им уда-
лось исключительно благодаря 
совместной работе. При объеди-
нении в единую рабочую группу 
специалистов различных компа-
ний общий потенциал команды 
многократно превышает сумму 
потенциалов каждого из участ-
ников. Как следствие, после за-
вершения работ по  верифика-
ции тепловых завес планируется 

проверка выработанных эмпири-
ческих выражений на других ви-
дах оборудования, будь то кон-
диционеры, конденсаторы, фэн-
койлы, для чего во вновь обра-
зуемые рабочие группы пригла-
шаются специалисты заинтере-
сованных компаний.

Выбор регулирующего 
вентиля смесительного 

узла
Сергей Лысцев поделился не-

стандартным подходом к задаче 
подбора регулирующего венти-
ля смесительного узла. Представ-
ленный подход основан на анало-
гии течения жидкостей в трубах 
и электрического тока в кабелях.

Так, пропускная способность 
смесительного узла должна быть 
равна сумме пропускных способ-
ностей параллельно подключен-
ных тепловых агрегатов. Пропуск-
ная способность последовательно 
установленных элементов опре-
деляется по минимальной про-
пускной способности отдельных 
элементов. При расчете следу-
ет учитывать и пропускную спо-
собность трубопроводов, кото-
рая зависит как от диаметра, так 
и от длины трубопровода. При-
чем если зависимость от длины 
весьма слабая, то от диаметра — 
гораздо более сильная. Наконец, 
пропускная способность венти-
ля должна быть не выше пропуск-
ной способности последователь-
ных элементов, иначе в результате 
открытия/закрытия вентиля же-
лаемого регулирования происхо-
дить не будет.

Итоги конгресса
Масштаб и значимость конгрес-

са подтверждают как количество 
докладов и общее число затрону-
тых, так и интерес, который ме-
роприятие вызывает у специали-
стов, неравнодушных к пробле-
мам энергоэффективности в це-
лом и проблемам климатическо-
го рынка в частности.

За три дня работы в мероприя-
тиях Деловой программы конгрес-
са приняло участие более 550 че-
ловек.

 В рамках конгресса прозвучали 
выступления, полноценно и мно-
гогранно характеризующие сего-
дняшнее положение сферы холо-
дильного и теплового оборудова-
ния в России. Помимо ожидаемых 
докладов по текущему положению 
и перспектив рынка систем кон-
диционирования были подробно 
разобраны вопросы влияния кли-
мата на выбор технических реше-
ний, внедрения тепловых насосов 
и модернизации систем отопления, 
разрабатываемых стандартов от-
расли.

Отслеживание этих и развитие 
новых тем ожидаюет нас через 
год, на VII Международном кон-
грессе, который пройдет в рамках 
выставки «МИР КЛИМАТА-2015». 
Кроме того, в ноябре 2014 года 
в Санкт-Петербурге пройдет осен-
няя сессия Конгресса «Энергоэф-
фективность. XXI век. Инженер-
ные методы снижения энергопо-
требления зданий».

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»
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KENTATSU DX PRO IV: РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
В 2013 году компания Kentatsu 

вывела на рынок центральную 
систему кондиционирования DX 
PRO IV. Свидетельством успе-
ха новинки стал рекордный уро-
вень продаж за весь период реа-
лизации систем DX PRO разных 
поколений. 

Первоначально в модельном 
ряду DX PRO IV были представ-
лены только наружные блоки, 
способные работать в  режи-
ме теплового насоса. В планах 
Kentatsu на 2014 год — расшире-
ние линейки за счет двух новых 
типов систем: DX PRO IV HR 
с рекуперацией теплоты и DX 
PRO IV Individual.

В новейших системах исполь-
зован ряд проверенных за год 
успешных конструкторско-тех-
нологических решений.

Это, в частности, компрессо-
ры с  инвертором постоянно-
го тока, отличающиеся большой 
производительностью (31,6 кВт) 
и улучшенными рабочими харак-
теристиками при частичных на-
грузках. С максимальной произ-
водительностью системы конди-
ционирования работают лишь 
незначительную часть времени, 
особенно в российских климати-
ческих условиях. Поэтому опти-
мизация технических характери-
стик компрессора при нагрузках, 
составляющих 40–70 % от макси-
мальных, и точная подстройка 
параметров за счет инверторного 
управления позволяют добиться 
высокой эффективности работы, 
значительного энергосбережения 

и экономной эксплуатации, а так-
же обеспечить высочайший уро-
вень комфорта.

Использование мощного ком-
прессора позволило наладить 
производство более компактных 
и легких базовых модулей произ-
водительностью 25,2 кВт (8 НР) 
и 28 кВт (10 НР), 33,5 кВт (12 НР) 
с одним компрессором. В наруж-
ных блоках также использованы 
экономичные DC-инверторные 
двигатели вентиляторов, крыль-
чатка вентиляторов имеет улуч-
шенные аэродинамические ха-
рактеристики.

Новая конструкция теплооб-
менника позволяет получить 
полное переохлаждение холо-
доносителя в 6 °C. Данная тех-
нология вместе со специально 
разработанной системой возвра-
та масла в компрессор привела 
к увеличению общей длины тру-
бопровода до 1000 м, росту мак-
симальной эквивалентной дли-
ны труб между внутренним и на-
ружным блоком до 200 м и пере-
пада высот между ними до 110 м. 
Таким образом, предоставляют-
ся дополнительные возможно-
сти для гибкого проектирова-
ния и  размещения оборудова-
ния. Интеллектуальная система 
позволяет сократить время от-
таивания теплообменника на-

ружного блока в холодный пе-
риод до 7 минут.

Усовершенствована также трех-
трубная система с рекупераци-
ей теплоты. Теплообменник на-
ружных блоков KURZ-HZAN3-B 
имеет особую конструкцию. Он 
состоит из двух полностью неза-
висимых частей, в каждой из ко-
торых присутствует электронно-
расширительный вентиль, четы-
рехходовой и запорный клапаны, 
вентилятор. Благодаря этому ча-
сти конденсатора могут работать 
одновременно с разной нагруз-
кой, при этом полная производи-
тельность теплообменника опти-
мально и с большой точностью 
подстраивается под текущие теп-
ловые нагрузки. В частном случае 
один из контуров может быть во-
все не задействован. Более того, 
части теплообменника могут од-
номоментно работать в различ-
ных режимах: одна — как испари-
тель, другая — как конденсатор.

Функция рекуперации тепло-
ты в трехтрубных системах реа-
лизуется специально предназна-
ченными устройствами — рас-
пределительными модулями 
переключения режимов рабо-
ты внутренних блоков. От каче-
ства их работы зависят эффек-
тивность утилизации энергии, 
экономичность и уровень ком-
форта. Специально для KURZ-
HZAN3-B разработаны 5  но-
вых модулей переключения 
KMS-Z (D). К каждому их пор-
ту можно присоединить группу 
внутренних блоков (до  4  еди-
ниц), работающих в одном ре-
жиме. Различные модели мо-
гут обслуживать от двух до ше-
сти групп (до  24  блоков). Мо-
дуль KMS-04ZD изменяет режи-
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мы работы единственного бло-
ка с большой производительно-
стью — до 56 кВт.

Наибольшая эффективность 
работы системы с рекуперацией 
достигается при равенстве по-
ступающих запросов на охлажде-
ние и обогрев. Благодаря четкой 
работе модулей переключения 
режима, распределяющих пото-
ки хладагента в разных фазовых 
состояниях, за один цикл рабо-
ты компрессора осуществляется 
сначала обогрев одних помеще-
ний, а затем охлаждение других. 
При таких условиях в системе DX 
PRO IV HR технология рекупера-
ции тепла обеспечивает достиже-
ние показателя энергоэффектив-
ности EER — 7,0, а сезонного ко-
эффициента ESEER — 8,0.

Двухконтурная конструкция 
теплообменника дала возмож-
ность применить передовую ме-
тодику размораживания в  хо-
лодный период при работе си-
стемы на обогрев. Образующий-
ся при замерзании конденсиро-
ванной воды слой льда препят-
ствует нормальному функциони-
рованию системы, поэтому тре-
буется обязательное проведение 

цикла его оттаивания. Для этого 
горячий газообразный хладагент 
сразу направляется в конденсатор 
наружного блока. В это время по-
мещения не обогреваются, поль-
зователи могут испытывать дис-
комфорт. В новых модулях систем 
с рекуперацией имеется возмож-
ность проводить быстрое размо-
раживание одной независимой ча-
сти конденсатора, в то время как 
вторая часть продолжает работать 
на обогрев. Затем проводится от-
таивание второго контура. Таким 
образом, за счет поочередного раз-
мораживания частей теплообмен-
ника процесс обогрева помещений 
непрерывен даже в системе с един-
ственным наружным блоком. Дли-
тельность цикла оттайки невелика, 
и пользователь не заметит сниже-
ния производительности обогре-
ва. Все 5 базовых наружных бло-
ков KURZ-HZAN3-B производи-
тельностью 8, 10, 12, 14 и 16 HР мо-
гут использоваться как самостоя-
тельно, так и в составе модуль-
ной системы из 2–4 блоков про-
изводительностью до 64 НР. Бло-
ки имеют более компактные раз-
меры и меньший вес по сравнению 
с предыдущим поколением. Мак-

симальное количество подключае-
мых внутренних блоков увеличи-
лось до 64.

Нару жные блоки KTRZ-
HZAN3-B новой инверторной 
системы DX PRO IV Individual 
выпускаются в трех типоразме-
рах с большой производитель-
ностью  — 20, 22, 24  НР (56,0, 
61,5 и 67,0 кВт). Возможное ко-
личество присоединяемых к ним 
внутренних блоков возросло 
до 33–39. Наружные блоки это-
го типа очень популярны во всем 
мире. Это обусловлено рядом 
преимуществ одного блока се-
рии Individual перед модульной 
комбинацией равной с ним про-
изводительности. Во-первых, он 
существенно дешевле (пример-
но на 25 %). Кроме того, он име-
ет меньшие габариты и вес, что 
позволяет проще и быстрее раз-
местить его на объекте. Во-вто-
рых, в нем меньше узлов, отсут-
ствуют межмодульные соедине-
ния, вследствие чего повышается 
надежность и уменьшается стои-
мость жизненного цикла.

Новые системы DX PRO IV HR 
с  рекуперацией теплоты и  DX 
PRO IV Individual существенно 
расширяют линейку систем цен-
трального кондиционирования 

марки Kentatsu. Они обладают 
отличными техническими харак-
теристиками, новыми функцио-
нальными возможностями и пре-
доставляют российским пользо-
вателям широкие возможности 
для оптимального решения задач 
кондиционирования помещений.

Статья подготовлена 
Центром технического 
маркетинга компании 
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MFZ-KJ VEHZ — НОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС MITSUBISHI ELECTRIC

В 2007 г. компания Mitsubishi 
Electric представила уникальную 
технологию ZUBADAN, обеспе-
чивающую стабильную произ-
водительность теплового насоса 
при понижении температуры на-
ружного воздуха. На сегодняшний 
день в продукции компании ста-
билизация теплопроизводитель-
ности осуществляется двумя спо-
собами. В приборах бытовой се-
рии «M» (тепловая мощность 
до 6 кВт, нижняя граница рабочего 
диапазона температуры — –25 °C) 
устанавливается компрессор с за-
пасом производительности. При 
понижении температуры наруж-
ного воздуха система управле-
ния увеличивает частоту враще-
ния компрессора, сохраняя объ-
емный расход хладагента. Факти-
чески увеличивается степень сжа-
тия компрессора.

В более мощных тепловых на-
сосах полупромышленной серии 
Mr.SLIM технология ZUBADAN 
реализуется при помощи метода 
регулируемой парожидкостной 
инжекции хладагента в компрес-
сор. Инжекция увеличивает объ-
емный расход хладагента. Изме-
няя состав парожидкостной сме-
си, можно контролировать тем-
пературу нагнетания компрес-
сора и  оптимизировать произ-
водительность конденсатора. Та-
кие тепловые насосы имеют теп-
лопроизводительность до 23 кВт 
и допускают каскадное соедине-
ние до 6 модулей в системах на-
грева воды для увеличения мощ-
ности. Завод-изготовитель гаран-
тирует их функционирование при 

понижении наружной температу-
ры до –28 °C.

Внутренние блоки систем с тех-
нологией ZUBADAN выпускаются 
в настенном, кассетном и каналь-
ном конструктивном исполнении. 
Это решение обосновано тем, что 
системы имеют двойное назначе-
ние: они оптимизированы для реа-
лизации режима нагрева, но так-
же способны и  охлаждать воз-
дух. Однако мы привыкли к кон-
вективному распределению теп-
ловых потоков, а также к отопи-
тельным приборам, расположен-
ным в нижней части помещения. 
Прислушиваясь к запросам рынка, 
компания Mitsubishi Electric при-
ступила к выпуску нового тепло-
вого насоса MFZ-KJ VEHZ про-
изводительностью 3,4, 4,3 и 6 кВт 
с напольным внутренним блоком.

Выполненный в стилистке Edge 
внутренний блок MFZ-KJ VE име-
ет низкий уровень шума (20 дБ (А) 
в  режиме работы вентилятора 
Silent Mode). Легкая и компактная 
конструкция позволяет утопить 
корпус прибора в стену на 70 мм, 
что уменьшает видимую глуби-
ну блока до  145  мм и  дает воз-
можность скрыть фреонопрово-
ды и электрические кабели, про-
ложив их в стене.

Новые внутренние блоки осна-
щены тремя воздушными заслон-
ками с электроприводом. Для бы-
строго выхода на рабочий режим 
заслонки временно устанавли-
ваются так, чтобы часть теплого 
воздуха поступала с выхода бло-
ка на вход. Благодаря этому про-
исходит быстрый рост темпера-

туры конденсации и сокращает-
ся время, необходимое на нагрев 
помещения.

В комплекте с блоком поставля-
ется ИК-пульт управления, осна-
щенный недельным таймером. 
С помощью дополнительного ин-
терфейса MAC-333IF можно под-
ключить русифицированный на-
стенный проводной пульт управ-
ления PAR-31MAA.

Тепловой насос MFZ-KJ VEHZ 
оснащен режимом дежурного 
отопления I Save, при котором 
в  помещении поддерживается 
температура до 10 °C. Для охла-
ждения воздуха предусмотрен 
экономичный режим ECONO 
COOL.

Особое внимание разработчики 
уделили системе фильтрации воз-
духа. В волокна фильтра встроены 
платиново-керамические наноча-
стицы, благодаря которым фильтр 
осуществляет антибактериальную 
и антивирусную обработку, а так-
же уничтожает запахи. По эффек-
тивности обработки воздуха на-
ноплатиновый фильтр превос-

Рис. 1. Внутренний блок частично 
встраивается в стену

Рис. 2. Распределение воздушных потоков в режимах нагрева и охлаждения 
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ходит катехиновый. Поверхность 
фильтра увеличена за счет того, 
что сетка имеет объемную струк-
туру.

Для удаленного управления си-
стемой отопления создан специ-
альный конвертер MAC-557IF-E, 
который по сети Wi-Fi соединя-
ется с интернет-роутером и ре-
гистрируется на облачном серви-

се. В результате управлять работой 
теплового насоса можно из любой 
точки, где есть доступ в Интернет. 
Разработаны и другие компонен-
ты, которые позволяют интегри-
ровать MFZ-KJ VEHZ в систему 
«умный дом».

Системы отопления MFZ-KJ 
VEHZ, состоящие из  внутрен-
н и х  блоков  M F Z - K J 2 5 / 3 5 /

50VE и  наружных агрегатов 
MUFZ-KJ25/35/50VEHZ, име-
ют ряд встроенных технологиче-
ских особенностей, характерных 
для тепловых насосов.

При работе системы в режиме 
нагрева теплообменник наруж-
ного блока покрывается инеем 
и  его производительность сни-
жается. Для нормализации про-
цесса теплообмена в  тепловых 
насосах предусмотрен автомати-
ческий режим оттаивания. Тем-
пература окончания оттаивания 
выбирается с учетом климатиче-
ских условий в месте расположе-
ния теплового насоса.

Для исключения замерзания 
конденсата и  блокировки слив-
ных отверстий наружные бло-
ки MUFZ-KJ25/35/50VEHZ осна-
щены электрическим нагрева-
телем. Нагреватель, установлен-
ный в поддоне, обеспечивает бес-
препятственный слив конденсата 
и исключает повреждение тепло-
обменника и вентилятора при ин-
тенсивной работе в режиме нагре-
ва в зимнее время. Потребляемая 
мощность нагревателя составля-
ет 130 Вт. Управляет работой на-
гревателя плата наружного блока.

Еще одна «зимняя» функция — 
предварительный нагрев компрес-
сора для улучшения запуска при 
низких температурах наружного 
воздуха. Инвертор подает на ком-
прессор управляющее напряжение, 
амплитуда и частота которого не-
достаточны для запуска электро-
двигателя и вращения ротора. При 
остановленном роторе происходит 
разогрев компрессора статорными 
обмотками. В этом режиме ком-
прессор потребляет около 50 Вт.

Все вышесказанное позволяет 
считать тепловые насосы MFZ-KJ 
VEHZ с напольными внутренними 
блоками и наружными агрегата-
ми MUFZ-KJ25/35/50VEHZ (тех-
нология ZUBADAN) прекрасным 
решением для отопления и конди-
ционирования загородного дома 
или других небольших объектов 
без центрального теплоснабжения.

Статья подготовлена 
Московским 

представительством 
компании Mitsubishi Electric  

(тел.: +7 (495) 721–90–67, 
www.mitsubishi-aircon.ru)

Рис. 3. Система фильтрации 

Рис. 4. Электрический нагреватель в поддоне наружного блока
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ЧИЛЛЕР ПРОТИВ VRF.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

В последние несколько лет в климатическом бизнесе вопрос вы-
бора типа оборудования для того или иного объекта стал довольно 
острым. Проектировщики и технические службы заказчика на-
ходятся в постоянном поиске оптимального решения: проводятся 
исследования экономической и энергетической эффективности 
различных систем, но суть вопроса всегда остается за рамками 
обсуждений. В конечном счете выбор между системой «чиллер — 
фэнкойл» и VRF-системой делается обычно, исходя из личных 
симпатий проектировщика или заказчика. В России, например, 
предпочтение в большинстве случаев отдают холодильным ма-
шинам, объясняя выбор так:
• Систему «чиллер — фэнкойл» 

привычнее проектировать, ведь 
гидравлика есть гидравлика.

• Систему «чиллер — фэнкойл» 
проще обслуживать, так как ис-
править поломку сможет спе-
циалист, не имеющий профиль-
ного образования по холодиль-
ной технике.

• Система «чиллер — фэнкойл» 
безопаснее, потому что в каче-
стве теплоносителя в трубопро-
водах используется вода.

• Для зданий площадью выше 
1000 м² лучше использовать си-
стему «чиллер — фэнкойл», так 
как ее мощность и протяжен-
ность магистралей неограни-
ченyы.

• Система «чиллер — фэнкойл» 
дешевле VRF-системы.
Такие соображения характер-

ны для специалистов, получив-
ших образование в те годы, когда 
VRF-системы либо не существо-
вали вовсе, либо немногим отли-
чались от современных мульти-
сплит-систем и  не  могли спра-
виться с теми задачами, которые 
перед ним ставятся сейчас.

Ситуация в корне изменилась, 
однако специалисты и заказчики 
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продолжают руководствоваться 
устаревшими представлениями. 
Сегодня, выбирая оборудование, 
целесообразно исходить исключи-
тельно из технических требований 
и типа объекта. Например, в мно-
гоквартирных домах применение 
холодильной машины затруднит 
организацию индивидуального 
учета потребляемой энергии, так 
как потребует установки дополни-
тельных расходомеров в каждую 
квартиру, а службе эксплуатации 
придется ежемесячно отслеживать 
показатели счетчиков. На практи-
ке эта мера игнорируется и вво-
дится единый тариф для каждого 
потребителя независимо от того, 
пользуются ли потребители кон-
диционированием или нет. В то же 
время не имеет смысла использо-
вать VRF-системы в зданиях с еди-
ным температурным режимом, так 
как с такой задачей при меньшей 
начальной стоимости с легкостью 
справится холодильная машина.

Примером правильного подхода 
может служить решение, исполь-
зованное при строительстве круп-
ного бизнес-центра в Москве.

Коротко о здании:
• Тип: офисные помещения, ре-

стораны и конференц-залы.
• Принцип подключения: поэтап-

ный ввод в эксплуатацию Shell & 
Core.

• Общая площадь: 56 800 м².
• Количество этажей выше отмет-

ки 0 м: 26.
• Отметка кровли: 78,6 м.

Изначально, руководствуясь 
описанными выше соображения-
ми, техническая служба отдавала 
предпочтение холодильной ма-
шине, выдвинув ряд требований: 
оборудование должно иметь воз-
можность работы в режиме нагре-
ва, монтаж должен осуществлять-
ся строго на кровле здания, систе-

ма должна обслуживать секцию 
охлаждения приточных устано-
вок, вводиться в эксплуатацию по-
этапно, в зависимости от напол-
нения здания арендаторами, при 
этом управляться централизован-
но и обеспечивать индивидуаль-
ный учет электроэнергии каждо-
го потребителя.

Был подготовлен проект с ис-
пользованием холодильной ма-
шины, но сотрудники LG предло-
жили другое решение, основан-
ное на применении VRF-систем 
Multi V, которое удовлетворяло 
всем предъявленным требовани-
ям: эффективно работало в режи-
ме нагрева, монтаж VRF-систем 
на кровле здания является наи-
более оптимальным, в отличие 
от холодильных машин, Multi V 
более эффективно работает при 
частичной нагрузке, может об-
служивать фреоновый испари-
тель приточной установки про-
изводительностью до  224  кВт. 
Централизованное управление 
Multi V осуществляется гораз-
до проще, чем системой «чил-
лер — фэнкойл», так как не тре-
буется дополнительных затрат 
на управление фэнкойлами, один 
центральный контроллер муль-
тизональной системы управля-
ет каждым внутренним блоком. 
Для индивидуального учета элек-
троэнергии в Multi V достаточно 
всего лишь установить соответ-

ствующий модуль, который счи-
тает потребление электроэнергии 
как за определенный период, так 
и для отдельно взятого внутрен-
него блока или группы блоков 
с последующим отчетом в фор-
мате Microsoft Excel.

В итоге стоимость решения 
на  базе систем LG Multi V ока-
залась на  14,7 % ниже стоимо-
сти системы «чиллер  — фэн-
койл». По сумме эксплуатацион-
ных расходов Multi V также бы-
ла более экономичной, чем холо-
дильная машина. Если бы к систе-
ме «чиллер — фэнкойл» не выдви-
гались требования по организа-
ции централизованного управле-
ния и индивидуального учета по-
требления энергии, ее стоимость 
была бы ниже.

Данный пример на сегодняшний 
день, к сожалению, является ско-
рее исключением, а не правилом, 
в большинстве же случаев заказ-
чик априори считает, что система 
«чиллер — фэнкойл» проще и де-
шевле, хотя на практике все зави-
сит исключительно от типа здания 
и требований, которые предъявля-
ются к системе.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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HAIER — СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ MAXI SPLIT

Технология Super Match, предложенная компанией Haier в 2013 го-
ду, в 2014-м получила развитие в виде инновационной линей-
ки высокоэффективных кондиционеров коммерческого назначе-
ния MAXI SPLIT. Концепция MAXI SPLIT обеспечивает высокую, 
по сравнению с традиционными решениями, адаптивность к по-
мещениям сложной формы и большой площади. При разработ-
ке новой линейки большое внимание было уделено как повыше-
нию эксплуатационных характеристик, так и облегчению монта-
жа, технического и сервисного обслуживания. Отдельно следует 
отметить, что для MAXI SPLIT доступен весь спектр систем управ-
ления линейки Super Match.

Название Maxi Split дословно 
означает «максимальное распреде-
ление», но его вполне можно трак-
товать как «максимальное исполь-
зование возможностей сплит-си-
стем». Новинка работает по то-
му же принципу, что и обычная 
сплит-система, но позволяет рас-
пределить производительность 
наружного блока между двумя, 
тремя и четырьмя однотипными 
внутренними блоками меньшего 

размера вместо одного большого 
внутреннего блока. Данное тех-
ническое решение идеально под-
ходит для помещений коммерче-
ского назначения площадью более 
60 квадратных метров, таких как 
кафе, ресторан, торговый зал ма-
газина, операционный зал банка, 
открытый офис.

Все внутренние блоки системы 
работают синхронно, в одном ре-
жиме, определяемым тем внутрен-
ним блоком, к которому подклю-
чен индивидуальный пульт управ-
ления.

Управлять работой кондиционе-
ра можно с помощью как инфра-

красного, так и проводного пульта 
или же использовать систему цен-
трального или группового управ-
ления.

За счет использования несколь-
ких блоков меньшего размера вме-
сто одного большого обеспечива-
ется более равномерное, без ло-
кальных экстремумов, распреде-
ление шума и температуры, а сле-
довательно, повышается уровень 
комфорта. Кроме того, за счет бо-
лее широкого охвата объема поме-
щения и, как следствие, более бы-
строго выхода на расчетные пара-
метры температуры Maxi Split за-
частую оказывается эффективнее 
обычной сплит-системы с наруж-
ным блоком той же мощности.

Линейка Maxi Split состоит 
из трех наружных блоков номи-
нальной холодопроизводительно-
стью от 10 до 16 кВт, оснащенных 
высокоэффективными двухротор-
ными DC–Inverter компрессорами 
из линейки Super Match, и шести 
моделей внутренних блоков трех 
типов от 3,5 до 7,1 кВт.

При помощи всего трех моде-
лей разветвителей можно полу-
чить 10  различных конфигура-
ций системы.

Блоки семейства Maxi Split, как 
часть линейки Super Match, отли-

Схема системы кондицио -
нирования с 2-мя внутрен -
ними блоками

Схема системы кондицио-
нирования с 3-мя 
внутренними блоками
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чаются высокой энергетической 
эффективностью (класс «A» со-
гласно Международной специфи-
кации, «A» и «A+» согласно требо-
ваниям Eurovent). Высокая энер-
гетическая эффективность осо-
бенно важна для объектов ком-
мерческого назначения. Соглас-
но исследованиям, проведенным 
в Евросоюзе, среднее время рабо-
ты кондиционера на таком объек-
те в два раза больше, чем на анало-
гичном объекте бытового назна-
чения (как по числу работы часов 
в день, так и по количеству дней 
работы в год).

На сегодняшний день компа-
ния Haier  — единственный про-
изводитель из КНР, имеющий сер-
тификаты Eurovent на  оборудо-
вание по программе Comfort Air 
Conditioners (AC) для сплит-си-
стем номинальной холодопроизво-
дительностью более 8 кВт, которые, 
безусловно, можно отнести к систе-
мам коммерческого применения.

Линейка Super Match разра-
батывалась специально для ев-
ропейского рынка, поэтому на-
ружные блоки Maxi Split име-
ют расширенный диапазон рабо-
чих температур наружного воз-
духа как в режиме охлаждения 
(от -10 до +46 °С), так и в режи-
ме обогрева от –15 до +24 °С), что 
делает их хорошей альтернати-
вой традионной системе отопле-
ния в межсезонье.

Для облегчения монтажа новин-
ки была разработана система всего 
из трех типов коллекторов с систе-
мой вальцовочных соединений без 
пайки. Исключение пайки не толь-
ко упростило монтаж, но и устра-
нило одну из главных причин воз-
никновения неполадок в работе 
оборудования.

Применение коллекторов 
на три и четыре отвода вместо 
двух и  трех тройников также 
сокращает общее число соеди-
нений и повышает надежность 

работы системы кондициони-
рования.

Компания Haier учла еще од-
ну сложность, с которой монтаж-
ные организации могут столк-
нуться в процессе запуска. Maxi 
Split не требует отдельного про-
граммирования адресации вну-
тренних блоков, достаточно за-
дать главный внутренний блок, 
а остальные автоматически ста-
новятся подчиненными.

Система Maxi Split, подобно 
VRF-системам, масштабируема 
и позволяет путем объединения 
нескольких систем меньшего раз-
мера по системе управления об-
служивать помещения с тепловой 
нагрузкой более 16 кВт.

В заключение отметим, что Maxi 
Split — это энергоэффективное, на-
дежное и удобное как при монтаже, 
так и в эксплуатации коммерчески 
привлекательное решение.

Статья подготовлена 
компанией Haier

ВНУТРЕННИЕ
БЛОКИ



НОВИНКИ СЕЗОНА–2014

100 www.mir-klimata.info

СИСТЕМЫ DAIKIN VRV IV C ВОДЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА (СЕРИЯ W) — 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Системы Daikin VRV четверто-

го поколения, производство ко-
торых началось осенью 2012 г., 
пользуются заслуженной по-
пулярностью как среди про-
ектировщиков, так и среди ко-
нечных пользователей. Причи-
на успеха — лучшие в классе по-
казатели энергоэффективности, 
невысокие эксплуатационные 
расходы и бережное отношение 
к окружающей среде.

В VRV IV c водяным охлажде-
нием конденсатора (RWEYQ-T) 
применены инновационные тех-
нологии, ставшие визитной кар-
точкой четвертого поколения 
VRV-систем: переменная темпе-
ратура хладагента, которая зави-
сит от нагрузки на систему и тем-
пературного режима конденсато-
ра, и VRV-конфигуратор для упро-
щения ввода в эксплуатацию и об-
служивания оборудования.

Новая серия с  водяным охла-
ждением конденсатора имеет бо-
лее высокую номинальную энер-
гоэффективность по сравнению 
с системами VRV IV с воздушным 
охлаждением конденсатора (коэф-
фициенты COP и EER на 10–15 % 
выше).

Набор повышающих энер-
гоэффективность функций те-
перь включает в себя технологию 
Variable Water Flow, которая да-
ет системе возможность автома-
тически менять расход воды че-
рез конденсатор в зависимости 
от нагрузки. Компрессорно-кон-
денсаторный блок может иметь 

в своем составе регулировочный 
клапан, управляемый шаговым 
13-ступенчатым электродвига-
телем в зависимости от частоты 
вращения компрессора. Чтобы 
не допустить излишней нагрузки 
на  элементы водяного контура 
и оптимизировать энергопотреб-
ление, положение клапана меня-
ется каждые 15 минут.

Присущие VRF-системам ограни-
чения на длину магистралей хлад-
агента и перепад высот, а также спе-
цифические требования к размеще-
нию наружных блоков затрудняют 
применение систем с воздушным 
охлаждением конденсатора для 
обслуживания высотных зданий. 
Система VRV IV с водяным охла-
ждением конденсатора позволяет 

обойти ограничения, поскольку ее 
наружные блоки очень компактны, 
практически не требуют дополни-
тельного пространства для рабо-
ты и обслуживания и могут быть 
размещены поэтажно, в небольших 
технических помещениях. По срав-
нению с традиционно применяе-
мыми на таких объектах система-
ми «чиллер — фэнкойл» решение 
на базе VRV обладает более низкой 
инерционностью и, следовательно, 
обеспечивает более высокий уро-
вень комфорта.

Система может работать в гео-
термальном режиме. При этом 
температура поступающей воды 
может быть всего лишь 10 °C при 
отоплении и 6 °C при охлаждении. 
В новом поколении VRV с водя-

ным охлаждением конденсатора 
отсутствует разделение наружных 
блоков на геотермальные и обыч-
ные, они универсальны.

Благодаря отсутствию прямой 
зависимости от уличной темпе-
ратуры и  возможности устано-
вить наружные блоки внутри по-
мещения система может эксплуа-
тироваться круглый год.

Звуковое давление системы 
из  трех модулей не  превышает 
56 дБА, что позволяет применять 
новинку в зданиях с очень жестки-
ми ограничениями по шуму.

Доступны наружные блоки 
RWEYQ-T холодопроизводитель-
ностью 22,4 и 28 кВт. Блок с по-
требляемой мощностью 8 HP ве-
сит всего 149 кг и имеет высоту 
менее 1 м. Компактные и легкие 
блоки можно устанавливать один 
на другой, тем самым максималь-
но экономя пространство в техни-
ческом помещении.

Как и вся линейка VRV IV, водо-
охлаждаемые системы VRV IV-W 
разработаны специально для ев-
ропейского рынка и производят-
ся в Европе, поэтому срок от за-
каза до поставки очень мал. К на-
ружным блокам может подклю-
чаться широкий спектр оборудо-
вания, включая стандартные вну-
тренние блоки VRV, вентиляцион-
ные установки, воздушные завесы 
Biddle и блоки для подготовки го-
рячей воды.

Статья подготовлена 
компанией Daikin Europe N. V.
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RHOSS И ЦЕНТР «ГЕНЕРИУМ» — 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Оборудование итальянской компании RHOSS S.p.a. для систем 
центрального кондиционирования уже более 10 лет поставляет-
ся на российский рынок. Надежность и качество чиллеров RHOSS 
удовлетворяют самым высоким требованиям заказчиков, позво-
ляя организовывать кондиционирование объектов любого назна-
чения. Среди реализованных проектов не только многочислен-
ные торговые центры и административные здания, но также и ме-
дицинские, научные и производственные объекты. В 2011 году 
на базе чиллеров RHOSS был успешно реализован проект холо-
доснабжения главного корпуса Научно-производственного био-
технологического центра «Генериум» во Владимирской области. 
Центр предназначен для комплексных лабораторных исследова-
ний и производства медицинских препаратов.

На протяжении более двух лет 
на  этом объекте успешно экс-
плуатировались 4 чиллера RHOSS. 
В 2013 году была проведена рекон-
струкция корпуса № 17, в котором 
располагались цеха по производ-
ству биологически активных ве-
ществ. Уже имея успешный опыт 
работы с оборудованием RHOSS, 
заказчик принял решение вновь 

применить чиллеры этой мар-
ки. Особенность данного объек-
та — существенные теплоизбыт-
ки, возникающие в процессе про-
изводства даже в  зимний пери-
од. В такой ситуации было реше-
но использовать чиллер с функци-
ей «свободного охлаждения». Этот 
агрегат в теплое время года рабо-
тает как обычная холодильная ма-

шина, охлаждая гликолевую смесь 
посредством холодильного конту-
ра. В холодный период компрес-
соры отключаются и охлаждение 
раствора происходит с помощью 
наружного воздуха. В «зимнем» 
режиме работают только венти-
ляторы чиллера и система авто-
матики, что позволяет сэконо-
мить не только электроэнергию, 

Центр «Генериум»
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но и ресурс компрессоров, а так-
же снизить уровень шума. Пере-
ключение между режимами осу-
ществляется полностью автома-
тически  — как только темпера-
тура наружного воздуха падает 
до значения, позволяющего охла-
ждать гликолевую смесь, режим 
«свободного охлаждения» авто-
матически включается.

Так как потребность в холоде 
в летний период существенно вы-
ше, чем зимой, было принято ре-
шение установить два чиллера — 
модель TFAETY 4260 с функцией 
«свободного охлаждения» произ-
водительностью 274 кВт и стан-
дартную модель TCAEBY 4320 
производительностью 325  кВт. 
Чиллеры объединены в единый 
гидравлический контур и  обес-
печивают холодоснабжение вен-
тиляционных установок, фэнкой-
лов, а также технологической уста-
новки для подготовки очищенной 
воды.

Для совместного управления 
двумя холодильными машина-
ми на данном объекте применен 
последовательный контроллер 
Multichiller, разработанный ком-
панией RHOSS. В автоматическом 
режиме он оптимальным обра-
зом управляет группой чиллеров, 
обеспечивает минимальное энер-
гопотребление, одинаковое время 
наработки компрессоров, а так-
же позволяет подключиться к си-
стеме диспетчеризации объекта 
по большинству распространен-
ных на рынке протоколов. В опи-
сываемом случае эта функция реа-
лизована посредством протокола 
ModBus.

Еще одна инновационная раз-
работка RHOSS  — универсаль-
ный диспетчерский терминал 
Supervisor. К  нему можно при-
соединить до  300 различных 
устройств (чиллеров или фэн-
койлов) и получать полную ин-
формацию об их рабочих параме-

трах, а также управлять каждым 
из них. Причем соединение может 
быть как проводным (по протоко-
лу ModBus), так и удаленным (по-
средством сети Интернет). Один 
терминал Supervisor может управ-
лять несколькими системами кон-
диционирования, которые распо-
ложены не только на разных объ-
ектах, но и в разных городах. В от-
личие от традиционных систем 
диспетчеризации система на ба-
зе терминала Supervisor не требу-
ет никакого дополнительного про-
граммного обеспечения — оно за-
гружается в терминал уже на за-
воде-изготовителе. Причем с мая 
2014 года интерфейс терминала 
будет полностью русскоязычным.

Центр «Генериум»  — один 
из множества объектов в России, 
где установлены и успешно экс-
плуатируются чиллеры RHOSS. 
Широкий и современный модель-
ный ряд выпускаемого оборудова-
ния, многообразие вариантов ис-
полнения, богатое опциональное 
оснащение всегда позволят по-
добрать чиллер в соответствии 
с требованиями конкретного про-
екта и укомплектовать его необ-
ходимыми аксессуарами. А техни-
ческая поддержка и расширенные 
гарантийные программы, которые 
предлагает своим партнерам ком-
пания «Русклимат Вент», обеспе-
чат качественную пуско-наладку 
и эксплуатацию оборудования.

Статья подготовлена 
ТПХ «Русклимат»Установленный на объекте чиллер TFAETY 4260
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
По результатам посещения выставки «МИР КЛИМАТА-2014»

Главное выставочное меро-
приятие климатической от-
расли в России — «МИР КЛИ-
МАТА-2014»  — привлекло 
большое количество произво-
дителей, проектировщиков, 
монтажников, продавцов 
ОВК, специалистов, зани-
мающихся сервисным обслу-
живанием оборудования, пре-
подавателей и  студентов. 
Поскольку не все посетите-
ли могут на взгляд оценить 
качество выставляемого 
оборудования, мы решили 
сделать профессиональный 
анализ некоторых не очень 
удачных образцов вентиля-
торов. Цель обзора, во-пер-
вых, указать на  конструк-
тивные элементы, влияю-
щие на эффективность вен-
тиляторов, — именно на эти 
элементы посетителям вы-
ставок стоит обращать 
особое внимание. Во-вто-
рых, мы хотим напомнить 
экспонентам о необходимо-
сти разбираться в  обору-
довании, которое они вы-
ставляют на всеобщее обо-
зрение. При этом мы умыш-
ленно не называем произво-
дителей, не приводим назва-
ния и заявленные характери-
стики вентиляторов.

Осевые вентиляторы
На выставке было пред-

ставлено большое количество 
разнообразных отечествен-
ных и  зарубежных осевых 
вентиляторов. К зарубежным 
вентиляторам особых замеча-
ний нет, а вот основное впе-
чатление об  отечественных 
вентиляторах — это за ред-
ким исключением огромные 
радиальные зазоры и  упро-
щенные лопатки. В  работе 
И. В. Брусиловского «Аэро-
динамика и акустика осевых 
вентиляторов» (Труды ЦАГИ, 

вып. 2650) приведены данные, 
показывающие, что увеличе-
ние радиального зазора от-
носительно длины лопатки 
на 1 % приводит к уменьше-
нию КПД вентилятора при-
мерно на 1 %. Поэтому опти-
мальный радиальный зазор 
в вентиляторах обычного ис-
полнения составляет 1…1,5 % 
длины лопатки. Как правило, 
большие радиальные зазоры 
принимаются во  взрывоза-
щищенных вентиляторах — 
не менее 1 % диаметра коле-
са (ГОСТ 55026–20122) — или 
в теплостойких вентиляторах, 
предназначенных для переме-
щения горячих газов. Так, на-
пример, величина минималь-
ного зазора взрывозащищен-
ного вентилятора с  диаме-
тром колеса 630 мм — 3,15 мм, 
у теплостойкого — не менее 
1,25 мм.

Рассмотрим подробнее кон-
структивное исполнение вен-
тиляторов, представленных 
на рис. 1, 2, 3 и 4. Сразу же об-

ращают на себя внимание боль-
шие радиальные зазоры: между 
лопаткой и корпусом можно, об-
разно говоря, свободно просу-
нуть палец!

Вентиляторы 1, 2 и 3 имеют 
аэродинамически несовершен-
ные листовые лопатки (отсут-
ствует «крутка»), установлен-
ные на плоских втулках, лопат-
ки вентиляторов 1 и 3 вообще 
образованы двумя изломами — 
это технология начала прошло-
го века.

В. Г. Караджи, к. т.н, 
ООО «ИННОВЕНТ»

Ю. Г. Московко к. т.н., 
ООО «ИННОВЕНТ»

Рис. 1
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О лопатках вентилятора 2 сле-
дует рассказать особо. Такие ло-
патки пользуются особой по-
пулярностью у  производите-
лей из-за кажущейся простоты 
их изготовления. Очевидно, что 
форма лопаток вентилятора 2 
скопирована со струйных венти-
ляторов типа ВС-10 и ВО-14–320 
производства бывшего «Мовена». 
Но при этом упущено главное — 
а именно «крутка» лопатки, ко-
торая образуется за счет опреде-
ленного расположения заготовки 
на гибочном штампе. Это, а так-
же использование плоской втул-
ки не позволяет ожидать прием-
лемого КПД. Хотелось бы обра-
тить внимание на входной на-
правляющий аппарат (ВНА) вен-
тилятора 3. Как правило, лопатки 
ВНА предназначены для подкру-
чивания потока против направ-
ления вращения колеса с целью 
увеличения развиваемого венти-
лятором давления (при этом уве-
личивается потребляемая мощ-
ность). В этом вентиляторе, на-
оборот, лопатки ВНА установ-
лены так, что они подкручива-
ют поток по вращению колеса, 
тем самым уменьшая и так не-
большое развиваемое давление. 
Хотя, может быть, перед изгото-
вителем стояла задача — за счет 
уменьшения давления умень-
шить потребляемую мощность 
вентилятора?

В довершение следует обра-
тить внимание на  огромные 
втулки перед входом в колеса 
вентиляторов 1 и 3, затеняющие 
большую часть ометаемой пло-
щади лопаток. Если у вентиля-
тора 1 это можно оправдать не-
обходимостью охлаждения элек-
тродвигателя, то для вентилято-

ра 3 разумное объяснение при-
думать сложно.

Рассмотренные осевые вен-
тиляторы не могут предлагать-
ся для замены известных мо-
делей ВО-06–300, ВО-14–320 
и  ВО-25–180 (опять  же, про-
изводства бывшего «Мовена»), 
так как их характеристики, в си-
лу конструктивных особенно-
стей, не могут им соответство-
вать.

На рис. 5 приведен осевой 
высоконагруженный венти-
лятор схемы «колесо + спрям-
ляющий аппарат» (К+СА), 
имеющий втулку большого 
диаметра (вид спереди и сза-
ди). Сразу же бросается в гла-
за огромный радиальный за-
зор. Вместе с  тем необходи-
мо помнить, что его негатив-
ное влияние тем больше, чем 
больше развиваемое венти-
лятором давление. Более того, 
в конструкции этого вентиля-
тора можно заметить еще две 
особенности. В классических 
вентиляторах схемы «К+СА» 
спрямляющий аппарат, слу-
жащий для раскрутки пото-
ка за колесом, имеет лопатки 
специальной формы, имею-
щие прогиб и  установлен-
ные под определенным углом 
к оси вентилятора. В нашем 
случае это обычные пластины, 
установленные по оси венти-
лятора. Очевидно, что в  та-
ком СА имеют место боль-
шие потери давления, кото-
рые в конечном счете приво-
дят к уменьшению развивае-
мого давления и, следователь-
но, КПД вентилятора. Кроме 
этого, очевидно, для усиления 
генерируемого шума вентиля-
тор имеет одинаковое четное 
число лопаток колеса и СА — 
по 16 штук!

Радиальные 
вентиляторы

Большое влияние на аэроди-
намические характеристики ра-
диальных вентиляторов оказы-
вают форма и размеры зазора 
между рабочим колесом и вход-
ным коллектором, геометрия 
и положение так называемого 
«языка» спирального корпуса. 
Исключение составляют пря-

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 5а Рис. 5б
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моточные канальные вентиля-
торы, у которых «язык» отсут-
ствует. Лопатки рабочего ко-
леса радиального вентилятора 
могут быть загнуты назад или 
вперед.

Типовая схема радиального 
вентилятора с загнутыми назад 
лопатками приведена на рис. 6а, 
а с загнутыми вперед лопатка-
ми — на рис.6б (Соломахова 
Т.С., Чебышева К.В. Центро-
бежные вентиляторы. Аэро-
динамические схемы и харак-
теристики: справочник – М., 
Машиностроение, 1980). От-
клонение геометрии зазора ме-
жду рабочим колесом и вход-
ным коллектором от  норма-
тивной (по аэродинамической 
схеме) приводит к  циркуля-
ционным потерям и  ухудше-
нию характеристик вентиля-
тора. Оптимальный радиаль-
ный зазор между коллектором 
и колесом (рис. 6а, вид А) дол-
жен составлять 0,25…1 % диа-
метра колеса. Кроме того, у вен-
тиляторов с загнутыми назад 
лопатками коллектор должен 
входить в колесо и обеспечи-
вать необходимое перекрытие 
(рис. 6а, вырез А). Для вентиля-
торов с лопатками рабочего ко-
леса, загнутыми вперед, боль-
шое значение имеют осевой за-
зор между колесом и входным 
коллектором, оптимальная ве-

личина которого составляет 
0,5 % диаметра колеса (рис. 6б, 
вырез А) и форма «языка» спи-
рального корпуса. Отклонение 
от  геометрии аэродинамиче-
ской схемы приводит к суще-
ственному ухудшению аэро-
динамической характеристи-
ки такого вентилятора.

Западная фирма (у  которой 
вентиляторы не  являются ос-
новным продуктом в линейке 
оборудования) демонстрирова-
ла ряд радиальных вентилято-
ров с колесами диаметром около 
250…315 мм (рис. 7, 8 и 9). Вен-
тиляторы выполнены качествен-
но, имеют хорошую покрас-
ку, что свидетельствует о нали-
чии у изготовителя современно-
го оборудования. Но при этом 
у  вентиляторов с  загнутыми 
назад лопатками (рис. 7) вход-
ной коллектор не входит в ра-
бочее колесо должным образом, 
а осевые зазоры у вентиляторов 
с загнутыми вперед лопатками 
вообще огромные (рис. 8 и 9)! 
Понятно, что при таких зазорах 
эффективность будет низкой.

На рис.  10 приведен отече-
ственный вентилятор с  загну-

Рис. 10

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6 б

Рис. 6 а



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

109www.apic.ru

тыми назад лопатками, у кото-
рого входной коллектор на вхо-
де в рабочее колесо имеет резкий 
угловой поворот и цилиндриче-
скую поверхность, без отбортов-
ки, глубоко входящую в колесо. 
Вероятно, такая конструкция 
входного коллектора принята 
из-за отсутствия необходимого 
оборудования или с целью сни-
жения себестоимости вентиля-
тора, но следует понимать, что 
при этом ухудшаются аэроди-
намические характеристики. 
На рис. 11 показан вентилятор 
с колесом с загнутыми вперед 
лопатками, у которого практи-
чески отсутствует «язык»! Это 
не может не сказаться на аэро-
динамических характеристиках. 
Но  самое главное  — соответ-
ствуют ли реальные аэродина-
мические характеристики при-
веденным в каталоге?

На рис. 12 показан качествен-
но изготовленный радиальный 
вентилятор с загнутыми вперед 
лопатками. Проблема в том, что 
колесо правого вращения, а кор-
пус — левого! Трудно предста-
вить реальные аэродинамиче-
ские характеристики этого вен-
тилятора, а еще труднее — как 
он поведет себя в реальной вен-
тиляционной сети. Аналогичная 
ситуация с вентилятором, пред-
ставленным на рис. 13, которая 
усугубляется еще и огромным 
осевым зазором между входным 
коллектором и  рабочим коле-
сом! Очевидно, что в обоих слу-
чаях речь идет не о потере десят-
ка процентов КПД, а о способно-
сти обеспечить хоть какой-ни-
будь расход воздуха.

Некоторые западные компа-
нии представили кондиционе-
ры с радиальными вентилято-
рами со свободными колесами 
и с высокоэффективным при-
водом на  базе электродвига-
телей EC. В качестве примера 
на рис. 14 показан вентилятор, 
который имеет аэродинамиче-
ски совершенное колесо, но га-
бариты EC-электромотора, мяг-
ко говоря, плохо соответствуют 
конструкции рабочего колеса. 
Можно ожидать, что преиму-
щества колеса и привода будут 
нивелированы загромождением 
потока внутри колеса.

Несколько слов о выборе вен-
тилятора. Качественный, аэро-
динамически эффективный вен-
тилятор по определению не мо-
жет быть дешевым. Для его из-
готовления требуется приме-
нить специальное дорогостоя-
щее технологическое оборудо-
вание, использовать качествен-
ные комплектующие, соблюдать 
все необходимые зазоры при 
сборке. Попытка идти по  пу-
ти уменьшения стоимости из-
делий за счет упрощения кон-
струкции, технологии, требова-
ний к квалификации персонала 
неизбежно приводит к ухудше-
нию аэродинамических харак-
теристик и КПД вентиляторов. 
Если производитель отразил 
в своих рекламных материалах 
реальные параметры вентилято-
ра — то он абсолютно честен пе-
ред потребителем. Но если пара-
метры, указанные в ТУ, каталоге 
или паспорте, взяты из каталога 
другого изготовителя, который 
делает «правильный» вентиля-
тор, то это прямой обман. По-
купая такой вентилятор, потре-
битель получит дополнительные 
огромные энергетические и фи-
нансовые затраты в  процессе 
эксплуатации, а также пробле-
мы с самой системой вентиля-
ции, так как вывести ее на про-
ектные режимы будет очень 
непросто или даже невозмож-
но. Так что поговорка «Скупой 
платит дважды» имеет прямое 
отношение к этой статье.

В заключение хотелось  бы 
сказать следующее. Ожидается, 
что первый российский стан-
дарт по  показателям энерго-
эффективности вентиляторов 
будет принят в  качестве на-
ционального стандарта в июле 
2014  года. Конечно, устанав-
ливать показатели своих вен-
тиляторов — дело доброволь-
ное, но заказчик должен иметь 
возможность получить данные 
хотя бы по КПД и классу эф-
фективности вентилятора, под-
твержденных реальными испы-
таниями в аттестованной лабо-
ратории.

В. Г. Караджи, к. т.н., 
Ю. Г. Московко, к. т.н., 

ООО «ИННОВЕНТ»Рис. 14

Рис. 13

Рис. 11

Рис. 12
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«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
И ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. 
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ» 

Фрагменты курса
Журнал «Мир климата» начинает публикацию фрагментов 
нового учебного курса Учебно-консультационного центра 
«Университет климата» для проектировщиков. Рабочее на-
звание курса — «Холодильные машины и холодильные уста-
новки. Примеры проектирования холодильных центров».

В данном курсе рассматрива-
ются:
• теоретические основы техноло-

гии получения холода;
• принципы работы холодильных 

машин;
• основные элементы холодиль-

ных машин: компрессоры, кон-
денсаторы, испарители,

• вентиляторы, регуляторы по-
тока;

• работа холодильных машин 
в режиме «теплового насоса»;

• работа холодильных машин при 
отрицательных температурах 
окружающего воздуха;

• принципиальные схемы хо-
лодильных центров, работаю-
щих с холодильными машина-
ми с воздушным охлаждением 
конденсаторов;

• приводится конкретная разра-
ботка проектной документа-
ции холодильного центра, в ко-
торой принимаются основные 
технические решения; принци-
пиальная схема холодильного 
центра, по  программам заво-
дов-изготовителей выполня-
ется подбор основного обору-
дования: холодильных машин, 

сухих охладителей, пластинча-
того теплообменника, циркуля-
ционных насосов контуров хо-
лодоносителя, циркуляционно-
го насоса для заполнения пер-
вичного контура холодоноси-
теля этиленгликолем. Произво-
дятся гидравлические расчеты 
различных контуров холодоно-
сителя по холодному и по теп-
лому периоду года, производит-
ся подбор запорной и запорно-
регулирующей арматуры тру-
бопроводной сети холодиль-
ного центра. Рассчитывают-
ся и подбираются мембранные 
расширительные баки. Выпол-
няется расчет тепловой изоля-
ции трубопроводной сети хо-
лодильного центра.

Основные понятия 
и определения

Специалисты в области холо-
дильной техники используют 
более 3000 специальных терми-
нов. Далее приведены некоторые 
из них, без которых изложить ос-
новы технологии получения хо-
лода не представляется возмож-
ным.

Совокупность тел, которые 
энергетически взаимодействуют 
между собой, с другими телами 
и с окружающей их средой, со-
ставляет термодинамическую 
систему.

Величины, характеризующие 
состояние термодинамической 
системы, называют параметра-
ми состояния системы.

Параметры состояния, не зави-
сящие от массы термодинамиче-
ской системы, называются интен-
сивными термодинамическими 
параметрами (например, давле-
ние и температура).

Параметры состояния, пропор-
циональные массе данной термо-
динамической системы, значе-
ние которых равно сумме значе-
ний таких же параметров отдель-
ных составляющих системы, на-
зываются экстенсивными тер-
модинамическими параметра-
ми (например, объем и внутрен-
няя энергия).

Энергия является количествен-
ной мерой различных форм дви-
жения материи. Энергия прямо 
или косвенно может быть пре-
вращена в работу.

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
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Работа определяется как про-
изведение силы на перемещение 
в направлении действия силы. Ес-
ли тело обладает энергией, то оно 
может совершить работу, которая 
в соответствии с принципом со-
хранения энергии может быть 
преобразована в другую форму 
энергии.

Закон сохранения энергии фор-
мулируется следующим образом: 
«Работа внешних сил плюс под-
веденная теплота расходуют-
ся на изменение механической 
и  внутренней энергии рабоче-
го тела». К внешним силам отно-
сятся, например, силы давления 
и силы трения.

Мощность — это результат де-
ления произведенной работы или 
переданной энергии в  течение 
определенного интервала време-
ни на продолжительность этого 
интервала.

Физическое состояние одно-
родного вещества однозначно 
определяется тремя основными 
параметрами: температурой, 
давлением и объемом. Совокуп-
ность этих параметров определя-
ет агрегатное состояние вещества.

Температура характеризует 
интенсивность теплового дви-
жения молекул, атомов и других 
частиц, образующих термодина-
мическую систему. Энергия теп-
лового движения прямо пропор-
циональна абсолютной темпера-
туре тела. С молекулярно-кине-
тической точки зрения темпера-
тура не может быть отрицатель-
ной. Наименьшее значение темпе-
ратуры есть нуль. При этой тем-
пературе давление идеального га-
за равно нулю, движение моле-
кул прекращается. Это есть на-
чальная точка абсолютной шка-
лы температур.

Абсолютная шкала темпера-
тур введена английским ученым 
Кельвином. В этой шкале темпе-
ратура тройной точки воды (тер-
модинамическое состояние, при 
котором имеются все три фазы 
вещества: газ, жидкость и твер-
дое состояние) равна 273,1  К. 
По шкале Цельсия этому состоя-
нию присвоено значение темпе-
ратуры 0 °С. Таким образом, ме-
жду шкалами абсолютной Кель-
вина (К) и  Цельсия ( °С) суще-
ствует соотношение:

К =  °С + 273,16;  °С = К — 273,16.

Давление — величина, харак-
теризующая интенсивность дей-
ствия сил на какую либо часть 
поверхности тела по направле-
ниям, перпендикулярным к этой 
поверхности. Давление опреде-
ляется отношением силы, равно-
мерно распределенной по норма-
ли к этой поверхности, к площади 
этой поверхности. Давление, со-
здаваемое силой в один ньютон 
(1Н = 0,102 кгс) на площадь один 
квадратный метр, равно одному 
паскалю (Па). Более крупная еди-
ница — 1 бар = 10 5 Па.

Различают барометрическое 
(атмосферное) давление, абсо-
лютное давление и давление раз-
ряжения. Атмосферное давление 
является результатом давления 
окружающей воздушной сре-
ды на поверхность Земли. Нор-
мальное атмосферное давление 
на уровне моря уравновешива-
ется столбом ртути 760 мм рт. ст., 
что соответствует 101 325 Па ≈ 
105 Па = 1 бар. Разность между 
абсолютным и  барометриче-
ским давлением называется из-
быточным давлением. В закры-
тых сосудах измеряют избыточ-
ное давление, а абсолютное дав-
ление определяют путем сложе-
ния избыточного и атмосферно-
го.

Теплотой называется часть 
энергии, которая непосред-
ственно передается данному те-
лу от более нагретого тела в ре-
зультате теплового контакта ме-
жду ними. Следует отметить, что 
этот способ передачи энергии 
не связан с совершением работы 
одним телом над другим.

Теплообмен между тверды-
ми телами, газами и жидкостя-
ми, которые находятся при раз-
ных температурах, может про-
исходить тремя способами: из-
лучением, теплопроводностью 
и конвекцией.

Передача теплоты излуче-
нием происходит путем транс-
формации тепловой энергии те-
ла в лучистую энергию — элек-
тромагнитные волны, которые, 
распространяясь в пространстве, 
достигают другого тела и  пре-
образуются в тепловую энергию 
этого тела.

Передача теплоты тепло-
проводностью осуществляется 
за счет передачи энергии молекул 
более нагретых частей тела моле-
кулам с меньшей температурой. 
Молекулы с большей температу-
рой сталкиваются с молекулами 
с меньшей температурой и пере-
дают им часть энергии. В жидко-
стях и газах наряду с теплопро-
водностью теплота может пере-
даваться путем перемешивания 
сред с разной температурой.

При конвективном теплооб-
мене перенос теплоты осущест-
вляется от жидкой или газооб-
разной среды к  твердому телу 
(например, в теплообменных ап-
паратах).

Удельная теплоемкость ве-
щества (с) характеризует коли-
чество теплоты, которое необхо-
димо для нагревания 1 кг веще-
ства на 1 К.

Уравнение (1) является основ-
ной формулой калориметрии:

Q = c m (tк — tн), ккал
где с — удельная теплоемкость 
вещества, ккал/ (кг × К);
m — масса вещества, кг;
tк, tн — конечная и начальная тем-
пературы вещества, К. 

Это уравнение позволяет опре-
делить удельную теплоемкость 
тела (вещества), т. е. количество 
теплоты, которое нужно сооб-
щить (или изъять) телу единич-
ной массы, чтобы повысить (или 
снизить) его температуру на 1К.

Удельная теплоемкость зависит 
от природы тела и его физическо-
го состояния: так, теплоемкость 
воды (жидкое состояние) практи-
чески в два раза больше, чем теп-
лоемкость льда (твердое состоя-
ние). Следует отметить, что во-
да — это жидкость с самым вы-
соким значением удельной теп-
лоемкости. Чтобы обеспечить 
заданное изменение температу-
ры, вода должна поглотить или 
отдать тепла больше, чем любое 
другое тело такой же массы.

При изменении давления и тем-
пературы теплоемкость изменя-
ется. Поэтому, исходя из началь-
ного состояния вещества, мож-
но получить два различных ко-
нечных состояния и две удельные 
теплоемкости:

Ср  — удельная теплоемкость 
при постоянном давлении;
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Сv  — удельная теплоемкость 
при постоянном объеме.

Для газов — разность между 
удельной теплоемкостью при 
постоянном давлении и  удель-
ной теплоемкостью при посто-
янном объеме есть величина по-
стоянная и называется удельной 
газовой постоянной.

Ср — Сv = R.

Удельный объем газа или жид-
кости есть объем единицы массы:

ϑ = V/m, м 3/кг,

где V — объем вещества, м 3;
m — масса вещества, кг.

Величина, обратная удельному 
объему, называется плотностью.

ρ = 1/ϑ = m/V, кг/м3.

Принципы работы 
холодильной машины

В климатическом оборудова-
нии охлаждение производится 
за счет поглощения тепла при ки-
пении жидкости.

Температура кипения жидко-
сти зависит от  давления окру-
жающей среды. Чем выше дав-
ление, тем выше температура 
кипения и, наоборот, чем ниже 
давление, тем ниже температу-
ра кипения.

При нормальном атмосфер-
ном давлении 760 мм рт. ст. = 
1 атм. вода кипит при темпера-
туре 100 °С, но если давление по-
ниженное, как, например, в горах 
на высоте, вода начнет кипеть уже 
при более низкой температуре.

При одинаковых условиях раз-
ные жидкости имеют различные 
температуры кипения.

Например, фреон R22, широко 
используемый в холодильной тех-
нике, при нормальном атмосфер-
ном давлении имеет температуру 
кипения – 40,8 °С.

Если жидкий фреон находится 
в открытом сосуде, т. е. при ат-
мосферном давлении и темпера-
туре окружающей среды, то он 
немедленно начнет кипеть, по-
глощая при этом большое ко-
личество теплоты из окружаю-
щей среды или из другого лю-
бого материала, с которым он 

находится в контакте. В холо-
дильных машинах фреон ки-

пит в  специальном теплооб-
меннике, называемом испарите-
лем. При этом кипящий в труб-
ках испарителя фреон активно 
поглощает тепло от воздушно-
го потока, омывающего наруж-
ную, как правило, оребренную 
поверхность трубок.

Рассмотрим процесс конденса-
ции паров жидкости на примере 
того же фреона R-22. Температура 
конденсации, так же как и темпе-
ратура кипения, зависит от давле-
ния окружающей среды. Чем вы-
ше давление, тем выше темпера-
тура конденсации. Так, например, 
конденсация паров фреона R22 
при давлении 23 атм начинается 

уже при температуре 55 °С. Про-
цесс конденсации паров фреона, 

как и любой другой жидкости, со-
провождается выделением боль-
шого количества теплоты в окру-
жающую среду или применитель-
но к холодильной машине пере-
дачей этой теплоты потоку воз-
духа или жидкости в специаль-
ном теплообменнике, называе-
мом конденсатором.

Естественно, чтобы процесс 
кипения фреона в  испарителе 
и соответствующего охлаждения 
воздуха, а также процесс конден-
сации и соответствующий отвод 
теплоты в конденсаторе были не-
прерывными, необходимо пода-
вать в испаритель жидкий фреон, 
а в конденсатор должны посту-

Рис. 1. Принципиальная схема компрессионного цикла охлаждения

Рис. 2. Диаграмма «Давление и теплосодержание»
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пать пары фреона. Такой непре-
рывный процесс (цикл) осущест-
вляется в холодильной машине.

Наиболее обширный класс хо-
лодильных машин базируется 
на компрессионном цикле охла-
ждения, основными конструк-
тивными элементами которо-
го являются компрессор, испа-
ритель, конденсатор и  регуля-
тор потока (капиллярная труб-

ка или терморегулирующий рас-
ширительный клапан), соединен-
ные трубопроводами и представ-
ляющие собой замкнутую систе-
му, в которой циркуляцию хлад-
агента (фреона) осуществляет 
компрессор. Кроме обеспечения 
циркуляции компрессор поддер-
живает в конденсаторе (на линии 
нагнетания) и высокое давление 
(20–23 атм).

Схема компрессионного 
цикла охлаждения

Вначале следует отметить, что 
кондиционер — это та же холо-
дильная машина, но предназна-
ченная для тепловлажностной 
обработки воздушного потока. 
Кроме того, кондиционер облада-
ет большими возможностями, бо-
лее сложной конструкцией, мно-
гочисленными дополнительными 
функциями.

Обработка воздуха предпола-
гает придание ему определенных 
кондиций, таких как температу-
ра и влажность, а также направ-
ление движения и подвижность 
(скорость движения).

Остановимся на принципе ра-
боты и  физических процессах, 
происходящих в  холодильной 
машине.

Охлаждение в  кондиционе-
ре (или, далее по тексту, в холо-
дильной машине) обеспечива-
ется непрерывной циркуляцией, 
кипением и конденсацией хлад-
агента в замкнутой системе. Ки-
пение хладагента происходит при 
низком давлении и низкой темпе-
ратуре, а конденсация — при вы-
соком давлении и высокой тем-
пературе. Принципиальная схе-
ма компрессионного цикла охла-
ждения показана на рис.1.

Начнем рассмотрение рабо-
ты цикла с  выхода хладагента 
из испарителя (участок 1–1). Здесь 
хладагент находится в парообраз-
ном состоянии, с низким давле-
нием и температурой.

Парообразный хладагент вса-
сывается компрессором, который 
повышает его давление до  15–
25 атм. и температуру до 70–90 °С 
(участок 2–2).

Далее в конденсаторе горячий 
парообразный хладагент охла-
ждается и  конденсируется, т. е. 
переходит в жидкую фазу. Кон-
денсатор может быть либо с воз-
душным, либо с водяным охла-
ждением в зависимости от типа 
холодильной машины.

На выходе из  конденсатора 
(точка 3) хладагент находится 
в жидком состоянии при высо-
ком давлении. Размеры конденса-
тора выбираются таким образом, 
чтобы газ полностью сконден-
сировался внутри конденсато-
ра. Поэтому температура жидко-

Рис. 3. Изображение теоретического цикла сжатия 
на диаграмме «Давление и теплосодержание»

Рис. 4. Изображение цикла реального сжатия на 
диаграмме «Давление – теплосодержание»
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го хладагента на выходе из кон-
денсатора оказывается несколько 
ниже температуры конденсации 
паров. Переохлаждение в конден-
саторах с воздушным охлажде-
нием обычно составляет 4–7 °С. 
При этом температура конденса-
ции паров примерно на 10–12 °С 
выше температуры атмосферно-
го воздуха.

Затем хладагент в жидкой фазе 
при высокой температуре и дав-
лении поступает в регулятор по-
тока  — капиллярную трубку 
или терморегулирующий рас-
ширительный клапан, где дав-
ление смеси резко уменьшается, 
часть жидкого хладагента при 
этом может испариться, переходя 
в пар. Таким образом, в испари-
тель попадает смесь пара и жид-
кого хладагента (точка 4).

Жидкость кипит в испарителе, 
отбирая теплоту окружающего 
воздуха, и вновь переходит в па-
рообразное состояние.

Размеры испарителя выбира-
ются так, чтобы жидкость пол-
ностью испарилась внутри не-
го. Поэтому температура пара 
на выходе из испарителя оказы-
вается выше температуры кипе-
ния, происходит так называемый 
перегрев хладагента в испарите-
ле. Для конденсаторов с воздуш-
ным охлаждением величина пе-
регрева составляет 5–8 °С. В этом 
случае даже самые маленькие ка-
пельки хладагента испаряются 
и в компрессор не попадает жид-
кий хладагент. Следует отметить, 
что в случае попадания жидкого 
хладагента в компрессор возни-
кает гидравлический удар и воз-
можны повреждения и поломки 
клапанов и других деталей ком-
прессора.

Перегретый парообразный 
хладагент выходит из испарителя 
(точка 1), и цикл возобновляется.

Таким образом, хладагент по-
стоянно циркулирует по замкну-
тому контуру, изменяя свое аг-
регатное состояние с жидкости 
на пар и наоборот.

Все компрессионные циклы 
холодильных машин включают 
два определенных уровня давле-
ния. Граница между ними прохо-
дит через нагнетательный клапан 
на выходе из компрессора с одной 
стороны и на выходе из регулято-

ра потока (из капиллярной труб-
ки или терморегулирующего рас-
ширительного клапана) с другой 
стороны.

Нагнетательный клапан ком-
прессора и  выходное отвер-
стие регулятора потока являют-
ся разделительными точками ме-
жду сторонами высокого и низ-
кого давлений хладагента в холо-
дильной машине.

На стороне высокого давления 
находятся все элементы, работаю-
щие при давлении конденсации.

На стороне низкого давления 
находятся все элементы, рабо-
тающие при давлении испарения.

Несмотря на то что существу-
ет много типов компрессионных 
холодильных машин, принципи-
альная схема цикла в них прак-
тически одинакова.

Теоретический цикл 
охлаждения

Цикл охлаждения можно пред-
ставить графически в виде диа-
граммы зависимости абсолют-
ного давления и теплосодержа-
ния (энтальпии). На  диаграм-
ме (рис. 2) представлена харак-
терная кривая насыщения хлад-
агента.

Левая часть кривой соответ-
ствует состоянию насыщенной 
жидкости, правая — состоянию 
насыщенного пара. Две кривые 
соединяются в центре в так на-
зываемой «критической точке», 
где хладагент может находить-
ся как в жидком, так и в паро-
образном состоянии. Зоны слева 
и справа от кривой соответству-
ют переохлажденной жидкости 
и перегретому пару. Внутри кри-
вой линии помещается зона, со-
ответствующая состоянию смеси 
жидкости и пара.

Рассмотрим схему теоретиче-
ского (идеального) цикла охла-
ждения и наиболее характерные 
процессы, происходящие в ком-
прессионном цикле охлаждения, 
с тем чтобы лучше понять дей-
ствующие факторы (рис. 3).

Сжатие пара в компрессоре
Холодный парообразный на-

сыщенный хладагент поступает 
в компрессор (точка Сʹ). В про-
цессе сжатия хладагента повы-
шаются его давление и темпера-
тура (точка D). Теплосодержа-

ние (энтальпия) также повыша-
ется на величину, определяемую 
отрезком НСʹ — НD, то есть про-
екцией линии Сʹ — D на горизон-
тальную ось.

Конденсация
В конце цикла сжатия (точка D) 

горячий пар поступает в конден-
сатор, где начинаются его конден-
сация и переход из состояния го-
рячего пара в состояние горячей 
жидкости. Этот переход в новое 
состояние происходит при по-
стоянном давлении и  постоян-
ной температуре. Следует отме-
тить, что, хотя температура сме-
си остается практически неиз-
менной, теплосодержание умень-
шается за счет отвода теплоты 
от конденсатора и превращения 
пара в жидкость. Поэтому этот 
процесс на диаграмме изобража-
ется в виде прямой, параллельной 
горизонтальной оси.

Процесс в конденсаторе про-
исходит в три фазы: снятие пере-
грева (линия D — Е), собственно 
конденсация (линия Е — А) и пе-
реохлаждение жидкости (линия 
А — Аʹ). Рассмотрим кратко каж-
дую фазу.
Снятие перегрева (линия D — Е)

Это первая фаза, происходящая 
в конденсаторе, и в течение нее 
температура охлаждаемого пара 
снижается до температуры насы-
щения или конденсации. На этом 
этапе происходит лишь отъем из-
лишней теплоты и не происходит 
изменение агрегатного состояния 
хладагента.

На этом участке осуществляет-
ся примерно 10–20 % общего теп-
лосъема в конденсаторе.

Конденсация (линия Е — А)
Температура конденсации охла-

ждаемого пара и  образующей-
ся жидкости сохраняется посто-
янной на всем протяжении этой 
фазы. Происходит изменение аг-
регатного состояния хладаген-
та с переходом насыщенного па-
ра в состояние насыщенной жид-
кости.

На этом участке происходит 
60–80 % теплосъема.

Переохлаждение жидкости 
(линия А — Аʹ)

На этой стадии хладагент, на-
ходящийся в жидком состоянии, 
подвергается дальнейшему охла-
ждению, в  результате чего его 
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температура понижается. Полу-
чается переохлажденная жид-
кость (по отношению к состоя-
нию насыщенной жидкости) без 
изменения агрегатного состояния.

Переохлаждение хладагента да-
ет значительные энергетические 
преимущества: при нормальном 
функционировании понижение 
температуры хладагента на один 
градус соответствует повышению 
мощности холодильной машины 
примерно на 1 % при том же уров-
не энергопотребления.

Количество теплоты, 
выделяемой в конденсаторе

Участок D — Аʹ соответству-
ет изменению теплосодержания 
хладагента в конденсаторе и ха-
рактеризует количество теплоты, 
выделяемой в конденсаторе.

Регулятор потока (линия Аʹ — В)
Переохлажденная жидкость 

с параметрами в точке Аʹ посту-
пает на  регулятор потока (ка-
пиллярную трубку или терморе-
гулирующий расширительный 
клапан), где происходит резкое 
снижение давления. Если давле-
ние за регулятором потока стано-
вится достаточно низким, то ки-
пение хладагента может проис-
ходить непосредственно за  ре-
гулятором, достигая параметров 
в точке В.

Испарение жидкости 
в испарителе (линия В — Сʹ)
Смесь жидкости и пара (точ-

ка В) поступает в испаритель, где 
поглощает теплоту окружающей 
среды (потока воздуха) и пере-
ходит полностью в  парообраз-
ное состояние (точка С).

Процесс происходит при посто-
янной температуре, но с увеличе-
нием теплосодержания.

Как уже говорилось выше, 
парообразный хладагент не-
сколько перегревается на  вы-
ходе из испарителя. Главная за-
дача фазы перегрева (линия 
С — Cʹ) — обеспечение полно-
го испарения оставшихся ка-
пель жидкого хладагента, что-
бы в компрессор поступал толь-
ко парообразный хладагент. Это 
требует повышения площади 
теплообменной поверхности 
испарителя на  2–3 % на  каж-
дые 0,5 °С перегрева. Посколь-
ку обычно перегрев составляет 
5–8 °С, то увеличение площади 

поверхности испарителя может 
составить около 20 %, что, без-
условно, оправданно, т. к. увели-
чивается эффективность охла-
ждения.

Количество теплоты, 
поглощаемой испарителем

Участок НВ — НСʹ соответству-
ет изменению теплосодержания 
хладагента в испарителе и харак-
теризует количество теплоты, по-
глощаемой испарителем.

Реальный цикл охлаждения
В действительности в результа-

те потерь давления, возникающих 
на линии всасывания и линии на-
гнетания, а также в клапанах ком-
прессора, цикл охлаждения изо-
бражается на диаграмме несколь-
ко иным образом (рис. 4).

CʹL — потери давления при вса-
сывании в компрессор;

MD — потери давления при вы-
ходе из компрессора;

HDHCʹ — теоретический тер-
мический эквивалент сжатия;

HDʹHCʹ — реальный термиче-
ский эквивалент сжатия;

CʹD — теоретическое сжатие;
LM — реальное сжатие.
Из-за потерь давления на вхо-

де (участок Сʹ — L) компрессор 
должен производить всасывание 
при давлении ниже давления ис-
парения.

С другой стороны, из-за потерь 
давления на выходе (участок М — 
Dʹ) компрессор должен сжимать 
парообразный хладагент до дав-
лений выше давления конденса-
ции.

Необходимость компенсации 
потерь увеличивает работу сжа-
тия и  снижает эффективность 
цикла.

Помимо потерь давления 
в  трубопроводах и  клапанах 
на отклонение реального цикла 
от теоретического влияют так-
же потери давления в процессе 
сжатия.

Во-первых, процесс сжа-
тия в  компрессоре отличается 
от адиабатического. Поэтому ре-
альная работа сжатия оказывает-
ся выше теоретической, что также 
ведет к энергетическим потерям.

Во-вторых, в компрессоре име-
ются чисто механические потери, 
приводящие к  увеличению по-
требляемой мощности электро-

двигателя компрессора и увели-
чению работы сжатия.

В-третьих, из-за того что дав-
ление в цилиндре компрессора 
в конце цикла всасывания все-
гда ниже давления пара перед 
компрессором (давление испа-
рения), происходит уменьшение 
производительности. Кроме то-
го, в компрессоре всегда имеется 
объем, не участвующий в процес-
се сжатия, например, объем под 
головкой цилиндра.

Оценка эффективности 
цикла охлаждения

Эффективность цикла охла-
ждения обычно оценивается ко-
эффициентом полезного дей-
ствия или коэффициентом тер-
мической (термодинамической) 
эффективности.

Коэффициент эффективности 
может быть вычислен как отно-
шение изменения теплосодержа-
ния хладагента в испарителе к из-
менению теплосодержания в про-
цессе сжатия, т. е.:

Kэффект = (HCʹ–HB)/(HD–HCʹ).

Фактически этот коэффициент 
представляет собой отношение 
холодильной мощности и элек-
трической мощности, потребляе-
мой компрессором.

Kэффект = Qхолода/Nкомпрессора.

Причем коэффициент термиче-
ской эффективности не является 
показателем производительности 
холодильной машины, а представ-
ляет собой сравнительный пара-
метр при оценке эффективности 
процесса передачи энергии. Так, 
например, если холодильная ма-
шина имеет коэффициент терми-
ческой эффективности, равный 3, 
то это означает, что на каждую 
единицу электроэнергии, потреб-
ляемой холодильной машиной, 
производится 3 единицы холода.

В следующем номере мы про-
должим публиковать фрагмен-
ты нового учебного курса для 
проектировщиков, запись на об-
учение по  которому скоро на-
чнется в Учебно-консультаци-
онном центре АПИК «Унивеси-
тет климата»
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

АЭРОВОКЗАЛОВ 
АЭРОПОРТОВ

В настоящее время все чаще приходится слышать о проектах мо-
дернизации зданий аэровокзалов в различных городах России, 
так как, построенные несколько десятков лет назад, они уста-
рели и неспособны обеспечить ни распределение увеличенно-
го пассажиропотока, ни комфорта, ни достаточного уровня без-
опасности и разделения зон доступа.

Среди модернизируемых систем неизменно присутствуют и си-
стемы вентиляции и кондиционирования, об особенностях по-
строения которых речь и пойдет ниже.

Также отметим, что один из примеров модернизации климати-
ческих систем аэровокзалов был опубликован в нашем журна-
ле ранее («Мир климата» № 56, статья «Вестник УКЦ АПИК: Ре-
конструкция аэропорта в Норильске»).

Терминология
Для начала разберемся с терминологией, посколь-

ку зачастую невозможность найти ту или иную ин-
формацию по инженерным сетям для аэровокзалов 
связана именно с неправильной трактовкой элемен-
тарных терминов.

Так, по запросу «вентиляция аэропорта» действи-
тельно сложно найти полезную информацию. Причи-
на заключается в том, что аэропорт — это комплекс 
сооружений, предназначенный для приема, отправ-
ки, базирования воздушных судов и обслуживания 
воздушных перевозок. Таким образом, под аэропор-
том понимаются сразу летное поле, пассажирский 
и грузовой терминалы, вспомогательные сооруже-
ния и прочее.

Непосредственно здание 
для обслуживания пассажи-
ров воздушного транспорта 
и операций с багажом име-
нуется аэровокзалом. Таким 
образом, более правильный 
и  эффективный запрос  — 
«вентиляция аэровокзалов».

Поэтому было  бы непра-
вильно говорить о «конди-
ционировании аэропорта». 
Более правильная формули-
ровка — «кондиционирова-
ние аэровокзала» или «кондиционирование аэровок-
зала аэропорта». Аналогично можно говорить о «вен-

Рис. 1. Использование 
ячеистых потолков 
в зданиях аэровокзалов
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тиляции аэровокзала», «системах поддержания ми-
кроклимата аэровокзала аэропорта».

Кроме того, в подобных проектах часто используют-
ся термины «пропускная способность» и «расчетная 
вместимость». Ниже мы приводим их определения.

Пропускная способность — основной эксплуата-
ционный показатель пассажирской железнодорож-
ной станции, пассажирского района морского или 
речного порта, аэропорта, определяемый количе-
ством транспортных средств, обрабатываемых ими 
за единицу времени (час, сутки, месяц, год). Про-
пускная способность вокзала определяется расчет-
ным количеством пассажиров и посетителей, об-
служиваемых в аэровокзалах в течение расчетно-
го периода.

Расчетная вместимость — показатель, производ-
ный от пропускной способности, равный общему 
числу пассажиров и посетителей, одновременно на-
ходящихся в здании вокзала.

Нормативная документация
Из специальной нормативной документации по по-

строению инженерных систем аэровокзалов можно 
выделить «Руководство по проектированию аэровок-
залов аэропортов», выпущенное и утвержденное ГПИ 
и НИИ «Аэропроект» в 1981 году и вступившее в си-
лу в 1982 году. В руководстве приведен порядок рас-
чета вместимости аэровокзалов и его зон, площадей 
и строительных объемов, перечислены требования 
к проектированию инженерно-технического обору-
дования по водоснабжению и водоотведению, отоп-
лению, вентиляции и кондиционированию воздуха, 
электроснабжению, электрооборудованию и элек-
троосвещению.

Однако очевидно, что некоторые требования три-
дцатилетней давности уже устарели, а какой-либо 
актуализированной редакции данного докумен-
та нет. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что 
устаревают лишь технологические особенности по-
строения систем и некоторые конструктивные ре-
шения. Сама же суть системы, многие коэффициен-
ты, методика расчета едины для всех времен, и поль-
зоваться более старыми документами зачастую да-
же более полезно, поскольку они содержательнее 
в этом плане.

Также отметим документ, выпущенный в 1985 году 
все тем же ГПИ и НИИ «Аэропроект», — «Руковод-
ство по проектированию аэропортов местных воз-
душных линий». Оно не содержит конкретных требо-
ваний по проектированию и устройству инженерных 
систем аэровокзалов, но может быть полезно по ча-
сти категорийности аэровокзалов, составу сооруже-
ний и другой общей информации.

Современной нормативной документации, акцен-
тированной на аэровокзалах, на данный момент нет, 
однако в 2000 году была принята более общая мето-
дическая документация — МДС 32–1.2000 «Рекомен-
дации по проектированию вокзалов», касающаяся 
вокзалов всех типов (аэровокзалов, железнодорож-
ных, автобусных, речных).

В целом при разработке климатических систем 
для аэровокзалов аэропортов следует учитывать 

требования следующих общих нормативных доку-
ментов:
•  СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование. Актуализированная версия 
СНиП 41-01–2003»;

•  МДС 32–1.2000 «Рекомендации по проектирова-
нию вокзалов»;

•  «Руководство по проектированию аэровокзалов 
аэропортов», ГПИ и НИИ «Аэропроект», 1982 г.;

•  СНиП 31-06–2009 (Общественные здания и со-
оружения. Акт уализированная редакция 
СНиП 2.08.02–89*);

•  СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-03–2003».

Однако еще раз повторим, что современной спе-
циализированной нормативной документации 
по климатическим системам аэровокзалов нет. Да-
же в наиболее близком к данным объектам норма-
тивном документе МДС 32–1.2000 пункт 6.2 гла-
сит: «Отопление, вентиляцию и кондиционирова-
ние воздуха вокзалов следует проектировать в со-
ответствии со СНиП 2.04.05–91*» (На территории 
Российской Федерации следует обращаться к СНиП 
41-01–2003 или к СП 60.13330.2012).

Рис. 3. Пассажирские залы аэровокзалов, как 
правило, имеют значительную высоту, поэтому 
обязательно следует выполнять расчет 
температуры вытяжного воздуха, учитывая при 
этом градиент температуры воздуха по высоте

Рис. 2. Вентиляционные установки Daikin в терминале 
«1А» международного аэропорта «Казань». В общей 
сложности для подачи свежего воздуха используются 
10 приточно-вытяжных установок Daikin 
производительностью от 11 085 до 46 000 м 3/ч
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Предпроектные оценки
Перед началом проекта часто требуется дать гру-

бые оценки мощности холодильных систем и произ-
водительности вентиляционных установок.

При этом используются известные формулы экс-
пресс-расчетов, которые мы приводить не будем, 
предложив вашему вниманию некоторые таблицы, 
которые могут помочь с определением исходных дан-
ных для подобных расчетов.

Так, согласно МДС 32–1.2000 расчетная вмести-
мость вокзала равна числу единовременно находя-
щихся в нем пассажиров и посетителей (встречающих 
и провожающих людей, наводящих справки, приобре-
тающих билеты) и устанавливается отдельно для пас-
сажиров дальнего и местного сообщения и отдельно 
для пассажиров пригородного сообщения.

Расчетная вместимость вокзала N для пассажиров 
дальних и местных сообщений определяется по фор-
муле:

N = (C×K1×K2×H) /100,
где C — среднесуточный поток отправления пасса-
жиров дальнего и местного сообщения за год;

K1 — коэффициент неравномерности, учитываю-
щий отношение среднесуточного потока отправле-
ния пассажиров за пиковый период к среднесуточ-
ному потоку отправления за год (на расчетный год 
эксплуатации). Понятие пикового периода следует 
дифференцировать применительно к условиям ра-
боты различных видов транспорта. K1 принимают: 
для малых вокзалов — 1,1–1,25; для средних вокза-
лов — 1,2–1,3; для больших вокзалов — 1,2–1,35; для 
крупных вокзалов — 1,2–1,4. Максимальное значе-
ние коэффициента K1 принимают при неравномер-
ном потоке пассажиров и малой частоте движения 
поездов; при регулярном (в течение суток) движении 
поездов и равномерном потоке пассажиров прини-
маются минимальные значения;

К2 — коэффициент, учитывающий наличие при-
бывших пассажиров и посетителей. К2 для пассажи-
ров дальнего и местного сообщения следует прини-
мать от 1,1 до 1,3; для пригородных пассажиров — 1;

Н — норма расчетной вместимости вокзала, выра-
жается в процентах от среднесуточного потока пас-
сажиров отправления.

Рис. 4. Остекление пассажирского терминала аэропорта Luchthaven Brussel-Nationaal, г. Брюссель (Бельгия) (фото автора)

Таблица 1. Площади застройки основных зон аэровокзального комплекса (соответствует таблице 15 МДС 32–1.2000)

Основные зоны  
аэровокзального комплекса

Площадь застройки, тыс� м, основных зон аэровокзального комплекса в аэропортах с годовой пропускной способностью, 
млн пас�

0,1 0,27 0,5 1,2 1,6 2,0 2,9 4 4,9 7 8,5 10
Часовая пропускная способность, пас/ч

100 200 400 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000
Аэровокзал 1,5 2 3 6 8 9 11 14 16 19 23 26
Перрон 1,1 18 40 54 62 88 108 135 161 178 212 267
Привокзальная площадь 4 5 8 11 14 18 22 27 32 36 44 53
ИТОГО: 16,5 25 51 71 84 115 141 176 209 233 279 346



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

127www.apic.ru



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

128 www.mir-klimata.info

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

Абакан (3902) 305-069, Астрахань (8512) 54-15-56, Балаково (8453) 68-24-24, Барнаул (3852) 561-402, Бийск (3854) 30-29-69,
Волгоград (8442) 90-00-48, Воскресенск  (496) 442-38-37, Дмитров (496) 225-48-33, Иркутск (3952) 336-571, Калуга 
(4842)565-535, Кемерово (3842) 452-105, Краснодар (861) 212-55-16, Красноярск (391) 205-25-50, Курган (3522) 225-550, 
Нефтекамск (34783) 3–59–19, Новокузнецк (3843) 79 48 73, Новосибирск (383) 363-35-0, Октябрьский (3476) 75-40-69, 
Омск (3812) 46-85-85, Оренбург (3532) 66-00-56, Пятигорск (87961)6-28-41, Ростов (863) 219-29-71, Сальск (86372) 5-43-20,
Саратов (8452) 577-801, Санкт-Петербург (812) 324-90-40, Ставрополь (8652) 225-777, Стерлитамак (3473) 200–587, 
Тольятти (8482) 69-10-00, Томск (3822) 215-316, Тюмень (3452) 39-55-55, Улан-Удэ (3012) 44-15-35, Уфа (347) 241-40-00,
Чита (3022) 328-743, Энгельс (88453) 725-547

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

NEXUS titanium edition

NEXUS SPACE

OMNIUM

- Уникальное цветовое решение корпуса
- Регулировка температуры нагрева с точностью до 1оС
- Многоуровневая система безопасности

- Плоский корпус (от 25,3 см)
- Функция полной/половинной мощности
- Устройство защитного отключения электричества

- Экономичный режим ECO-technology
- Эффективная защита от коррозии
- Медный нагревательный элемент

- Быстрый нагрев воды
- Экономичный режим ECO-technology
- Устройство защитного отключения электричества

Электрический накопительный водонагреватель
с баком из нержавеющей стали

Электрический накопительный водонагреватель
с баком из нержавеющей стали

Электрический накопительный водонагреватель
с баком из нержавеющей стали

Электрический накопительный водонагреватель
с эмалированным баком 

BWH/S-30/50/80/100 NEXUS TITANIUM EDITION (H)

BWH/S-30/50/80/100 NEXUS (H) BWH/S-30/50/80/100 SPACE

BWH/S-10/15 OMNIUM O/U

WWW.BALLU.RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
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Состав и площади основных помещений аэровок-
залов в аэропортах устанавливаются, исходя из их 
пропускной способности. На стадии предпроект-
ных разработок рекомендуется пользоваться дан-
ными табл. 1, где приводятся площади застройки ос-
новных зон аэровокзального комплекса в зависимо-
сти от пропускной способности аэропорта (годовой 
или часовой).

Поддерживаемые параметры 
микроклимата

Наиболее полно параметры микроклимата для 
различных помещений аэровокзала отражены 
в п. 6.2.2 МДС 32–1.2000.

Расчетную температуру воздуха для отопления 
и кратность воздухообмена в помещениях аэровок-
залов рекомендуется принимать по табл. 2.

Таблица 2. Расчетная температура воздуха для отопления и кратность воздухообмена 
в помещениях аэровокзалов (соответствует таблице 18 МДС 32–1.2000)

Помещения
Расчетная температура 

воздуха для отопле-
ния,  °C

Кратность или  
объем воздухообмена в час

приток вытяжка

Операционные и кассовые залы, объединенные пассажир-
ские залы, распределительные залы, залы ожидания

18
По расчету не менее 20 м 3 наружного воздуха на 1 чел�

При невозможности естественного проветривания — 60 м 3 на 1 чел�
Кабины билетных и багажных касс 18 100 м 3  на 1 кабину -
Вестибюли, коридоры, переходы, главные лестницы, 
пешеходные тоннели, галереи

10 1 1

Помещения приема и выдачи багажа и ручной клади 16 2 1
Комнаты матери и ребенка:
 приемная и гардероб 18 1 1
 спальни и игровые 20 1 1

 детские уборные 18 -
50 м 3 на 1 унитаз;  
25 м 3 на 1 писсуар

Комнаты длительного пребывания пассажиров 18 1 1
Медицинские пункты:
 комнаты врачей 20 2 1,5
 помещения временного пребывания больных,  
 уборные

18 -
50 м 3 на 1 унитаз;  
25 м 3 на 1 писсуар

Помещения отделений связи, сберегательных касс, транс-
портных агентств, радиоузлы, диспетчерские

18 3 2

Помещения военного коменданта, транспортной полиции 
и другие служебные помещения, комнаты депутатов, 
комнаты для иностранных туристов

18 1,5 1,5

Помещения для хранения багажа и ручной клади 16 1 2
Уборные общего пользования 15 2 100 м 3 на 1 санитарный прибор
Курительные 15 2 10

Рис. 5. Остекление пассажирского терминала аэропорта «Домодедово», г. Москва (фото автора)
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В проектах средних, больших и крупных аэровок-
залов, предназначенных для строительства в III и IV 
климатических районах, предусматривают кондицио-
нирование воздуха в операционных залах, залах ожи-
дания, залах кафе и ресторанов, комнатах для ино-
странных туристов и в комнатах матери и ребенка.

Вентиляция аэровокзалов
Основные требования по вентиляции изложены 

в «Руководстве по проектированию аэровокзалов 
аэропортов» и СНиП 31-06–2009.

Во всех помещениях аэровокзала следует предусма-
тривать общеобменную и местную приточно-вытяж-
ную вентиляцию с механическим и естественным по-
буждением. Подачу приточного воздуха, как правило, 
следует производить в зоны и помещения с постоян-
ным пребыванием людей через отверстия воздухо-
распределителей, расположенных выше рабочей зоны.

Температуру и скорость выхода воздуха из воз-
духораспределителей следует определять расчетом, 
с тем чтобы в рабочей зоне были обеспечены норми-
руемые метеорологические условия при наименьших 
объемах приточного воздуха и наименьшем числе 
воздухораспределителей.

Отметим, что при использовании ячеистых потол-
ков (рис. 1) воздухораспределители не видны, по-
этому проблема вписывания воздухораспределите-
лей в интерьер внутренних помещений аэровокза-
ла отпадает.

При определении температуры приточного воздуха 
необходимо учитывать его нагрев в вентиляторе и воз-
духоводах на 1 °C. Таким образом, при нагреве воз-
духа зимой и охлаждении в центральных кондицио-
нерах летом необходимо учитывать этот запас в 1 °C.

Количество воздуха, удаляемого из помещений, 
следует принимать в размере 90 % от количества при-
точного воздуха. Для повышения энергоэффектив-
ности климатических систем рекомендуется исполь-
зовать рециркуляцию воздуха. Рециркуляцию воз-
духа следует применять в операционных зонах, зо-
нах ожидания, зоне выдачи багажа и торговых залах 
предприятий общественного питания. Централизо-
ванная рециркуляция воздуха в служебных и адми-
нистративных помещениях не допускается. Мини-
мальный расход свежего приточного воздуха при ре-
циркуляции составляет 20 %.

Воздухозаборные устройства систем приточной вен-
тиляции и кондиционирования воздуха следует раз-
мещать в стенах здания аэровокзала на высоте не ме-
нее 2 м от земли. При размещении воздухозаборных 
устройств отдельно от здания аэровокзала, в зеленой 

зоне, расстояние от земли до низа проема следует при-
нимать не менее 1 м. При размещении воздухозабор-
ных устройств на плоских кровлях и кровлях с укло-
ном не более 25 % на расстояние более 20 м от наруж-
ных стен низ проема следует располагать на высоте 
не менее 3 м от кровли. При расстоянии менее 20 м 
от наружных стен низ проема воздухозабора следует 
располагать на высоте не менее 2 м от кровли.

Расчет воздухообмена
При расчете воздухообмена по людям необходимо 

подразделять их на сотрудников аэровокзала (охра-
на, диспетчеры, сотрудники на стойках регистрации, 
продавцы, носильщики) и посетителей (пассажи-
ров). Об определении принимаемой в расчетах чис-
ленности пассажиров уже говорилось выше в раз-
деле «Предпроектные оценки» и будет сказано ни-
же в подразделе «Теплопритоки от людей».

При этом расчетное количество свежего возду-
ха на одного сотрудника должно составлять 60 м3/ч, 
а на одного посетителя — 20 м3/ч.

В целом количество воздуха, подаваемого в помеще-
ния для обеспечения требуемых условий воздушной 
среды, следует определять по следующим формулам:
•  при расчете по избыткам явного тепла:

Gв = Qя/ (c× (tух–tпр));
•  при расчете с избытком полного тепла:

Gв = Qп/ (Iух–Iпр),
где Gв — количество воздуха, кг/с;

Qя, Qп — избытки явного и полного тепла, кВт;
tпр, tух — температура,  °C, соответственно приточ-

ного и уходящего из помещения воздуха;
Iпр, Iух — теплосодержание (энтальпия), кДж/кг, со-

ответственно приточного и уходящего из помеще-
ния воздуха.

Температуру уходящего воздуха при расположе-
нии вытяжных или рециркуляционных решеток вы-
ше рабочей зоны для теплого периода года следует 
определять по формуле:

tух = tв + (h–2) •φt,
где tв — расчетная температура воздуха в рабочей 
зоне помещения,  °C;

h — расстояние от пола до центра вытяжных или 
рециркуляционных решеток, м;

φt — среднее увеличение (градиент) температуры 
внутреннего воздуха по высоте помещения,  °C/м. 
Градиент температуры принимать в зависимости 
от удельных избытков явного тепла q:

при q < 40 Вт/м3 — φt = 0,5 °C/м,
при 40 ≥ q ≥ 80 Вт/м3 — φt = 1,2 °C/м,
при q > 80 Вт/м3 — φt = 1,5 °C/м.

Таблица 3. Выкопировка из таблицы Д.1 Приложения Д СП 60.13330.2012

Наименование помещения
Система отопления (теплоснабжения), отопительные приборы, теплоноситель, максимально допустимая 
температура теплоносителя или теплоотдающей поверхности

Д�9 Пассажирские залы вокзалов, аэропортов Воздушная система отопления (в соответствии с пп� 7�1�14, 7�1�15 и 7�1�16 СП 60�13330�2012)
Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя не более 150 °C
Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответ-
ствии с пп� 6�3�3, 6�4�7 и 6�4�8 СП 60�13330�2012)
Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 150 °C (в соответствии 
с пп� 4�6, 6�4�12 и 6�4�14 СП 60�13330�2012)
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Отметим, что, учитывая значительную высоту за-
лов аэровокзала (рис. 3), не следует пренебрегать рас-
четом уходящего воздуха.

Кондиционирование аэровокзалов
Безусловно, аэровокзалы относятся к крупным 

объектам с большими тепловыделениями, поэтому 
имеет смысл использовать только мощные холодиль-
ные системы. Это могут быть либо мультизональ-
ные системы кондиционирования, либо, что, пожа-
луй, более вероятно, системы «чиллер — фэнкойл». 
Также могут быть использованы центральные кон-
диционеры.

В зависимости от архитектурного проекта здания 
аэровокзала наружное оборудование может разме-
щаться на кровле, на прилегающей территории или 
реже в специально отведенных зонах технических 
этажей.

Для кондиционирования больших залов наиболее 
оптимальным решением видится использование кас-
сетных кондиционеров (рис. 1). Для небольших по-
мещений — согласно общим принципам выбора ти-
па внутренних блоков кондиционеров.

Основной задачей, безусловно, является правиль-
ный расчет теплопритоков, которые включают в себя:
•  теплопритоки через остекление от солнечной ра-

диации;
•  теплопритоки через ограждающие конструкции;
•  теплопритоки от системы вентиляции;
•  теплопритоки от освещения;
•  теплопритоки от людей;
•  теплопритоки от оборудования.

В целом методика теплового расчета со всеми не-
обходимыми коэффициентами и справочными дан-
ными приведена в «Руководстве по проектированию 
аэровокзалов аэропортов» (1982 г.). Ниже мы подроб-
нее остановимся на некоторых особенностях опреде-
ления теплопритоков через окна, от людей и от обо-
рудования.

Теплопритоки через остекление
При расчете теплопритоков через оконные проемы 

современных аэровокзалов, отличающихся значитель-
ной площадью остекления (рис. 4, 5), необходимо учи-
тывать вид устанавливаемого стекла. Поскольку раз-
ного рода стекла пропускают разное количество све-
та и тепла, то результаты расчетов для различных ти-
пов стекла могут отличаться в десятки раз.

При тотальном остеклении используются специ-
альные виды стекла, пропускающие на порядок мень-
ше солнечной радиации, нежели обычные стеклопа-
кеты. При этом одной из проблем является поиск 
необходимых коэффициентов для выбранного типа 
стекла. Подобную информацию следует сразу запра-
шивать у генподрядчика или, что еще лучше, у компа-
нии-производителя данного вида остекления, пусть 
даже это будет запрос за рубеж.

Еще один важный фактор, который необходимо 
учесть при расчете теплопритоков через остекле-
ние, — его направленность по сторонам света и угол 
наклона к поверхности земли. Если с первым пунк-
том все понятно — стороны света, как правило, учи-

тываются всегда, то про наклон остекления нередко 
забывают. В то же время остекление того же бель-
гийского аэровокзала (рис. 4) имеет наклон, причем 
не вверх (к солнцу), а, наоборот, вниз, к земле. При 
этом очевидно, что в наиболее жаркие часы, когда 
солнце находится в высшей точке, прямые солнеч-
ные лучи в здание аэровокзала не попадают.

Теплопритоки от людей
В данном случае основная задача — определить 

число одновременно находящихся в аэровокзале лю-
дей. Подобные оценки производятся, исходя из за-
данного суточного пассажиропотока, умноженного 
на среднюю длительность (в часах) нахождения од-
ного человека в здании аэровокзала (то есть, по сути, 
умноженного на промежуток времени от входа пас-
сажира в аэровокзал до посадки в самолет) и разде-
ленного на 24 (число часов в сутках). К полученной 
величине прибавляется численность постоянных со-
трудников аэровокзала, к которым относятся рабо-
чие места на стойках регистрации, обслуживающий 
персонал, охрана и другие. Данные цифры следует за-
прашивать у генерального подрядчика.

Численность одновременно находящихся в здании 
аэровокзала человек:

Nчел= (Pсут×T) /24+Nсотр, 
где: Nчел — искомая численность одновременно нахо-
дящихся в здании аэровокзала человек, чел.;

Pсут — суточный пассажиропоток, чел./сут;
Т — средняя длительность нахождения одного че-

ловека в здании аэровокзала, ч;
Nсотр — численность постоянных сотрудников аэро-

вокзала, чел.

Теплопритоки от оборудования
В данном вопросе необходимо тщательно подойти 

к перечню и техническим характеристикам оборудо-
вания, которое установлено или может быть уста-
новлено в помещениях аэровокзалов. Здесь подразу-
мевается и оборудование на пунктах досмотра пас-
сажиров, и оборудование арендаторов, оборудова-
ние рабочих мест сотрудников на стойках регистра-
ции, и прочее.

Общий перечень оборудования следует запраши-
вать у генерального подрядчика и в обязательном по-
рядке утверждать во избежание последующих про-
блем при сдаче проекта.

Отопление аэровокзалов
Тема отопления аэровокзалов не основная для дан-

ной статьи, однако в помощь инженерам приведем 
некоторые требования, содержащиеся в норматив-
ной документации.

Отопление следует предусматривать во всех по-
мещениях аэровокзала, кроме холодильных камер, 
трансформаторных подстанций, помещений распре-
делительных устройств и других помещений, указан-
ных в задании на проектирование.

С целью повышения эффективности использова-
ния тепловых и энергетических ресурсов на входе 
в здание аэровокзала рекомендуется устанавливать 
тепловые завесы.
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Согласно «Руководству по проектированию аэро-
вокзалов аэропортов» от  1982  года температура 
на поверхности нагревательных приборов не дол-
жна превышать 95 °C во всех помещениях аэровок-
зала. Нагревательные приборы следует размещать 
у наружных стен под окнами. При наличии в аэро-
вокзале витражей нагревательные приборы следует 
располагать по всей длине светового проема.

Укрупненный расчет теплопотерь следует опреде-
лять по формуле:

q = P/S× [Kст+ρ0× (Kок–Kст)] +S/V× (0,9×Kпот+0,6×Kпол),
где q — удельная тепловая характеристика здания, 
Вт/(м3 •  °C);

Р — периметр здания (определяется на уровне зем-
ли), м;

S — площадь застройки, м2;
ρ0 — коэффициент остекления, отношение площа-

ди остекления к площади наружных стен;
Кст, Кок, Кпот, Кпол — средние коэффициенты тепло-

передачи соответственно стен, окон, потолка, пола, 
Вт/(м2 •  °C);

V — объем здания, м3.
Кроме того, в приложении Д «Системы отопления 

(теплоснабжения)» к СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Актуализирован-
ная версия СНиП 41-01–2003» содержится информа-
ция о возможных системах отопления и температу-
рах теплоносителя (табл. 3).

Последующее сервисное обслуживание
Ближе к окончанию монтажных и приемо-сдаточ-

ных работ следует задуматься о заключении сервис-
ного контракта на обслуживание систем вентиляции 
и кондиционирования. Вообще говоря, это очень важ-
ный момент, о котором часто забывают, основываясь 
на ошибочном мнении, что систему смонтировали и за-
пустили и далее она будет самостоятельно работать.

На самом деле наиболее критичным является как раз 
первый год эксплуатации систем вентиляции и конди-
ционирования. Причина этого — необходимость опыт-
ным путем вывести системы на оптимальный режим 
работы, исправить вероятные ошибки проекта и мон-
тажа, учесть вновь появившиеся пожелания сотруд-
ников аэровокзала. Кроме того, как правило, именно 
в первый год появляются разнообразные пожелания 
по функциональному назначению тех или иных об-
щественных или технических площадей аэровокзала, 
а это все находит свое отражение и в наладке систем: 
где-то требуется подкорректировать расходы воздуха, 
где-то изменить температурные настройки и так далее.

Один из наиболее часто встречающихся в послед-
нее время вариантов — прописывание в контракт 
на строительно-монтажные работы еще и сервисной 
поддержки на первые один или два года функциониро-
вания системы. Подобный подход действительно весь-
ма полезен и избавляет заказчика от указанных выше 
проблем доводочной наладки климатических систем.

Однако впоследствии в любом случае потребуется 
сервисный контракт. Очень важно, чтобы между га-
рантийным контрактом со строительно-монтажной 
организацией и контрактом на обслуживание с сер-
висной компанией не было временного зазора, по-

скольку в противном случае виноватых не найти: все 
недостатки будут списаны именно на этот период, ко-
гда системы были в буквальном смысле бесхозными.

В качестве примера объема сервисных работ можно 
привести перечень, который был обнаружен в кон-
курсной документации на сервисное обслуживание 
аэровокзала аэропорта в городе Томске:
•  Осмотр состояния оборудования, его частей, креп-

лений, трубопроводов, воздуховодов на наличие не-
плотностей, утечек холодоносителя, масла, состоя-
ние электрокабелей, фильтров, запорной арматуры.

•  Тестирование режимов работы, систем автомати-
ки управления, защитных устройств, регулирую-
щих клапанов, достаточности заправки хладаген-
та.

•  Замена фильтров.
•  Настройка режимов работы, регуляторов темпера-

туры, защитных устройств, диффузоров, вентиля-
ционных решеток.

•  Регулировка расхода воздуха по помещениям.
•  Чистка вентиляционных решеток, поверхностей 

теплообменников, частей оборудования, лопастей 
вентиляторов, электрических соединений, дренаж-
ных поддонов.

•  Дозаправка хладагентом, тепло-, холодоносителем, 
маслом, запуск и остановка чиллера с заполнени-
ем и сливом воды из системы.

•  Проведение инструктажей оперативного персона-
ла по правилам пользования оборудованием уста-
новок вентиляции и кондиционирования.

•  Ведение необходимой технической документации 
(журналы, протоколы), в том числе составление де-
фектных актов по оборудованию установок вен-
тиляции и кондиционирования, требующих капи-
тального ремонта или замены, а также выполне-
ние необходимой документации для предъявления 
в Ростехнадзор.

•  Участие представителя специализированной ор-
ганизации в работе комиссий, назначаемых при-
казом ООО «Аэропорт ТОМСК».

Заключение
Подводя итоги, отметим, что сложность проекти-

рования инженерных сетей аэровокзалов заключа-
ется, во-первых, в том, что данные объекты весьма 
редки, и, во-вторых, в отсутствии актуальной и со-
временной нормативной документации. Тем не ме-
нее в ряде вопросов можно полагаться на руковод-
ства тридцатилетней давности.

Основными особенностями аэровокзалов с точки 
зрения климатических систем являются: большое ко-
личество людей, насыщенность залов арендуемыми 
площадями, высокими потолками, зачастую весьма 
экзотическим дизайном, повышенными площадями 
остекления. Особое значение для аэровокзалов при-
нимают технологии рециркуляции и рекуперации.

Еще до завершения строительно-монтажных ра-
бот необходимо задуматься о заключении сервис-
ных контрактов.

Юрий Хомутский,
технический редактор журнала 

«Мир климата»
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ГАЗОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ
Первые отопительные аппараты, имеющие сходство с современ-
ными газовыми конвекторами, появились в Германии и Нидер-
ландах примерно в 30-х годах прошлого века. А уже через не-
сколько лет газовые конвекторы стали применять практически 
во всех странах Западной и Восточной Европы, а также в США. 
Сегодня они пользуются заслуженной популярностью не только 
за рубежом, но и в России. Многие застройщики рассматривают 
их как реальную альтернативу традиционным системам водяно-
го отопления.

Достоинства 
и недостатки

Газовый конвектор — это авто-
номный отопительный аппарат, 
монтируемый на стене или на по-
лу в помещении. Во время рабо-
ты теплообменник газового кон-
вектора нагревается продуктами 

сгорания газообразного топлива. 
От внешних поверхностей тепло-
обменника тепловая энергия пере-
дается за счет конвекции и излу-
чением. Продукты сгорания уда-
ляются из конвектора в дымоход, 
не смешиваясь с комнатным воз-
духом.

Теплопроизводительность га-
зовых конвекторов сос тав-
ляет от  1,5  до  12  кВт, КПД  — 
от 80 до 93 %. Приборы могут ис-
пользоваться как для основного, 
так и для дополнительного отоп-
ления, когда существующая ото-
пительная установка со своими 

Газовые конвекторы BAXI серии Brazilia оборудованы чугунным теплообменником
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обязанностями уже не справляет-
ся. Например, когда в здании появ-
ляются новые пристроенные по-
мещения или мансарда, а мощно-
сти имеющегося теплогенерато-
ра для их обогрева недостаточно.

Главные достоинства газово-
го конвектора  — относительно 
невысокая цена и  низкая стои-
мость эксплуатации. Для покуп-
ки и монтажа конвектора мощно-
стью 2,5 кВт достаточно 8–15 тыс. 
руб. Стоимость эксплуатации та-
кого прибора в Подмосковье при 
постоянном зимнем проживании 
в утепленном доме не превыша-
ет 2300 рублей в год (при тари-
фе на природный газ 4,36 рубля 
за кубометр).

Газовые конвекторы могут рабо-
тать не только на природном газе 
(по ГОСТу 5542), но и на сжижен-
ном баллонном газе (пропан-бу-
тан, ГОСТ 20448), что важно при 
организации отопления помеще-
ний в негазифицированной мест-
ности. Для перехода с одного топ-
лива на другое приборы необходи-
мо перенастраивать (менять фор-
сунки). Но процедура эта малоза-

тратная и может быть выполнена 
подготовленным специалистом 
всего за несколько минут.

В сравнении с водяными систе-
мами отопления системы на осно-
ве газовых конвекторов, как пра-
вило, требуют меньших трудоза-

Принцип работы энергонезависимого газового конвектора с коаксиальным дымоходом

Напольный газовый конвектор 
Alpine Air M 145 F с открытой 
камерой сгорания

Этот дачный дом обогревается 
газовыми конвекторами. Разводка 
газовых труб выполнена по фасаду
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трат при монтаже. В газовых кон-
векторах не используется вода, по-
этому они не боятся промерзания 
помещений при длительном пере-
рыве в эксплуатации. Впечатляет 
скорость прогрева комнат при ис-
пользовании газовых конвекторов. 
Так, в 20-градусный мороз темпе-
ратура в нетопленом бревенчатом 
доме всего за 30–40 минут подни-
мается до +22 … +23 °C, после чего 
поддерживается неизменной, пока 
к конвекторам подается газ.

Увы, с увеличением количества 
отапливаемых помещений ис-
пользование газовых конвекто-
ров часто становится не очень вы-
годным: растут затраты на устрой-
ство газовой сети, закупку обору-
дования. Не все модели газовых 
конвекторов из-за особенностей 
управляющей автоматики одина-
ково хорошо адаптированы для 
работы при температуре воздуха 
на улице –20 °С и ниже. В лютые 
холода неадаптированная техни-
ка может работать нестабильно.

Время выбирать
На российском рынке отопи-

тельной техники широкое распро-
странение получили венгерские 
газовые конвекторы компаний 
FEG Konvektorgyarte (например, 
FEG Zeus), Lampart Budafok (Gala, 
LB), Termomax (Termo Konvektor), 
Elekthermax (Еm@х). Итальянская 
техника представлена торговы-
ми марками FRACCARO, ROBUR, 
SYSTEMA, FONDITAL, англий-
ская — BAXI. В Турции на заво-
де Demrad производят конвекто-
ры торговых марок ALPINE AIR, 
PROMETHEUS и других.

Отметим также словацкие кон-
векторы марки MORA и конвекто-
ры АКОГ, произведенные в Украи-
не на ужгородском заводе «Кон-
вектор».

Выбор конвекторов осущест-
вляется на этапе проектирования 
системы отопления. Все работы 
по монтажу, настройке, подключе-
нию к газовой магистрали должны 
выполняться специализированны-
ми организациями, имеющими не-
обходимые разрешения и лицензии 
на проведение данного вида работ 
на территории применения.

Однако окончательное решение 
о выборе того или иного прибора 
всегда принимает заказчик. В по-
мощь ему мы приведем краткую 
классификацию газовых конвек-
торов, исходя из их типов и прин-
ципа действия.

Начнем с того, что в газовых кон-
векторах с открытой камерой сго-
рания (тип В по ГОСТу Р 51377–99) 
кислород для горения газового 
топлива поступает в камеру сго-
рания из помещения,     в котором 
установлен  конвектор, а отвод про-
дуктов сгорания осуществляет-
ся в «классический» дымоход. При 
этом газоотводящая труба на выхо-
де из конвектора имеет вертикаль-
ный участок (например, у Alpine Air 
M-70 длиной не менее 330 мм) и за-
тем кратчайшим образом подсоеди-
няется к дымоходу  (максимально 
допустимое удаление трубы отра-
ботанных газов от дымохода у M-70 
составляет 2 м).  

Монтировать конвектор с  от-
крытой камерой сгорания можно 
как у наружной, так и у внутрен-
ней стены, но так, чтобы можно 

было подключить его к вертикаль-
ному дымоходу.

Однако в жилых помещениях 
устанавливать газовые конвек-
торы с  открытой камерой сго-
рания нельзя. Помещение для 
установки газового конвектора 
с  открытой камерой сгорания 
должно иметь окно с  форточ-
кой (открывающейся фрамугой) 
или приточное устройство и вы-
тяжной вентиляционный канал, 
размеры которых определяются 
расчетом.

При установке газовых конвек-
торов в жилых помещениях (со-
гласно СП 42-101–2003) забор 
воздуха на горение должен осу-
ществляться снаружи помеще-
ния и отвод продуктов сгорания 
также должен осуществляться че-
рез стену наружу или в дымоход. 
Этому требованию в полной ме-
ре отвечают газовые конвекто-
ры с закрытой камерой сгорания 
(тип С по ГОСТу Р 51377–99).

Газовый конвектор Robur в интерьере

Оголовки коаксиальных дымоходов 
конвекторов гармонично сочетаются 
с внешней отделкой фасада

Газовый конвектор Karma Beta 4

Газовый конвектор Alpine Air
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В большинстве моделей газовых 
конвекторов с закрытой камерой 
сгорания приток воздуха для го-
рения и отвод дымовых газов осу-
ществляются за счет естественной 
тяги через систему коаксиальных 
труб (труба в трубе), вмонтирован-
ных в наружную стену помещения. 
Классический дымоходный канал 
для таких устройств не нужен.

Однако, если наружная стена 
слишком толстая, смонтировать 
конвектор с коаксиальными тру-
бами, скорее всего, будет непро-
сто. Если стена выполнена из го-
рючих материалов, диаметр от-
верстия в стене для выпуска ко-
аксиальных труб может состав-
лять до 300–400 мм и более, так 
как между стеной и задней стен-
кой конвектора и по всей длине 
коаксиального канала необходимо 
проложить защитный материал.

Наличие ветрозащитных ого-
ловков на  выпусках коаксиаль-
ных дымоходов не  всегда укра-
шает внешний вид фасадов, при 
определенных климатических 
условиях на оголовках может об-
разовываться лед.

В некоторых моделях газовых 
конвекторов с закрытой камерой 
сгорания дымоходный канал и ка-
нал подачи свежего воздуха разде-
лены. Допустимая длина этих ка-
налов зависит от модели конвек-
тора и рассчитывается для каждо-
го конкретного случая.

Так, в  конвекторе STRATOS 
9,0 (Italkero) мощностью 7,74 кВт 
использованы раздельные воз-
духовод и  дымоход диаметром 
32 и 54 мм, которые могут иметь 

длину до 15 метров! Такие прибо-
ры вполне можно устанавливать 
на стены, не сообщающиеся с на-
ружной стеной помещения. Ды-
моход можно вывести на крышу 
здания. Однако стоимость одно-
го газового конвектора STRATOS 
9,0 составляет ни много ни мало 
90 тыс. руб.

Свойства материала, из которо-
го выполнен теплообменник газо-
вого конвектора (чугун, листовая 
жаропрочная сталь или алюми-
ниевый сплав), во многом опреде-
ляют его основные потребитель-
ские характеристики.

Например, газовые конвекторы 
Alpine Air NGS от Demrad, Brazilia 
от Baxi, King от Systema оборудо-
ваны теплообменниками из чугу-
на, срок службы которых состав-
ляет до 50 лет.

В теплообменниках конвекторов 
Gorenje Tiki MORA 6150.1022 ис-
пользована листовая жаропроч-
ная сталь с двухсторонним тер-
мостойким покрытием (эмаль) — 
подобные теплообменные устрой-
ства отличаются от  чугунных 
меньшим весом и низкой инер-
ционностью.

Легкий, прочный и отнюдь не де-
шевый алюминиевый сплав, обла-
дающий высоким коэффициентом 
теплопроводности, использован 

при производстве теплообменни-
ков газовых конвекторов итальян-
скими компаниями Italkero, Fondital 
(Gazelle TECHNO CLASSIC).

Подавляющее большинство 
представленных в  России газо-
вых конвекторов — это энергоне-
зависимые аппараты с естествен-
ной конвекцией. Их не нужно под-
ключать к электросети отапливае-
мого помещения. Такие приборы 
получили в России наиболее ши-
рокое распространение, так как 
максимально полно учитывают 
специфику «российской глубин-
ки»: нестабильное напряжение, 
частые аварийные отключения 
электроснабжения.

Однако с  точки зрения ком-
фортности использования газо-
вые конвекторы с естественной 
тягой предоставляют пользова-
телю ограниченный набор воз-
можностей.

В энергозависимых моделях га-
зовых конвекторов циркуляция 
комнатного воздуха через тепло-
обменник производится встро-
енным в  конвектор вентилято-
ром. Теплопроизводительность 
газовых конвекторов с вентиля-
торами зачастую в 1,2–2 раза вы-
ше, чем у аналогичных по разме-
рам приборов с естественной кон-
векцией.

Газовый конвектор Robur TS 2000 и комплект коаксиальных труб

Кнопка пьезорозжига и ручка 
регулировки термостатического 
клапана вынесены на переднюю 
панель конвектора Еm@х



ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

144 www.mir-klimata.info

Любопытно, что нагретый газо-
вым конвектором воздух в энер-
гонезависимых моделях необя-
зательно подается в помещение 
через отверстия в  верхней ча-
сти корпуса. Благодаря исполь-

зованию вентилятора в некото-
рых аппаратах реализована пода-
ча теплого воздуха из нижней ча-
сти конвектора, благодаря чему 
такие приборы эффективно про-
гревают пространство у пола.

Включение/отключение вентиля-
тора может осуществляться путем 
нажатия кнопки на панели управ-
ления или в автоматическом режи-
ме — по сигналу от блока управле-
ния. Хорошим примером газового 
конвектора, оборудованного встро-
енным тангенциальным вентиля-
тором, является PROMETHEUS 
NGS 50F от Demrad.

Наряду с вентиляторами в энер-
гозависимых конвекторах исполь-
зуется и другая «электрическая на-
чинка», существенно повышаю-
щая их функциональность.

Так, продвинутые модели осна-
щаются микропроцессорным 
управлением. Для визуализации 
информации о работе конвекто-
ра используются жидкокристал-

лические дисплеи, для упроще-
ния ввода данных  — сенсорное 
управление. Вместо атмосферной 
горелки в энергозависимых кон-
векторах может устанавливать-
ся вентиляторная горелка с пол-
ным предварительным смешени-
ем (например, как у Gazelle Techno 
Condensing от FONDITAL), благо-
даря чему конвектор становит-
ся более эффективным, компакт-
ным и экологичным, а также дру-
гие недешевые электропотребляю-
щие компоненты.

Автоматика и эстетика
По  п р и н ц и п у  д е й с т в и я 

ГОСТ Р 51377–99 подразделяет 
газовые конвекторы на аппара-
ты с термостатом и без таково-
го. Наличие термостата сильно 
влияет на комфортность обогре-
ва, позволяет сократить расход га-
за, гарантирует более стабильную 
и долговременную работу газово-
го конвектора.

Во многих моделях (как энер-
гонезависимых, так и  энергоза-
висимых) регулирование осуще-
ствляется с помощью термоста-
тического газового клапана. На-
пример, термостатические газо-
вые клапаны Sit Eurosit 630, уста-
новленные в  газовых конвекто-
рах Еm@х GWH от Elekthermax 
Kft, несут следующую функцио-
нальную нагрузку:
• регулирование давления пода-

чи газа к газовой горелке кон-
вектора;

• розжиг — обеспечивают подачу 
газа к запальной горелке;

• плавное регулирование темпе-
ратуры в помещении (в диапа-
зоне от +13 до +38 °С) по месту 
расположения термобаллона. 
Разница температур, при кото-

При использовании для отопления 
баллонного газа можно одновременно 
применять 3–5 и более 50-литровых 
баллонов. Это позволит существенно 
сократить промежутки 
между их дозаправками

Шкаф для хранения газовых баллонов

У энергонезависимых газовых конвекторов диаметр коаксиального 
дымохода может быть достаточно большим
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рой происходит загорание глав-
ной горелки или ее отключение 
(порог срабатывания), состав-
ляет 1 °С;

• перекрытие подачи газа в случае 
погасания пламени.
Работой энергозависимых га-

зовых конвекторов итальянского 
производства нередко «руководят» 
более совершенные электронные 
термостаты. В месте установки их 
термодатчиков заданная пользо-
вателем температура может под-
держиваться с точностью до 0,1 °С. 
Электронный комнатный термо-
стат предусмотрен, например, 
в стандартной комплектации мо-
дели Puch PRO10 (FRACCARO) 
мощностью 4 кВт.

Газогорелочные устройства кон-
векторов оснащаются автомати-
кой безопасности по отключению 
горелок при погасании пламени 
и нарушении тяги в дымоходе.

Контроль наличия пламени ча-
ще всего осуществляется с помо-
щью термопары. Находясь в пла-
мени пилотной горелки, термо-
пара «вырабатывает» электриче-
ское напряжение, необходимое 
для поддержания газового кла-
пана в открытом состоянии. Как 
только пламя гаснет, газовый кла-
пан закрывается. В энергозависи-

мых газовых конвекторах может 
предусматриваться ионизацион-
ный контроль пламени.

В случае нарушения тяги в ды-
моходе подача газа отключается 
по сигналу от реле давления.

В «топовых» комплектациях 
энергозависимых газовых кон-
векторов обычно есть тайме-
ры, позволяющие определить 
«распорядок дня» отопитель-
ных устройств и добиться суще-
ственной экономии газа. Элек-
тромеханические таймеры по-
зволяют выбирать время авто-
матического включения и  вы-
ключения конвекторов в течение 
24 часов. Таким таймером обору-
дован, например, газовый конвек-
тор Karma Beta 5  Electronic 01. 
Электронные таймеры позволя-
ют программировать работу кон-
вектора на более продолжитель-
ные промежутки времени, напри-
мер на неделю.

Иногда в комплекте поставки 
энергозависимого газового кон-
вектора имеется беспроводной 
пульт дистанционного управле-
ния.

Среди экзотических «примо-
чек» газовых конвекторов отме-
тим увлажнители воздуха (как 
правило, испарительного типа — 

в виде ванночки, в которую необ-
ходимо регулярно подливать во-
ду). В некоторых приборах италь-
янского производства установлен 
фильтр для подавления радиопо-
мех. Насколько оправданно при 
выборе газового конвектора ори-
ентироваться на дополнительные 
возможности такого рода — ре-
шать заказчику.

В последнее время покупате-
ли уделяют все больше внимания 
внешнему облику газовых конвек-
торов и качеству их окраски. Про-
изводители охотно идут навстречу 
таким покупателям. Например, га-
зовые конвекторы LAMPART име-
ют покрытие из термостойкой эма-
ли. Цветовая гамма, предлагаемая 
производителем этих устройств, 
насчитывает 250 оттенков!

Ряд моделей газовых конвек-
торов имеет небольшие окошки 
с термостойким стеклом, через ко-
торое можно наблюдать за про-
цессом горения газа (например, 
у Alpine Air HR-11000). Но можно 
отыскать и конвектор с полноцен-
ной застекленной топкой, оформ-
ленной керамическими элемента-
ми, имитирующими раскаленные 
уголья. Например, модель FEG 
Zeus F 35 F исполнена в виде ка-
минной печи в ретростиле, кото-
рая способна не только обогреть, 
но и украсить большую гостиную 
комнату видом живого огня.

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

ITALKERO Stratos 9.0 — 
дизайнерский газовый конвектор 
с принудительной конвекцией

FEG Zeus F 35 F от FEG Konvektorgyarte
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ЮБИЛЕЙ EUROVENT: ИТОГИ 
РАБОТЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
2013–2014 годы стали особыми для ассоциации Eurovent. В 2013 го-
ду отмечалось 55 лет со дня создания ассоциации, в 2014-м ис-
полнилось 20 лет программе «Сертификация характеристик 
Eurovent». Не останавливаясь на достигнутом, ассоциация стро-
ит планы на будущее, расширяя и дополняя уже признанные сер-
висы, например Группы продуктов, развивая интернет-службы 
и активно осваивая развивающиеся рынки.

ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
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Eurovent укрепляет сотрудниче-
ство с европейскими и междуна-
родными ассоциациями-партне-
рами, что позволяет объединить 
ресурсы для совместной разра-
ботки нормативных документов. 
На проходившей недавно в Герма-
нии ярмарке Euroshop президент 
Eurovent Кристиан Хертен под-
черкнул, что планирует «важные 
шаги в направлении более эффек-
тивного представления интересов 
климатической отрасли в услови-
ях изменяющегося законодатель-
ства, а  также дальнейшего уси-
ления ведущей роли европей-
ских производителей при приня-
тии решений в области повыше-
ния энергоэффективности». Бо-
лее пристальный взгляд на про-
шлое, настоящее и планируемое 
развитие Eurovent позволит полу-
чить более детальное представле-
ние о деятельности одной из пер-
вых ассоциаций, объединивших 
Европу.

Одна из первых ассоциаций, 
объединивших Европу

Начиная с  1958  года Евро-
пейский комитет производите-
лей климатической техники иг-
рает активную роль в  объеди-
нении представителей отрасли 
из 28 стран Евросоюза и за его 
пределами. Аккумулируя опыт 
национальных отраслевых объ-
единений Европы, Eurovent мно-
го лет разрабатывает документы, 
заключающие в себе принципы 

надлежащей практики. Среди та-
ких документов — «Рекомендации 
Eurovent», служащие основой для 
создания европейских и мировых 
стандартов. С 2000 года Eurovent 
неуклонно расширяет и углубля-
ет свое участие в разработке об-
щеевропейской законодательной 
и нормативной базы. Неоценимый 
вклад в приобретение необходи-
мых для этого знаний вносит под-
разделение Eurovent по изучению 
рынка. В центре внимания ассо-
циации всегда было отстаивание 
интересов всей европейской кли-
матической промышленности, на-
чиная от тысяч мелких и средних 
предприятий и до глобальных иг-
роков. Поддержание баланса, по-
нимание взаимосвязи различных 
продуктов и, как следствие этого, 
необходимость целостного подхо-
да к климатической отрасли явля-
ются и сегодня главными ценно-
стями Eurovent.

Необходимость 
реальной европейской 

программы сертификации 
характеристик

Понимание требований ев-
ропейской климатической про-
мышленности привело к  созда-
нию в начале 1990-х годов незави-
симой сертификационной компа-
нии. Производители, участвующие 
в программах Eurovent, изначаль-
но придерживались американских 

схем сертификации, однако скоро 
осознали необходимость прибли-
жения этих программ к развиваю-
щимся нормативам ЕС. Сертифи-
кационный знак Eurovent, указы-
вающий на соблюдение европей-
ских стандартов и высокую энер-
гоэффективность продукции, бы-
стро превратился в  один из  са-
мых известных сертификацион-
ных знаков для климатической 
техники в Европе.

Организация Eurovent Certita 
Certification (ЕСС) — результат 
объединения подразделения сер-
тификации Eurovent и CERTITA — 
предлагает портфель из 42 про-
грамм. Хотя основная доля в но-
вой организации по-прежнему 
принадлежит Eurovent, располо-
женная в Париже ЕСС полностью 
самостоятельна и  открыта для 
всех производителей. С 2006 го-
да ЕСС года имеет сертификат 
ISO 45011 (17065).

Необходимость развития 
общеевропейской 

статистической базы 
в климатической отрасли

Создание подразделения по из-
учению рынка — Eurovent Market 
Intelligence (EMI) — было вызва-
но растущим спросом производи-
телей на общеевропейскую стати-
стическую базу по климатической 
отрасли. Сегодня EMI предлага-
ет большие объемы обработан-

Мортен Шмельцер, директор 
по стратегическим 
отношениям Eurovent
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ной информации и является од-
ним из самых надежных постав-
щиков данных по климатическим 
рынкам Европы, Ближнего Восто-
ка и Африки. Как и ECC, EMI яв-
ляется независимой организаци-
ей, что соответствует жестким ев-
ропейским нормам конфиденци-
альности информации. Данные 
EMI используются для поддержки 
развития и оценки европейской 
нормативной базы. В краткосроч-
ной и среднесрочной перспекти-
ве EMI стремится более тесно со-
трудничать со статистическими 
подразделениями ассоциаций — 
членов Eurovent, учитывая при 
этом их индивидуальные интере-
сы и опыт, объединяя все возмож-
ности национальных и европей-
ских систем сбора и учета данных. 
В планы ассоциации входит пре-
доставление производителям воз-
можности получать выгоду от ис-
пользования в работе максималь-
ного количества данных, миними-
зируя при этом усилия, связанные 
с их получением и обработкой.

Благодаря обширному порт-
фелю услуг — от консультаций 
в нормативной области и техни-
ческих рекомендаций до  серти-
фикации характеристик и  пре-
доставления статистических дан-
ных — Eurovent помогает найти 
эффективные решения по всей 
цепочке создания и продаж кли-
матической техники. Долгая исто-
рия ассоциации показывает, что 
предоставление этих услуг бы-
ло бы невозможно без активно-

го участия производителей в ра-
боте комитетов Eurovent, прежде 
всего — Групп продуктов (Product 
Groups). Эти группы предполага-
ется дополнить Проблемными 
группами (Issue Groups), что по-
зволит быстрее реагировать на во-
просы, связанные с техническим 
развитием и изменениями норма-
тивной базы.

Текущие и грядущие 
изменения 

нормативной базы
По словам Феликса Ван Эйкена, 

генерального секретаря Eurovent, 
многие Группы продуктов сейчас 
работают с Европейской дирек-
тивой по экодизайну и соответ-
ствующими нормативными акта-
ми, что должно привести к вве-
дению единообразных общеев-
ропейских требований по улуч-
шению экологических показате-
лей энергопотребляющего обо-
рудования. Хотя Группы продук-
тов и Проблемные группы будут 
по всем направлениям «поддер-
живать требования ЕС по экоди-
зайну, рассматривая их как шанс 
для внедрения новаций и улуч-
шения эффективности оборудо-
вания», Феликс Ван Эйкен заме-
чает, что «следует избегать не-
нужных бюрократических слож-
ностей и затрат для производи-
телей». Eurovent может повли-
ять на это, с самого начала про-
цесса законотворчества делясь 
с лицами, принимающими реше-
ния в рамках институтов ЕС, не-

посредственным опытом произ-
водителей. Кроме того, Европей-
ская объединенная ассоциация ре-
гулярно подчеркивает, что суще-
ствует дополнительный потенци-
ал для достижения поставленных 
ЕС целевых показателей энергоэф-
фективности. Можно дополнить 
программы по экодизайну таки-
ми энергетически важными ком-
понентами, как, например, воз-
душные фильтры.

Другой серьезной проблемой, 
по словам генерального секре-
таря Eurovent, является воздей-
ствие хладагентов на окружаю-
щую среду. Ассоциация пред-
ставляет интересы производи-
телей оборудования и играет ак-
тивную роль во  внедрении пе-
ресмотренных нормативов, ка-
сающихся фторсодержащих га-
зов. Eurovent осознает наличие 
множества различных интересов, 
связанных с этим вопросом, и, 
чтобы более эффективно влиять 
на развитие событий, иницииру-
ет и развивает углубленное со-
трудничество с производителя-
ми хладагентов, монтажниками 
и инженерами-консультантами. 
Eurovent также регулярно обра-
щает внимание на важность уче-
та климатического оборудования 
для достижения целей ЕС в от-
ношении энергетической эффек-
тивности зданий. Для эффектив-
ной работы в этом направлении 
ассоциация стала официальным 
партнером Проекта Европейской 
комиссии по строительству, про-
должает расширение своего со-
трудничества с Федерацией ев-
ропейских ассоциаций обогре-
ва, вентиляции и кондициони-
рования (REHVA) и будет при-
сутствовать на Генеральной ас-
самблее REHVA.

В своем выступлении на  се-
минаре по  энергоэффективно-
сти на выставке «МИР КЛИМА-
ТА-2014» в Москве генеральный 
секретарь Eurovent Феликс Ван 
Эйкен отметил: «Чрезвычайно 
важно совместно разработать та-
кую европейскую структуру, ко-
торая бы охватывала различные 
виды оборудования и учитыва-
ла их индивидуальные особен-
ности и  в  то  же время эффек-
тивно работала и  не  была бю-
рократической». Он также ска-
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зал, что в этом отношении «Ев-
ропа не должна закрывать гла-
за на  опыт других континен-
тов». В качестве одного из чле-
нов-учредителей Международ-
ного совета ассоциаций произ-
водителей систем кондициони-
рования, охлаждения и отопле-
ния (ICARHMA) Eurovent регу-
лярно обменивается передовым 
опытом со своими международ-
ными партнерами по этим и дру-
гим вопросам.

Ежегодное заседание 
ICARHMA и собрание 

Eurovent в Берлине
Европейский комитет про-

изводителей климатическо-
го оборудования станет орга-
низатором ежегодного заседа-
ния ICARHMA, которое прой-
дет в Берлине с 9 по 12 октября 
2014 года. Eurovent постарается 
использовать дух немецкой сто-
лицы, чтобы подчеркнуть объ-
единяющие элементы мировой 
климатической промышленно-
сти и обменяться со своими ме-
ждународными партнерами опы-
том, накопленным в Европе в об-
ласти энергоэффективности. При 
сотрудничестве с членом Eurovent 
VDMA будет проведен обще-
ственный симпозиум по энерго-
эффективности. Официальный 
торжественный ужин, который 
будет проведен в здании немец-
кого парламента, станет площад-
кой для углубленного обмена мне-
ниями между членами ICARHMA 

и представителями ассоциаций — 
членов Eurovent.

Перед ежегодным заседани-
ем ICARHMA состоится собра-
ние Eurovent. В течение трех дней, 
начиная 7 октября 2014 г., прой-
дут заседания совета директо-
ров ассоциации, всех Групп про-
дуктов, Проблемных групп и ко-
митетов соответствия ECC. Пре-
зидент Eurovent Кристиан Хертен 
отметил, что это будет «уникаль-
ная возможность для углублен-
ного обмена опытом по различ-
ным линиям продуктов». Собра-
ние Eurovent будет сопровождать-
ся различными семинарами и ве-
черними мероприятиями, в кото-
рых смогут принять участие и не-
члены ассоциации.

Eurovent развивает 
отношения с АПИК 

на выставке 
«Мир Климата»

В марте делегация Eurovent по-
сетила Москву. Программа визи-
та была подготовлена российским 
членом Eurovent  — Ассоциаци-
ей предприятий индустрии кли-
мата (АПИК). Эта VIP-програм-
ма не только позволила членам 
Eurovent из  семи разных стран 
Европы, а  также Японии полу-
чить углубленное представление 
о российском рынке до и во время 
выставки «МИР КЛИМАТА-2014». 
Как было подчеркнуто в совмест-
ном заявлении исполнительного 
директора АПИК Дмитрия Кузи-
на, председателя совета СРО НП 

«ИСЗС–Монтаж» Алексея Бу-
сахина и  генерального секрета-
ря Eurovent Феликса Ван Эйкена 
на церемонии открытия выставки, 
этот визит призван укрепить свя-
зи между Россией и ЕС как на де-
ловом, так и на дружеском уровне. 
Стороны подчеркнули, что Россия 
и ЕС имеют общую позицию отно-
сительно взаимосвязанного раз-
вития законодательства и  рын-
ков. Eurovent и АПИК, кроме то-
го, договорились о более тесном 
сотрудничестве в области обуче-
ния и подготовки кадров для кли-
матической отрасли и объявили 
о намерении сделать обмен деле-
гациями ежегодным. Следующим 
шагом здесь должен стать «круг-
лый стол» для специалистов, ор-
ганизованный Eurovent в рамках 
выставки «Мир Климата-2015». 
Предполагается также организо-
вать контакты Eurovent с другими 
российскими ассоциациями.

Недавно Eurovent объявила 
об  аналогичном визите на  вы-
ставку ISK-SODEX-2014, одним 
из  организаторов которой вы-
ступает турецкий член ассоциа-
ции — ISKID.

Eurovent надеется на продолже-
ние взаимовыгодного междуна-
родного сотрудничества в Евро-
пе и за ее пределами и готова все-
мерно способствовать активиза-
ции такого сотрудничества.

Мортен Шмельцер, 
директор по стратегическим 

отношениям Eurovent
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SCHNEIDER ELECTRIC — РЕШЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ NEXT!
В конце марта — начале апре-

ля 2014 года компания Schneider 
Electric пригласила своих рос-
сийских партнеров в Германию 
на  Глобальный форум, посвя-
щенный презентации пакета 
инновационных решений «The 
NEXT generation» для концеп-
ции MachineStruxure. Предста-
вители российских компаний 
посетили выставку технологи-
ческих новинок в инженерном 
центре компании в  г. Маркт-
хайденфельде, приняли уча-
стие в  работе секций форума, 
а также в специально организо-
ванной конференции Schneider 
Electric — Россия. 

Schneider Electric — Россия
Конференцию, организованную 

специально для российских парт-
неров MachineStruxure, открыл 
директор департамента по  ра-
боте с производителями обору-
дования бизнес-подразделения 
«Промышленность» компании 
Schneider Electric Игорь Амос-
кин. В своем докладе он рассказал 
о Глобальном форуме The NEXT!, 
о  роли и  месте немецких пред-
приятий Schneider Electric в об-
щей структуре компании, а так-
же о динамике развития концеп-
ции MachineStruxure.

Концепция MachineStruxure 
от  Schneider Electric включает 
в себя программные и аппаратные 
средства, ряд готовых архитектур 
и широкий спектр сопроводитель-
ных услуг для создания и разра-
ботки решений для систем автома-
тизации. Ядром MachineStruxure 
является мультиконтроллерная 
платформа, на базе которой воз-
можно оптимальное решение ши-
рокого круга задач. Программи-
рование и  настройка этих кон-
троллеров осуществляются ин-
струментами универсального 
инженерно-программного паке-
та SoMachine, который содержит 
в  себе средства программного 
обеспечения для всего жизненно-
го цикла машины: от программи-
рования и эксплуатации до диа-
гностики и обслуживания.

Частью пакета инновационных 
решений The NEXT generation, 

представляющего собой следую-
щий этап развития концепции 
MachineStruxure, является новое 
поколение контроллеров, в кото-
рое входят устройства Modicon 
М221, М241, М251, LMC078, 
Lexium 28. Новые компактные 
контроллеры отличаются просто-
той и прозрачностью инженерных 
решений, широкими коммуника-
ционными возможностями, ва-
риативностью.

Еще одной новинке, подготов-
ленной Schneider Electric для рос-
сийского рынка, была посвящена 
презентация менеджера по про-
дукции и  решениям Schneider 
Electric Николая Косачева. Он 
рассказал о  линейке типовых 
шкафов для автоматизации си-
стем вентиляции SmartHVAC. 
По его словам, это предложение 
появилось как ответ на требова-
ния рынка, который заинтересо-
ван в том, чтобы по минимальной 
цене в как можно более сжатые 
сроки получить надежное ком-
плексное решение.

Типовые шкафы от Schneider 
Electric позволяют решить 
до  95 % всех возможных за-
дач по  автоматизации приточ-
но-вытяжных установок, эконо-
мят время, так как нет необхо-
димости разрабатывать систему 
управления с нуля, шкаф не ну-
ждается в  сложной настрой-
ке. Локализация сборки, а также 
то, что продукция является ти-
повой, а не создается индивиду-
ально для решения каждой кон-
кретной задачи, заметно снижа-
ет цену и обеспечивает наличие 
продукции на складе. Гарантией 
надежности шкафов является 
использование комплектующих 
Schneider Electric, а  также сам 
бренд мирового лидера в обла-
сти систем автоматизации. Про-
дукция сопровождается полным 
комплектом документации, опе-
ративно оказывается техниче-
ская поддержка. Еще одно пре-
имущество — простота интегра-
ции в систему управления здани-
ем. Таким образом, типовые шка-
фы для автоматизации систем 
вентиляции, представленные 
Schneider Electric, позволят сбе-

речь время, сэкономить деньги 
и сократить потребление энергии.

Там, где создается будущее
Желающих поближе познако-

миться с новым поколением ре-
шений MachineStruxure оказа-
лось очень много, так что глобаль-
ный форум The NEXT! принимал 
гостей в три приема. 1 и 2 апре-
ля 2014 года Инженерный центр 
Schneider Electric в г. Марктхай-
денфельде посетили представи-
тели России, Чехии, Турции, Нор-
вегии и Финляндии.

Работа секций, посвященных 
практическим аспектам приме-
нения новых контроллеров и со-
путствующих им решений, про-
ходила в аудиториях центра, но-
сящих имена знаменитых уче-
ных и инженеров: Джеймса Уат-
та, Алессандро Вольты, Георга Ома, 
а  также основателей компании 
Telemecanique, ставшей впослед-
ствии частью Schneider Electric, 
Андре и Пьера Бланше.

В фойе же расположилась экс-
позиция, в  которой были со-
браны решения, предлагаемые 
Schneider Electric для автоматиза-
ции различных аспектов челове-
ческой деятельности: строитель-
ства, металлообработки, упаков-
ки, энергетики, водоснабжения… 
Разумеется, были представлены 
и  решения для кондициониро-
вания, вентиляции и холодиль-
ных систем.

Вообще отрасль HVAC&R  — 
одно из основных направлений, 
на которых наряду с нефтегазо-
вой и  горнорудной отраслями, 
обрабатывающей промышленно-
стью, распределительными энер-
госетями и несколькими други-
ми Schneider Electric концентри-
рует усилия, стараясь занять или 
уже занимая место компании 
номер один в мире. Как расска-
зал на пресс-конференции, орга-
низованной для посетивших фо-
рум журналистов, вице-прези-
дент Schneider Electric по  мар-
кетингу Йохен Вайланд, в  бли-
жайшем будущем компания рас-
считывает упрочить свои пози-
ции на этом рынке. Поглощение 
компании Invensys и, в  частно-
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БЛИЦИНТЕРВЬЮ С ИГОРЕМ АМОСКИНЫМ, ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ОБОРУДОВАНИЯ БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECTRIC

— Schneider Electric  — ме-
ждународная компания, ведущая 
бизнес по  всему миру. Какое ме-
сто в сфере ее интересов занима-
ет Россия?

— Думаю, не  открою секрета, 
если скажу, что для Schneider Electric 
это один из ключевых рынков. И ин-
вестиции, которые компания дела-

ет в Россию, это подтверждают. Направление MachineStruxure не яв-
ляется исключением, для нас это очень перспективный рынок. Реше-
ния, которые мы предлагаем, очень востребованы российским потре-
бителем, и именно в этом причина наших успехов.

В России концепцию MachineStruxure мы представили в конце 
2011 года, прошло чуть больше двух лет — и по масштабу и предста-
вительности российской делегации на нашем форуме можно судить, 
что эту концепцию в России не просто знают, но и активно используют. 
Сегодня мы представляем следующий этап ее развития и видим, что 
наши усилия ложатся на благодатную почву. Это позволяет рассчиты-
вать на еще больший рост как в плане продаж нашего оборудования, 
так и в плане разработки индивидуальных решений.

— Но, насколько я знаю, Россия для вашей компании — не толь-
ко рынок, но и производственная база…

— Да, у Schneider Electric есть собственные производственные 
мощности в России. На них мы, например, локализуем сборку шка-
фов управления, предназначенных непосредственно для российского 
рынка. Это шкафы управления вентиляционным оборудованием, спро-
ектированные с учетом всех российских нюансов, собранные из ком-
плектующих Schneider Electric и представляющие собой полностью го-
товый продукт.

— Какая продукция вашей компании наиболее востребована в Рос-
сии? Отличается ли структура российского спроса от общемировой?

— Вся продукция, выпускаемая Schneider Electric, востребована 
российским рынком. Если же говорить о каких-то заметных тенден-
циях, то можно отметить рост интереса к интеллектуальной автомати-
зации, особенно к решениям, обеспечивающим управление при помо-

щи мобильных устройств, к сетевым технологиям. Если несколько лет 
назад на это смотрели как на какую-то диковинку, вряд ли примени-
мую в российских условиях, то сейчас, с развитием и распространени-
ем мобильных устройств, на рынке сформировался серьезный спрос 
на такого рода решения.

— То есть мы догоняем Европу?

— Как это часто бывает, в Россию спрос на такие технологии при-
шел с небольшим опозданием. Однако рынок быстро наверстывает 
упущенное, и уже сейчас, можно сказать, идет в ногу со всем миром. 
Еще год-два назад этого нигде практически не было, а сегодня актив-
но используется, демонстрируется заказчикам. Заказчики же, сталки-
ваясь с новым и непривычным, не пугаются, не отнекиваются, а, ви-
дя, что новые технологии работают, и работают хорошо, готовы пла-
тить за них деньги. Это можно видеть на примере климатической ин-
дустрии: на выставке «МИР КЛИМАТА-2014» было представлено мно-
го решений по управлению системами кондиционирования и венти-
ляции с мобильных устройств. Когда мы участвовали в выставке два 
года назад, ничего подобного еще не было. Более того, тогда мы как 
раз начинали развивать это направление, и нас многие пытались убе-
дить в его бесперспективности. В этом же году чуть ли не каждый вто-
рой участник представлял такие решения. И, на что хочу обратить осо-
бое внимание, абсолютное большинство этих решений создано на ос-
нове разработок Schneider Electric.

— Довольна ли Schneider Electric участием в выставке «МИР КЛИ-
МАТА-2014»?

— «МИР КЛИМАТА» — одно из основных событий на рынке кон-
диционирования и вентиляции, одна из самых важных для нас выста-
вок. Именно поэтому мы выбрали ее, чтобы показать наши новинки, 
в частности, комплектные шкафы управления для вентиляционных 
систем, а также другие решения. Свое участие в выставке оцениваем 
как успешное — мы уже получаем запросы, видим, что наше пред-
ложение востребовано рынком. И рынок с нетерпением ждет начала 
продаж тех же комплектных шкафов. Это предложение еще некоммер-
циализовано, но мы уже видим огромный интерес к нему. И это под-
стегивает нас как можно скорее подготовить предложение к реализа-
ции. То есть выставка дала нам и нашим клиентам возможность лучше 
узнать друг друга, определить пути дальнейшего развития.

сти, ее «климатического» брен-
да Eliwell, позволит Schneider 
не только увеличить свою долю 
рынка, но и расширить ассорти-
мент, что даст возможность пред-
ложить клиенту комплексное ре-
шение, включающее все элементы 
вентиляционной системы: от тем-
пературных датчиков и контрол-
леров до электродвигателей и ре-
куператоров.

Ночь в музее
В плотном графике визита на-

шлось время не  только для на-

сыщенной деловой программы, 
но и для культурно-развлекатель-
ных мероприятий. Была здесь и ин-
тересная экскурсия по старинно-
му Вюрцбургу — городу, с истори-
ей которого связаны имена сред-
невекового рыцаря-миннезингера 
Вальтера фон дер Фогельвейде, «от-
ца» церковной реформации Мар-
тина Лютера, Наполеона, Вильгель-
ма Конрада Рентгена и многих дру-
гих известных персон. Разумеется, 
не  обошлось без угощения тра-
диционными блюдами местной 
кухни в пивном ресторане. Апо-

геем же стало посещение крепо-
сти-музея Мариенберг. За массив-
ной крепостной стеной участни-
ков форума как самых почетных 
гостей встречал духовой оркестр, 
а в замке уже ждали накрытые сто-
лы — именно здесь организаторы 
устроили торжественный ужин. 
За  изысканной трапезой и  в не-
формальном общенио под живую 
музыку вечер пролетел незаметно.

Материал подготовлен 
редакцией журнала

«Мир климата»
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТРОЙСТВУ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ ПОЧВЕННОЙ 
ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

В статье, опубликованной в № 83 журнала «Мир клима-
та», мы познакомились с общими требованиями к расчету 
и устройству сооружений почвенной очистки. Теперь погово-
рим об индивидуальных требованиях, связанных с особен-
ностями конструкции тех или иных типов фильтрующих со-
оружений — фильтрующих колодцев, трубчатых полей под-
земной фильтрации, кассет, блоков и тоннелей.

Фильтрующие колодцы
Фильтрующие колодцы (англо-

язычные названия: drywell — «су-
хой колодец», soakaway — «погло-
тительный колодец») изготавли-
вают из самых различных мате-
риалов: от использованных авто-
мобильных покрышек, бутового 
камня, кирпича, бетона или от-
резков труб большого диаметра 
до  различных пластмасс  — по-
лиэтилена (ПЭ), полипропилена 
(ПП), стеклопластика или непла-
стифицированного поливинил-
хлорида (ПВХ).

Как правило, в  плане соору-
жение представляет собой пря-

моугольник с  длинами сторон 
не более 2 м., либо окружность 
диаметром до 2 м. Глубина ко-
лодца — 2,5–3,0 метра. Любой 
фильтрующий колодец состоит 
из щебеночного или гравийного 
основания не менее 200 мм в вы-
соту, донного фильтра, стен и пе-
рекрытия. В перекрытии преду-
сматривается устройство люка.

Донный фильтр выполняет-
ся в виде засыпки из гравия или 
щебня крупностью 15–30  мм 
внутри колодца и  у  наружной 
пове рхности стен на  ширину 
300 мм. На высоту фильтра сте-
ны колодца выполняются с рав-

номерно распределенными от-
верстиями диаметром 40–60 мм 
общей площадью не менее 10 % 
поверхности стен. Отверстия 
в кирпичных стенах предусма-
триваются за счет промежутков 
в кладке. Высоту донного филь-
тра рекомендуется принимать 
от 0,2–0,3 метра (для песчаных 
грунтов) до 1 метра (для глини-
стых грунтов).

Лоток подводящего сточные 
воды трубопровода размещается 
не ниже 100 мм от верха донного 
фильтра. Открытый конец трубо-
провода рекомендуется распола-
гать в центре колодца, размещая 
в месте падения струи на поверх-
ности щебня плоский рассекатель. 
Это может быть кусок бетона, об-
ломок шифера, камень — прак-
тически любой материал, стой-
кий к воздействию сточных вод 
и не всплывающий в них.

Расчетная фильтрующая по-
верхность колодца вычисляется 
как сумма площади горизонталь-
ной проекции донного фильтра 
внутри колодца и площади вну-
тренней поверхности стен колод-
ца на высоту фильтра.

Для увеличения производи-
тельности фильтрующих колод-
цев и  (или) создания дополни-Бетонные фильтрующие колодцы. США
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тельной буферной емкости со-
оружения допускается увеличи-
вать высоту щебеночного осно-
вания, ширину щебеночной об-
сыпки, а  также устраивать до-
полнительные трубчатые ради-
альные оросители длиной не бо-
лее 10 м, присоединенные к ко-
лодцу на 200–300 мм ниже подво-
дящего сточные воды трубопро-
вода. В этом случае верх донного 
фильтра должен быть на 100 мм 
ниже лотка трубчатых оросите-
лей.

Расчетная фильтрующая по-
верхность колодца с увеличенной 
обсыпкой рассчитывается по вне-
шнему периметру обсыпки с ко-
эффициентом 0,95.

Расчетная фильтрующая по-
верхность дополнительных труб-
чатых оросителей определяется 
по площади горизонтальной про-
екции их щебеночного основания.

Ширину щебеночного основа-
ния отдельных оросителей при-
нимают в  зависимости от  типа 
грунта:
• в песках — 0,75–1,0 м;
• в супесях — 1,25 м;
• в суглинках — 1,5 м.

На перекрытии фильтрующе-
го колодца следует устанавливать 
приточный вентиляционный сто-
як диаметром не менее 100 мм, вы-
водя его на 700 мм выше плани-
ровочной отметки земли. В слу-
чае устройства дополнительных 
радиальных трубчатых оросите-
лей, присоединенных к колодцу, 
вентиляционные стояки следует 
располагать на концах этих оро-
сителей.

В США достаточно распро-
странены миниатюрные филь-
трующие колодцы объемом 50–
100 литров. Ряд фирм производит 
и предлагает потребителям гото-
вые пластиковые мини-колодцы, 
используемые для поглощения 
в грунт как дождевых, так и хо-
зяйственно-бытовых стоков по-
сле септика. Такие колодцы уста-
навливаются на концах трубча-
тых оросителей полей фильтра-
ции или самостоятельно в паре 
с мини-септиками — для очист-
ки и утилизации так называемых 
«серых вод», то есть бытовых сто-
ков от умывальников, душа, сти-
ральной или посудомоечной ма-
шины.

Поля подземной 
фильтрации

Поля подземной фильтрации 
состоят из  распределительных 
устройств, сети подающих и оро-
сительных труб диаметром не ме-
нее 100 мм, укладываемых на глу-
бину 0,5–1,8  м (в  зависимости 
от глубины промерзания грунта), 
и щебеночного или гравийного 
основания высотой не менее 20 см.

Оросительные трубы уклады-
вают на минимально возможную 
глубину, исключающую их про-
мерзание и механическое повре-
ждение. Уложенные на основание 
оросительные трубы засыпают-
ся слоем щебня или гравия на 5–
10 см выше верха труб, накрыва-
ются слоем геотекстильной мем-
браны для предотвращения про-
никновения грунта в щебень и за-
сыпаются грунтом.

При расходе сточных вод, по-
даваемых на  поля подземной 
фильтрации, свыше 3 м 3/сут с це-
лью более равномерной загруз-
ки оросительных трубопроводов 
применяют дозирующие устрой-
ства. Обычно в качестве дозато-
ров используют сифонирующие 
самотечные устройства или насо-
сы. Объем единовременно выбра-
сываемой дозирующим устрой-
ством сточной воды рекоменду-
ется принимать в легких сугли-
нистых грунтах равным 20 %, 
а в супесях и песках — 50 % емко-
сти оросительных труб поля под-
земной фильтрации. Для прито-
ка воздуха на концах ороситель-
ных труб предусматривают стоя-
ки диаметром 100 мм, выводя их 
на 700 мм выше планировочной 
отметки земли. При параллель-
ном расположении ороситель-
ных труб допускается установка 
вентиляционных стояков на кон-

Кирпичный фильтрующий колодец

Мини-септик для «серых вод» 
с механическим фильтром, 
установленным внутри 
выпускного тройника. Впускной 
тройник не показан

Комплект пластиковых фильтрующих колодцев (drywell) 
для увеличения производительности или быстрой замены 
вышедшего из строя подземного поля фильтрации

Фильтрующий колодец 
с дополнительными 
трубчатыми оросителями
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цах оросительных труб, объеди-
ненных в группы.

Оросительные трубопроводы 
и распределительный трубопро-
вод укладывают в песчаных грун-
тах с уклоном 0,001–0,003, а в су-
глинистых и  супесчаных  — го-
ризонтально. Расположение оро-
сительных трубопроводов может 
быть параллельным или радиаль-
ным. Длина отдельных оросите-
лей не должна быть более 10–15 
метров. Расстояние между ороси-
тельными трубопроводами при 
их параллельном расположении 

принимают в зависимости от ти-
па грунта:
• в песках — 1,5–2,0 м;
• в супесях — 2,5 м;
• в суглинках — 3 м.

При радиальном расположении 
оросительных трубопроводов ве-
личину внутреннего угла между 
соседними оросителями рекомен-
дуется принимать не более 30 гра-
дусов, при этом устья лотков оро-
сительных трубопроводов должны 
располагаться на одном уровне.

Оросительные и  распредели-
тельные трубопроводы монтиру-

ются, как правило, из асбестоце-
ментных или полимерных труб. 
Они должны иметь пропилы 
в нижней половине трубы шири-
ной 5–10 мм на глубину около по-
ловины диаметра трубы, расстоя-
ние между пропилами принима-
ется 0,10 м.

Расчетная фильтрующая по-
верхность поля подземной филь-
трации определяется равной пло-
щади горизонтальной проекции 
его щебеночного основания.

Для полей подземной фильтра-
ции пропускной способностью 

Двухкамерный септик:
1 – воздушное отверстие 250 × 250 мм;
2 – переливное отверстие 250 × 250 мм;
3 – вентиляционная труба;
4 – удлиняющий чугунный патрубок; 
5 – впускной тройник;
6 – выпускной тройник;

7 – флюгарка;
8 – утепленная деревянная крышка;
9 – крепежный хомут; 10 крышка люка;
11 – подводящий трубопровод Ø 100 мм;
12 – отводящий трубопровод Ø 100 мм
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до 15 м 3/сут СанПиН устанавли-
вают размер санитарно-защитной 
зоны 50 м.

Фильтрующие кассеты
Фильтрующие кассеты рекомен-

дуется применять в  слабофиль-
трующих грунтах и (или) при вы-
соком расчетном уровне грун-
товых вод, размещая их в  уров-
не планировочных отметок зем-
ли или в насыпи, с обсыпкой со-
оружения слоем грунта. Наимень-
шую высоту обсыпки необходимо 
определять теплотехническим рас-
четом или принимать на основа-
нии опыта эксплуатации аналогич-
ных сооружений в данном районе.

Фильтрующая кассета состоит 
из щебеночного или гравийного 
основания не менее 200 мм в высо-
ту, стен и перекрытия. В перекры-
тии кассеты следует предусматри-
вать устройство люка и вентиляци-
онного стояка диаметром не менее 
100 мм, выводя его на 700 мм вы-
ше планировочной отметки земли.

Стены фильтрующей кассе-
ты строят из готовых бетонных 
и железобетонных элементов или 
конструкций, монолитного бето-
на, а также сплошного глиняного 
кирпича усиленного обжига. Пе-

рекрытие выполняется из железо-
бетонных плит. Высота простран-
ства между верхом щебеночного 
основания и низом перекрытия 
принимается не менее 250 мм.

Лоток самотечного подводящего 
сточные воды трубопровода раз-
мещается не ниже 100 мм от верха 
щебеночного основания кассеты. 
В месте поступления сточных вод 
в кассету устраивается наброска 
из щебня крупностью 20–40 мм. 
При подаче стоков в кассету на-
порным трубопроводом дополни-
тельно предусматривают устрой-
ство гашения напора.

Расчетная фильтрующая по-
верхность фильтрующей кассе-

ты принимается равной площади 
горизонтальной проекции ее вну-
треннего пространства.

Для увеличения производитель-
ности фильтрующих кассет в тя-
желых суглинистых грунтах до-
пускается дополнительно предус-
матривать ниже гравийно-ще-
беночного основания кассеты 
устройство заполняемых щебнем 
или гравием шурфов диаметром 
150–200 мм на глубину 0,5–1,0 м 
с промежутками 0,5 м между ними.

Расчетная фильтрующая по-
верхность дополнительных шур-
фов определяется по площади их 
суммарной боковой поверхности 
с коэффициентом 0,35.

Расстояние между наивысшим 
уровнем грунтовых вод и низом 
шурфов принимается аналогич-
но расстоянию от  низа основа-
ний фильтрующих колодцев в за-
висимости от типа нижележащих 
грунтов.

Фильтрующие 
тоннели и блоки

Фильтрующие тоннели и  бло-
ки из заводских модульных кон-
струкций рекомендуется приме-
нять в следующих целях:
• создание фильтрующих соору-

жений произвольной в плане 
формы в стесненных условиях;

• сокращение трудоемкости и ма-
териалоемкости строительства;

• уменьшение объемов земляных 
работ;

• минимизация занимаемой со-
оружением площади;

• совмещение фильтрующего со-
оружения с буферным накопи-
телем залповых или нерасчет-
ных сбросов «выходного дня»;

• для временного хранения очи-
щенных сточных вод при ис-
пользовании их на полив зеле-
ных насаждений.

Пакет фильтрующих блоков

Типичная схема расположения сооружений автономной канализации 
с септиком и подземным полем фильтрации. США

Пластиковый фильтрующий 
колодец (drywell). США
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Подача сточных вод в  филь-
трующие сооружения, выполнен-
ные из тоннелей или блоков, в за-
висимости от их высотного распо-
ложения может быть организова-
на по самотечному либо напорно-
му трубопроводу.

Фильтрующие тоннели и  бло-
ки устанавливаются на  гравий-
но-щебеночное основание высо-
той не менее 200 мм, накрываются 
сверху (но не сбоку) слоем геотек-
стильной мембраны для предот-
вращения проникновения грунта 

в щебень и засыпаются или обсы-
паются щебнем, грунтом, смесью 
грунта с гравием или ПГС.

Наименьшую высоту обсыпки 
необходимо определять тепло-
техническим расчетом или при-
нимать на основании опыта экс-
плуатации аналогичных сооруже-
ний в данном районе.

В случае использования тонне-
лей с глухим сводом или с жалю-
зийными щелями геотекстильные 
мембраны применять не требует-
ся.

В верхней части фильтрующе-
го сооружения, выполненного 
из  тоннелей или блоков, следу-
ет предусматривать устройство 
вентиляционного стояка диаме-
тром не менее 100 мм, выводя его 
на 700 мм выше планировочной 
отметки земли. Стояк устанавли-
вается с противоположной от ме-
ста подачи сточных вод стороны 
сооружения в специальный мар-
кированный вынос тоннеля или 
посадочную муфту блока. Стояк 
должен углубляться в модуль тон-
неля или блока на 200 мм.

Расчетная фильтрующая по-
верхность фильтрующего соору-
жения, выполненного из тоннелей 
или блоков, принимается равной 
площади горизонтальной проек-
ции его щебеночного основания.

Необходимо понимать, что для 
нормальной и продолжительной 
работы сооружений почвенной 
очистки необходимо не только вы-
полнить все эти требования в про-
цессе проектирования и строи-
тельства, но и грамотно эксплуа-
тировать сооружения.

А как же быть с оперативным 
управлением сооружениями, от-
сутствие возможности которого 
противники данной технологии за-
писали ей в минус? Очевидно, что 
ни один из параметров сооружений 
в силу их конструкции не может 
быть изменен в процессе эксплуа-

Мини-септик для «серых вод» с пластиковым фильтрующим колодцем (drywell)

Распределительная коробка поля подземной фильтрации

Монтаж фильтрующего колодца. США Сборный фильтрующий 
колодец (drywell)

Миниатюрный фильтрующий 
колодец из бетона
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тации для оперативного управле-
ния их работой. Но это скорее плюс 
данного метода, нежели его ми-
нус. Достаточно странно слышать 
об отсутствии управления тем, что 
не требует управления. Действи-
тельно, никого же не смущает от-
сутствие возможности управления, 
например, размером ботинок или 
объемом кастрюли. И те и другие 
вполне используются человеком без 
всякого «управления их параметра-
ми». Почвенный метод применяет-

ся в автономных системах канали-
зации малой производительности 
для биологической очистки и ути-
лизации хозяйственно-бытовых 
сточных вод одного или несколь-
ких загородных домов или одной 
усадьбы. В этих условиях, как пра-
вило, никакого управления просто 
не требуется, достаточно запроек-
тировать и построить систему под 
конкретные условия проживания 
в том доме или домах, для кото-
рых она предназначена, и соблю-

дать нехитрый набор правил экс-
плуатации.

Очистные сооружения с септика-
ми и подземными фильтрующими 
сооружениями легко переносят пе-
рерывы в подаче сточных вод при 
сезонном проживании или посеще-
нии только по выходным дням. Ес-
ли предполагается, что в доме крат-
ковременно может проживать зна-
чительно больше людей (гости), чем 
учтено в расчете необходимой про-
изводительности сооружений, в си-

Фильтрующая кассета:
1 — подводящий трудопровод;
2 — фильтрующее основание;
3 — опорные блоки;
4 — железобетонная плита перекрытия;
5 — фильтрационные скважины;
6 — вентиляционный стояк;

7 — деревянная крышка;
8 — дренажный лоток;
9 — крышка люка;
10 — гидроизоляция;
11 — каменная отмостка;
12 — каменное мощение;
13 — струеотбойная стенка

Сооружения почвенной очистки с септиком и фильтрующими тоннелями
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стеме должно быть предусмотре-
но устройство буферной емкости 
для аккумуляции дополнительно-
го объема стока с его последующей 
фильтрацией в грунт при умень-
шении поступления сточных вод 
до объемов, ниже расчетных пока-
зателей. В качестве такой буфер-
ной емкости обычно используется 
внутренний объем фильтрующих 
колодцев, кассет или сооружений 
из блоков и тоннелей.

Однако и эти соображения учи-
тываются на стадии проектирова-
ния и строительства, а не в про-
цессе эксплуатации.

Как уже упоминалось ранее, 
в работе сооружений биологиче-
ской очистки сточных вод почвен-
ными методами выделяют два пе-
риода: биологического созревания 
и биохимического окисления за-
грязнений.

В период биологического созре-
вания, когда септик работает в ос-
новном как гравитационный от-
стойник, а грунт — как механи-
ческий и  сорбционный фильтр, 
биологические процессы находят-
ся в зачаточном состоянии. В это 
время сооружения рекомендует-
ся эксплуатировать в щадящем 
режиме, не  допуская гидравли-
ческого перегруза и  попадания 
в сточные воды веществ, препят-
ствующих биологической очистке. 
В условиях частного жилого дома 
это в основном бытовая химия — 
моющие и отбеливающие хлорсо-
держащие препараты.

Вывод септиков на рабочий ре-
жим щелочного брожения состоит 

в постепенном наращивании спе-
цифической микрофлоры, осуще-
ствляющей анаэробное сбражива-
ние образующегося осадка. Для 
ускорения процесса в  септики 
загружают зрелый осадок из по-
добных работающих сооружений 
в количестве 15–20 % от рабочего 
объема септика. Вместо зрелого 
осадка допускается использовать 
в качестве затравки осадок из вы-
гребов при условии, что он проле-
жал там не менее 1 года.

При отсутствии затравки со-
зревание осадка может быть до-
стигнуто через 6–12 месяцев. При-
знаками выхода септика на  ре-
жим щелочного брожения явля-
ются исчезновение запаха серово-
дорода и темно-серый цвет осадка.

Эффективная работа септиков 
достигается при условии соблюде-
ния расчетного времени пребыва-
ния сточной воды и осадка, свое-
временной выгрузки перегнив-
шего осадка, правильной техни-
ческой эксплуатации сооружения.

Основным контролируемым по-
казателем работы септиков являет-
ся содержание взвешенных веществ 
в осветленной воде. Остаточная за-
грязненность сточных вод по это-
му показателю на выходе из септика 
не должны превышать 80–100 мг/л.

Технологический контроль рабо-
ты септиков осуществляют по по-
казателям: запах, взвешенные ве-
щества, БПК5. Периодичность кон-
троля устанавливается эксплуати-
рующей организацией по согласо-
ванию с органами санитарно-эпи-
демиологического надзора.

Если эксплуатацию септика ав-
тономной системы канализации 
индивидуального жилого дома 
осуществляет домовладелец, кон-
тролировать качество выходящей 
из септика воды рекомендуется 
по показателям «запах» и «про-
зрачность». Очищенная в септи-
ках вода не должна иметь гнилост-
ного запаха, а значение показате-
ля «прозрачность» не должно быть 
ниже 5 см по шрифту. Этот тест 
на прозрачность не требует на-
личия у пользователя каких-либо 
специальных знаний или слож-
ного лабораторного оборудова-
ния. Достаточно иметь лист бу-
маги и стеклянный цилиндр вы-
сотой 60 и диаметром 3–3,5 см.

Метод основан на определении 
высоты водяного столба, при ко-
торой еще можно визуально раз-
личить (прочесть) черный шрифт, 
высотой 3,5 мм и шириной линии 
0,35 мм на белом фоне или уви-
деть юстировочную метку (на-
пример, черный крест на белой 
бумаге). Под цилиндр подклады-
вают стандартный шрифт на рас-
стоянии 4 см от дна, исследуемую 
пробу сточных вод постепенно на-
ливают в цилиндр до тех пор, пока 
можно прочитать шрифт, и опре-
деляют предельную высоту столба 
воды. Метод является унифициро-
ванным и соответствует ИСО 7027.

Для сравнения: прозрачность 
по шрифту питьевой воды должна 
быть не менее 30 см. Поэтому, если 
нет возможности раздобыть уни-
фицированный цилиндр указан-
ной высоты и ширины, для само-
стоятельного контроля прозрач-
ности можно использовать лабо-
раторные цилиндры меньших га-
баритов.

Техническая эксплуатация сеп-
тиков также включает в себя пе-
риодическое наблюдение за уров-
нем стояния осадка и своевремен-
ное его удаление, осмотр и очист-
ку тройников от всплывающих ве-
ществ.

Неудовлетворительная рабо-
та септиков сопровождается по-
вышенным выносом взвешенных 
веществ и неприятным запахом.

Уровень стояния осадка опреде-
ляют с помощью штанги или рейки, 
он всегда должен быть ниже ниж-
него обреза патрубка выпускного 
тройника не менее чем на 10 см.Фильтрующий колодец в котловане
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В процессе эксплуатации сеп-
тика толщина выпавшего осад-
ка и плавающей корки постепен-
но увеличивается. Пространство, 
по которому передвигается сточ-
ная вода в сооружении, уменьша-
ется. Скорость движения сточной 
жидкости повышается, и она на-
ходится в сооружении уже не 2,5–
3 суток, а  значительно меньше. 
Вследствие этого эффективность 
работы септика снижается. Так, ес-
ли септик работает без очистки 1,5 
года, эффективность удаления яиц 
гельминтов из сточной жидкости 
снижается практически до нуля. 

А уже через два года эксплуата-
ции септика сточные воды, прохо-
дя через него, вымывают из осад-
ка яйца гельминтов, в результате 
чего выходящая жидкость содер-
жит яиц гельминтов больше, чем 
поступающая на очистку.

Увеличивается и вынос из сеп-
тика взвешенных веществ, что не-
благоприятно сказывается на ра-
боте сооружений почвенной 
очистки, приводя к увеличению 
нагрузки по  загрязняющим ве-
ществам, ускорению кольмата-
ции грунта в их основании, сни-
жает производительность и в ко-

нечном итоге выводит сооруже-
ния из строя.

Поэтому уровень стояния осад-
ка, указанный выше, следует счи-
тать критическим, по достижении 
которого дальнейшая эксплуата-
ция септика без удаления осад-
ка не допускается. Рекомендуется 
удалять осадок гораздо раньше, 
по достижении его уровнем трети 
рабочей глубины септика (или ни-
за переливных отверстий для мно-
гокамерных септиков с затоплен-
ными переливными отверстиями).

Удалять осадок следует по ме-
ре накопления, при достижении 
уровнем стояния осадка установ-
ленной величины, оставляя в сеп-
тике 15–20 % осадка, чтобы про-
цесс брожения не нарушался.

Перед удалением осадка септик 
выключают из работы, извлека-
ют верхнюю корку с помощью вил 
или сетчатых черпаков и откачи-
вают осадок из-под уровня сточ-
ных вод ассенизационной маши-
ной или диафрагменным насосом.

Основным контролируемым 
технологическим параметром для 
сооружений почвенной очистки 
является гидравлическая нагруз-
ка на оросительную сеть при обя-
зательном поддержании качества 
поступающей на фильтрацию во-
ды на уровне, обеспечивающем 
нормальное функционирование 
системы почвенной очистки.

При сезонном аномальном повы-
шении уровня грунтовых вод выше 
расчетного рекомендуется времен-
но снизить гидравлическую нагруз-
ку на сооружения до возвращения 
УГВ к проектным значениям.

Техническая эксплуатация соору-
жений почвенной очистки включа-
ет в себя контроль качества и рас-
хода сточной воды, поступающей 
на сооружения почвенной очист-
ки, контроль наполнения филь-
трующего сооружения и наблюде-
ние за уровнем грунтовых вод.

Длительное превышение на-
грузки по  взвешенным веще-
ствам выше расчетной приводит 
к заиливанию фильтрующего слоя, 
превышение гидравлической на-
грузки — к переполнению систе-
мы. То и другое внешне проявля-
ется в затоплении фильтрующего 
сооружения, частичном или пол-
ном подтоплении септика (выше 
верха трубы, подающей в септик 

Бетонный фильтрующий колодец:
1 — водобойный щит;
2 — кольца горловины;
3 — крышка люка;
4 — утепляющая крышка;
5 — плита перекрытия;
6 — вентиляционный стояк;

7 — глухие кольца;
8 — кольца с отверстиями;
9 — фильтрующая загрузка; 
10 — отверстия в кольцах;
11 — бетонное основание;
12 — подводящий трубопровод
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исходные стоки), появлении воды 
в вентиляционных стояках и не-
возможности дальнейшей рабо-
ты всей системы в целом.

При полной или частичной утра-
те работоспособности фильтрую-
щего сооружения его, как прави-
ло, вскрывают и заменяют гравий-
но-щебеночные фильтрующие слои 
основания сооружения с предвари-
тельным удалением нижележащего 
слоя грунта, подвергшегося кольма-
тации, и его заменой крупнозерни-
стым слоем песка аналогичной вы-
соты. Удаленный грунт может быть 
использован для приготовления 
компоста с обязательным соблю-
дением санитарных требований.

В некоторых не сильно запу-
щенных случаях восстановить 
фильтрующую способность со-
оружения почвенной очистки 
удается гидравлической про-
мывкой его интерфейса (труб-
чатых оросителей, стен колод-
цев и т. п.) или сочетанием хи-
мической промывки сильным 
окислителем и гидравлической 
промывки до и после примене-
ния окислителя. Для осуществле-
ния такой промывки некоторые 
фирмы США используют раствор 
технической перекиси водорода, 
российские и советские источ-

ники рекомендуют хлорную во-
ду, которой на некоторое время 
заполняют сооружение. Обяза-
тельным условием успеха такой 
промывки является последую-
щая гидравлическая промывка 
сооружения, удаляющая из него 
окисленную реагентом органику.

Понятно, что такие методы воз-
можны только при централизован-
ном обслуживании сооружений 
специализированными фирмами, 
поскольку требуют наличия боль-
шого количества реагентов, тех-
нических средств их доставки, по-
следующего сбора, вывоза и ути-
лизации отработанных растворов, 
а также спецтехники для гидрав-
лической промывки сооружений.

В последнее время в России дан-
ную нишу пытаются занять про-
давцы всевозможных патентован-
ных «природных биоразлагаемых 
бактериальных препаратов» для 
снижения запахов, исцеления вы-
шедших из строя фильтрующих со-
оружений, септиков, выгребных ям 
и ускоренного запуска сооружений. 
Следует понимать, что, используя 
подобные микробно-ферментные 
препараты, в лучшем случае вы по-
купаете пару месяцев, а в худшем — 
загрязняете грунтовые воды, од-
новременно убивая или подавляя 

жизнедеятельность местных поч-
венных микроорганизмов.

К наиболее распространенным 
причинам преждевременного вы-
хода их строя грунтовых филь-
трующих сооружений следует так-
же отнести отсутствие или нару-
шение их вентиляции. Иногда для 
восстановления работоспособ-
ности сооружения бывает доста-
точно восстановления нарушен-
ной системы вентиляции или ее 
добавления при изначальном от-
сутствии при строительстве.

Следует также понимать, что со-
оружения автономной хозяйствен-
но-бытовой канализации предна-
значены исключительно для био-
логической очистки и утилизации 
указанных сточных вод. В эти со-
оружения запрещается сбрасывать:
• дождевой и  поверхностный 

сток;
• сток от мойки автомобилей;
• промывочные воды от устано-

вок водоподготовки;
• пищевые отходы после измель-

чителей пищевых отходов, мон-
тируемых под кухонную мойку;

• вещества, способные засорять 
трубопроводы и  сооружения 
или отлагаться на их стенках 
(окалина, известь, песок, гипс, 
металлическая стружка, грунт, 
строительный и  бытовой му-
сор, производственные и хозяй-
ственные отходы, минеральные 
шламы, осадки и т. д.);

• вещества, оказывающие разру-
шительное воздействие на мате-
риал трубопроводов, сооруже-
ний и процессы биологической 
очистки в них (кислоты, щело-
чи, нерастворимые жиры, масла, 
смолы, мазуты и т. п.);

• вещества, способные образо-
вывать в  канализационных 
сетях и  сооружениях взры-
воопасные и  токсичные сме-
си, в том числе горючие веще-
ства (бензин, керосин, диэтило-
вый эфир, дихлорметан, бензо-
лы, цианисто-водородная кис-
лота и т. п.);

• вещества в концентрациях, пре-
пятствующих биологической 
очистке сточных вод.

Андрей Ратников,
руководитель контрольной 

комиссии, член правления 
НП «ИСЗС-Проект»

Механический фильтр мини-септика «серых вод»
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МУК-2
Модернизированный МУК-2  предназначен для контроля работоспособ-

ности (мониторинга) и  управления двумя кондиционерами по  схеме «основ-
ной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсиро-
вать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а так-
же для интеграции системы кондиционирования технологического помеще-
ния с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и други-
ми необходимыми подсистемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых и  полупромыш-
ленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополни-
тельных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повы-
шенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирова-
ния.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного кон-
троля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения 
по превышению заданной температуры резервного кондиционера.

— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) о режимах работы, 
показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключе-
ниях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании по-
жарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании 
пожарной сигнализации.

— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, се-
тевой), различающиеся отсутствием и  наличием переходной платы с  интер-
фейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальвани-
чески развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс 
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом слу-
чае мониторинг параметров МУК-2  осуществляется по  специализированно-
му протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая моди-
фикация 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 программ-
ным путем с перепрограммированием микропроцессора.

«СеВеР» (ПРК-1Р)
Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью 

вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения 

работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при 

отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при 

температуре наружного воздуха до –30 °С.

— Адаптирован для работы с  системами кондиционирования неинвертор-

ного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором пере-

менного тока.

— В приборе реализована широтно-импульсная модуляция (ШИМ), что дает 

возможность снижать мощность вентилятора наружного блока кондиционера 

до минимальных значений (1–2 % от номинальной) и уверенно преодолевать 

ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразовани-

ем нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25 % от номинальной из-за 

угрозы выхода его из строя.

— Прибор не  отключает вентилятор наружного блока кондиционера при 

низких температурах окружающей среды, а лишь максимально замедляет его 

скорость вращения, что способствует плавному выходу кондиционера на рабо-

чий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-

стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддержи-

вать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34 °С), а зна-

чит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазо-

не наружных температур.

— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (об-

рыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на макси-

мальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.

— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть пас-

порт со  схемой подключения. Работы по  установке и  монтажу производить 

электротехническим персоналом.
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