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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления

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

«АЛЬФА ЛАВАЛЬ»
Производство теплообменного оборудования,
потокопроводящего оборудования и оборудования для сепарации

ГК «АЛЬЯНС»

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

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

ЗАО «АНТАРЕС ПРО»
Производство, подбор, поставка, информационная поддержка

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

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

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

ул. Советская, д. 73, Микрорайон
Болшево, г. Королев, Московская
область, Российская Федерация,
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, кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители
жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и
кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для пищевых производств;
оборудование для сепарации в технологических процессах.

121170, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, 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, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха: очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы Neoclima, Sharp.
Отопительное оборудование: теплые полы, насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima, Ensto. Системы центрального
кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы. Вентиляционное оборудование:
крышные, центробежные, осевые, круглые, прямоугольные вентиляторы,
приточные установки Vents, Neoclima, Panasonic. Профессиональная светотехника: освещение улиц, офисов, складов, промышленных и гражданских
объектов.

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

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

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

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

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
Системы вентиляции, кондиционирования и
факс: +7 (495) 981-01-17
автоматизации зданий. Поставка, производство,
www.arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание
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 огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления
и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS,
CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел:
+7 (495) 645-86-22
Проектирование, поставка, продажа,
Розничный отдел:
монтаж, наладка, сервис, ремонт
+7 (495) 645-86-23
и реконструкция систем
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
СПК «АСТРА-ТМ»
www.астравент.рф
Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов scnus@aha.ru
info@astravent.ru
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

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

«АРКТИКА»

«АРТКЛИМАТ»

Проектирование, поставка, монтаж, сервис,
оптовые и розничные продажи
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Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика.
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних и индивидуально сконструированных воздухораспределителей с порошковой
окраской в любой цвет по шкале RAL, в т. ч. изготовление аналогов продукции других производителей. Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки изготовления — от нескольких часов
до нескольких дней.

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

Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini industries. Бытовые и промышленные (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 отопительновентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE,
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

Оптовые поставки климатического оборудования, сервисный центр

«АЭРОРУСЬ»
Разработка принципиальных технических
решений по системам вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудования. Выполняем монтажные и пуско-наладочные работы. Производим паспортизацию
вентиляционных систем. Сервисное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. Обследование
действующих систем с последующей выдачей
заключений и рекомендаций. Оформляем
исполнительную документацию на смонтированные системы

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.

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

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

109428, г. Москва,
Рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.thermocold-russia.ru
Оптовые поставки климатического и вентиwww.lennox.biocond.ru
ляционного оборудования и комплектующих,
подбор, информационная поддержка, обучение www.expert-system.ru

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

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

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ»
Консультации и подбор оборудования. Быстрая
доставка оригинальных запчастей ВАС, услуги
по шефмонтажу и пуско-наладке, шефобслуживание

БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления: оптовые и розничные продажи,
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

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 сплитсистемам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного оборудования LENNOX. Официальный дистрибьютор Johnson Controls (YORK).
Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh. Официальный
дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Microwell spol.s.r.o., UAB
Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh . Бытовые, полупромышленные системы
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

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

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

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.

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, Systemair

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

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
Технические консультации. Обучение. Поставки факс: +7 (495) 607-07-38
запасных частей и холодильных масел
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

«БИТЦЕР СНГ»

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

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

SOLER AND PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы)
и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащищенные вентиляторы); KOMFOVENT — вентиляционные установки
Komfovent: Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы; DEC–International — гибкие изолированные воздуховоды
и распределители воздуха; EUROPLAST — пластиковые канальные системы
распределения воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные системы
из оцинкованной стали, жестяные изделия по чертежам заказчика
Авторизованный дистрибьютор Hisense — полный спектр систем кондиционирования: сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — системы центрального
кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального обогрева. Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное
тепловое оборудование. Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы
вентиляции. Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплитсистемы, полупромышленные и VRF-системы. Официальный дистрибьютор
оборудования для систем центрального кондиционирования RHOSS,
DeLONGHI. Системы контроля влажности HYGROMATIK, AERIAL.
Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd.
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz. Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, полупромышленные
и мультизональные кондиционеры. Полный ряд оборудования EMERSON
Network Power — Liebert HIROSS: прецизионные кондиционеры, чиллеры,
Liebert XDT — системы для центров обработки данных и объектов телекоммуникаций. Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.
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 холодильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

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

Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования DAIKIN,
MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, MIDEA.
Фэнкойлы, чиллеры. Вентиляционное оборудование KOMFOVENT,
SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки ENERVENT.
Автоматизация. Производство жестяных изделий.

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
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
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б,
офис Б-509,
т./ф.: +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com
105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.filters.ru
www.pafg.ru
oﬃce@filters.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 тепловентиляторы 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.
Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые клапаны.
Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом).
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые
завесы и воздухораспределители.
Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назначения
«под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

Оптовая и розничная продажа климатического оборудования, проектирование систем,
монтаж, сервисное обслуживание.

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

«БЬЮФОРТ»
Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
Кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж

ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.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 помещений» 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 кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры», гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001-2008.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
Инжиниринговый интегратор, предоставляющий полный спектр услуг: проектирование ОВиК, производство, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание климатического
оборудования.

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

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
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

Производимая продукция:
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной категории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные вентиляционные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники.
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.
Официальный дистрибьютор климатического оборудования фирмы
FEROLLI: приточно-вытяжные установки, чиллеры, фэнкойлы.
Прецизионные кондиционеры HiRef, системы кондиционирования
воздуха: MITSUBISHI ELECTRIC, TADILUX. Большой спектр вентиляционного
оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

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

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

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

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

DAIKIN
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

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

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» 606000, Нижегородская обл.,
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Изготовление воздуховодов и
металлоконструкций для систем вентиляции.
Производство канальных вентиляторов

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”»

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

www.apic.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.

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

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, вентиляционное оборудование, конденсаторы воздушного охлаждения, крановые
кондиционеры. Кондиционеры для сложных условий эксплуатации
и Министерства обороны РФ

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-вытяжные устройства, кондиционеры, вентиляторы, холодильные машины)
CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI,
CLIMAVENETA, FRICO. Воздухораспределительные устройства Imp Klima,
Trox. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы
Kaimann (Kaiflex), XOTPIPE, Thermaflex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВентБазальт. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON CONTROLS,
SIEMENS. Регулирующее оборудование HEIMEIRE, TA. Крепеж WALRAVEN,
Inka. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Производство промышленных кондиционеров

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

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, чиллеры,
фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки, центральные
кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. Холодильные системы.
Воздухоочистители.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«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 обслуживание, 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)
Оптовые поставки оборудования систем кондифакс: +7 (499) 753-03-02
ционирования и вентиляции, консалтинг,
www.euroclimat.ru
обучение, сервис и гарантия
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

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

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

Производство электротехнического оборудования

«ИФ-СЕРВИС»
Оптовые продажи, поставка, проектирование,
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное
обслуживание. Продажа запчастей и комплектующих, эксплуатация инженерных систем
зданий

Инженерно-техническое и проектное сопровождение оборудования CLIVET. Продажа и
продвижение оборудования CLIVET на территории России. Сервисное обслуживание оборудования CLIVET, обучение специалистов-сервисников. Гарантийная поддержка: поставка
запчастей, консультации, участие в пуско-наладочных работах

«КЛИМАТПРОФ»
Оптовые поставки оборудования для систем
кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения, сервисное и гарантийное обслуживание, консультации по выработке проектных
решений, подбор оборудования для объектов
промышленного и гражданского назначения,
техническая и информационная поддержка
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Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизональные.
Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные
кондиционеры и другое профессиональное климатическое оборудование.
Вентиляционное оборудование. Воздухораспределительные устройства.
Тепловые завесы и пушки, инфракрасные обогреватели. Поставка широкого спектра бытового и профессионального оборудования известных
марок Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая, информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе
собственного Учебного центра.

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

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

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7(495)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, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэнкойлы. Тепловые насосы.
Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы и запасные части.

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

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

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

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

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

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих,
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. Компрессорноконденсаторные блоки и внутренние блоки прямого испарения.
Прецизионные кондиционеры. Системы управления и диспетчеризации.

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 кондиционирования и вентиляции торговых марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT,
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также представлены: Carrier,
Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, WEISSHARR, HALTON.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, тепловые
насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, теплообменные аппараты,
прецизионные кондиционеры, абсорбционные холодильные машины,
канальная вентиляция, тепловентиляторы, компактные вентагрегаты,
центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы автоматики, аксессуары.

www.mir-klimata.info
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«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем вентиляции, в т.ч. аспирации, кондиционирования, отопления, водоснабжения, водоотведения и автоматизации

LG ELECTRONICS RUS
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

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

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

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

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 производственной базы позволяют наиболее полно, качественно и комплексно
удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые
и безопасные условия труда.

125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-46
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 представительства LG Electronics в России. Проведение технических семинаров,
вебинаров и сертификация специалистов отрасли.

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 арматура: Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek
Tosot Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

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).

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: MacReﬀson, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReﬀson, 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.

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

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

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

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, мультизональные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossnay,
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

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 LIEBERTHIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER,
DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERTHIROSS, 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.

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

Поставка, оптовые и розничные продажи.
Проектирование, монтаж, сервисное и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ.
Производство вентиляционного оборудования, систем автоматизации, комплектующих
и расходных материалов

www.apic.ru
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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,
Подбор и поставка климатического оборудоул. Ижорская, д. 13/19
вания, сервисное и гарантийное обслуживание,
т./ф.: +7 (495) 41199-14
информационная поддержка. Изготовление
www.normalvent.ru
воздуховодов и вентиляционных изделий
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

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

141011, Московская обл.,
г. Мытищи,
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
Производство промышленного холодильного и факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
климатического оборудования
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования воздуха, системы управления.
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрессоров.

«НОРМАЛ ВЕНТ»

«ОСТРОВ»

ООО «ПАНАСОНИК РУС»
Производство систем кондиционирования и
вентиляции. Сервисное обслуживание

«ПО ПЕТРОСПЕК»

Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

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

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

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

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

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961-00-20
Поставка, проектирование, монтаж, сервисное www.polel.ru
обслуживание и ремонт систем кондициониро- info@polel.ru
вания и вентиляции

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полупромышленные 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.

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC,SAKURA(бытовые, полупромышленные кондиционеры). Официальный 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.

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.

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

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

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции

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

8

www.mir-klimata.info
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Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

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

«РФК КЛИМАТ»
Проектирование, поставка, оптовые продажи,
монтаж, сервисное обслуживание

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

Производитель вентиляционного, климатического и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

«СТК»
Профессиональная дистрибуция тепловой,
водонагревательной, отопительной техники,
климатического оборудования, насосной
техники.

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

www.apic.ru

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

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

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
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 разветвленной филиальной сетью, представленной в таких городах,
как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск,
Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, Саратов, Самара,
Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний
Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, Липецк, Пермь.

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 очистители 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.
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.

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
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
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

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

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Центральные системы кондиционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры,
VRF-системы. Противопожарные клапаны. Воздухораспределительные
устройства. Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Тепловое оборудование. Воздуховоды.

125195, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 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, электрических конвекторов, маслонаполненных радиаторов, тепловентиляторов,
кондиционеров воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HISENSE, SCOOLE,
ARISTON, BIAWAR, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОГРЕЙ, IMP, PUMPS, ЛУЧ,
МОСТ, ЭЛВИН, NOBO, THERMOR, DIMPLEX и еще более 25 брендов.

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

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

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

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

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

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

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

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

Поставка систем кондиционирования вентиляции для жилых и административных зданий

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

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

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение
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127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638-53-88,
факс: +7 (495) 646-14-23
info@thermotrade.ru
195279, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 90
Тел./факс: +7 (812) 301-99-40
Тел./факс: +7 (812) 380-13-24
Тел./факс: +7 (812) 327-63-81
Факс: +7 (812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.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.
Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мультизональные 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.
ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» производится с применением современных технологий из комплектующих
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономичности и экологичности оборудования. Также «Тепломаш» осуществляет
оптовую поставку кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО
«Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу
и сервису инженерных систем.

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 адсорбционных 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.

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; компрессорноконденсаторные 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.

www.mir-klimata.info
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115054, г. Москва,
Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры,
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС» Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1 термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, многоПоставка контрольно-измерительного
оборудования TESTO, оптовые и розничные
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. Технические консультации по
приборам TESTO

TRANE

Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

«ТРАНСКУЛ»

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

«ТРОПИК»
Производство тепловой техники

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

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

функциональные приборы для контроля параметров микроклимата под
брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, люксметры),
анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные технологии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 производителей систем кондиционирования. Компания представляет три бренда:
FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC.
Тип оборудования:
Сплит- и мульти-сплит-системы, системы VRF, тепловые насосы класса
«воздух — вода», системы управления кондиционерами для сплит-, мульти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, очистители воздуха (деодорайзеры)

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,
Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте», мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
факс: +7 (495) 782-10-26
Производство широкого спектра оборудования http://www.haier.com/ru
для систем кондиционирования и холодоснаб- info@haierrussia.ru
жения

HONEYWELL

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

www.apic.ru

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 контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: зонные контроллеры, комнатные термостаты,
радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления и ГВС.
Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения давления.
Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные клапаны, смотровые
стекла, фильтры-осушители. Автоматика процессов горения.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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 (отопление и водоснабжение).

117041, г. Москва,
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21,
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER. Вентиляционное
оборудование WOLF, ZEHNDER. Электродные пароувлажнители
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, фильтры TROX.
Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Вентиляторы
RUCK. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование
GUNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU.
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC. Очистители воздуха, дизельные и
электрические нагреватели воздуха TROTEC.

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

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.
Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды,
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI,
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric—
бытовые, полупромышленные, VRF-системы, центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные
и работающие при низких температурах. Вентиляционное оборудование
ÖSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE TECHNIK. Приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции, автоматика. Тепловое оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы,
тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG,
AERONIK, GREEN, AIRGREEN.
Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха,
отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

Оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание

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

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

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

Проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пуско-наладка

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

«ЭЙЛИТ»
Системы вентиляции, кондиционирования,
отопления гражданских и промышленных
зданий

Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха, вентиляции, теплового и теплообменного оборудования. Проектирование, подбор, техническая
поддержка, шеф-монтаж, сервисное обслуживание. Оформление исполнительной документации на смонтированные системы
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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 кондиционирования. Холодильное оборудование и инструменты WIGAM. Помпы
дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные буры
и оснастка производства DIAGER и DREBO. Теплогенераторы ITM и
MASTER. Тепловая техника «Тропик». Крепежные системы FISCHER.
Серебросодержащий припой BrazeTec.

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

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

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

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

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28,
25-06-80
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание. Производство и разработка
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов, вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров и
систем автоматики

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

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

ООО «ЭКОКОМФОРТ»

ТД «ЭЛЕКТРОНИКА»

Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД
ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»
Оптовые поставки, пуско-наладка и обслуживание оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

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

www.apic.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.

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.

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

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

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 Reflock. Дренажные
помпы Sauermann, Recon. Смесительные узлы Brigel. Насосы Grundfos, Wilo.
Станции повышения давления Antarus. Изоляция Rockwool, Energoflex,
Kaimann. Запорно-регулирующая арматура Gross, Naval, Danfoss, Tecofi.
Мембранные баки Reflex, Barus. Манометры и термометры Wika, МЕТЕР.
Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss. Радиаторы водяного
отопления Purmo. Трубы пластиковые Uponor.

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

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

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.

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

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

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU,
McQUAY, MDV, SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК,
SYSTEMAIR,SWEGON,SHUFT,КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI, DEFRO,GRUNDFOS, DANFOS,VIESSMANN, BUDERUS.
Холодильное оборудование BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO,
COPELAND,BOCK, ДАНФОСС. Производство холодильных агрегатов,
чиллеров.
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МИРОВОЙ РЫНОК БЫТОВЫХ
И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
В 2013 ГОДУ

Процесс восстановления мировой экономики способствует расширению рынка систем кондиционирования воздуха. По оценкам
JARN, в 2013 году объем мирового рынка кондиционеров (здесь
под термином «кондиционеры» понимаются бытовые (RAC), мобильные и полупромышленные (PAC) системы кондиционирования) составил 102,9 млн изделий, что на 7,3 % больше аналогичного показателя 2012 года.
Восстановление экономики
в 2013 году было наиболее заметно в развитых странах. Экономика США продемонстрировала умеренный рост после политического кризиса, приведшего к частичной приостановке работы правительственных учреждений в конце 2012 года. Европа сумела оста-

вить позади полуторагодовой период спада и начиная со второго
квартала 2013 года постепенно
вернулась на путь восстановления.
Экономика Китая, на долю которого приходится немногим менее
60 % от общего ВВП АзиатскогоТихо-океанского региона, также
вступает в фазу стабильного ро-

ста, что позволит КНР оставаться «мотором» роста общемировой
экономики. Япония, судя по всему, пользуется моментом, чтобы
выйти из периода продолжительной дефляции и добиться реального экономического роста.
В 2013 году в Северном полушарии выдалось теплое лето, что

Прогноз по объему рынка бытовых/полупромышленных
кондиционеров на 2014 год. Мировой объем: 107,7

(миллионы изделий)

Европа 6,55

Африка 3,5

Китай 44,42
Ближний
Восток 5,01 Индия, Пакистан
и Бангладеш 5,58

Япония
9,28

Соединенные Штаты
14,83

Юго-Восточная Азия 9,34
Латинская Америка
8,27
Океания 0,92
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создало дополнительный спрос
на кондиционеры. В Южном полушарии особенно жаркая погода наблюдалась в Бразилии — это
также оживило продажи климатических систем.
Активизация жилищного строительства в США способствовала увеличению объема американского рынка систем кондиционирования до 14,1 млн изделий, что
на 1,3 % больше, чем в 2012 году.
В Японии жаркое лето и ажиотаж, вызванный предстоящим повышением потребительских налогов, вызвал рост спроса на кондиционеры на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Всего
в 2013 году в Стране восходящего
солнца их было продано рекордное количество — 9,8 млн штук.
Китай и Индия — два крупных
развивающихся рынка — все еще
переживают последствия экономического спада, как результат —
снижение спроса на кондиционеры (на 8,8 и 9,6 % соответственно).
В абсолютном исчислении объем
китайского рынка кондиционеров составил в 2013 году 41,1 млн
штук, индийского — 3,8 млн штук.
Тем не менее в 2014 году аналитики ожидают изменения ситуации
к лучшему.
В странах Юго-Восточной Азии
рынок кондиционеров расширяется за счет растущего среднего
класса. В 2013 году в этом регионе было продано 6,9 млн кондиционеров — на 9,2 % больше, чем
в 2012-м.
Бразилия обложила импортные
кондиционеры огромными пошлинами, в Аргентину вообще запрещен ввоз кондиционеров, собранных за пределами страны.
В то же время в обеих странах растет местное производство климатической техники. В этом самом
молодом по составу населения
регионе мира в 2013 году наблюдался беспрецедентный рост продаж по сравнению с 2012 годом —
15,8 %. Всего в Латинской Америке было продано 7,5 млн кондиционеров.
До тех пор, пока политическая нестабильность не стала помехой экономическому развитию на Ближнем Востоке, объем регионального рынка кондиционеров рос на 15,5 % ежегодно
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и в конце концов достиг значения
5,3 млн штук. С другой стороны,
подстегнуть спрос может ужесточение нормативов минимальной
энергоэффективности в Саудовской Аравии. Чтобы соответствовать новым стандартам, владельцам зданий придется обновить
инженерные системы, климатическое оборудование в том числе.
Африканский континент наводнен дешевыми моделями кондиционеров. Это последний регион, остававшийся неосвоенным
производителями климатического оборудования, и сейчас он переживает кондиционерный бум.
В 2013 году африканский рынок
продемонстрировал рекордный
рост по сравнению с 2012 годом,
увеличившись на 16 %, и достиг
объема в 3 млн кондиционеров.

Бурный рост
американского рынка
сплит-систем

Доминирующим типом кондиционеров в США остаются агрегатированные устройства. Этот сегмент продолжает стабильно расти, в 2013 году его объем составил
6,1 млн штук, что на 10 % больше,
чем в 2012 году.
До недавних пор крупнейшие
американские производители
не проявляли интереса к сплитсистемам, при этом жестко контролировались каналы распро-

странения оборудования, что затрудняло проникновение на рынок сплит-систем иностранного,
например японского, производства. Тем не менее азиатские компании продолжали продвигать
свои сплит-системы как наиболее энергоэффективное решение,
и в конце концов эти усилия принесли плоды — спрос на сплит-системы стал быстро набирать обороты.
За год рынок бытовых сплитсистем в США вырос на 17 %,
в 2013 году его объем превысил
538 000 кондиционеров. Объем рынка VRF-систем составил
28 000 штук (по числу наружных
блоков), что больше показателя
2012 года на 22 %.
Сейчас сегмент сплит-систем
в США — это все еще крохотный рынок, но его быстрый рост
не ускользнул от внимания крупнейших производителей климатического оборудования в стране. Они спешно расширяют свой
ассортимент и планируют в ближайшее время побороться за американского потребителя с японскими, корейскими и китайскими брендами.

Изменения на рынке Китая

Китай, крупнейший мировой
рынок и основная производственная база климатической отрасли,
ужесточил требования к экологи-

Структура экспорта систем кондиционирования из Китая в 2013 году

Австралия
Евросоюз
Европа кроме
Евросоюза

10,5 %

1,3 %

5,8 %

Юго-Восточная
Азия

9,9 %
10,4 %

Африка

7,9 %

Ближний
Восток

Япония

12,7 %

16,4 %
Латинская
Америка

Индия и
Пакистан 2,9 %

25,1 %
США и Канада

Источник:
Таможенная
служба КНР
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ческой безопасности и минимальной энергоэффективности климатического оборудования. Результатом этих мер стало увеличение
доли инверторных кондиционеров до 53 %.
Развитие китайского рынка климатической техники обусловлено следующими факторами: увеличение городского населения,
бум в сфере оформления интерьеров и потребность в обновлении
устаревшего парка систем кондиционирования. Наиболее заметен рост в западном и центральном районах страны, а также в небольших городах, где сохраняется
огромный и все еще неудовлетворенный спрос на кондиционеры.
На внутреннем рынке доминируют несколько крупных местных
производителей, которые наращивают мощности в условиях жесткой конкуренции друг с другом.
Зарубежные компании, стараясь закрепиться на рынке Китая,
осваивают «дорогой» сегмент техники класса «хай-энд».
Структура экспорта систем
кондиционирования из Китая
во многом отражает ситуацию
на мировом рынке. В то время как
поставки в Европу сократились
на 20 % из-за продолжающейся
экономической стагнации, вырос
объем экспорта в страны ЮгоВосточной Азии и Латинской
Америки. При этом крупнейшие
китайские производители переходят от простого экспорта к созданию производств непосредственно в странах сбыта и организации совместных предприятий с зарубежным партнерами.
В отрасли активно ведется поиск
возможных альтернатив ГХФУ. Уже
разработаны, но еще не выпущены
на рынок кондиционеры на хладагентах R290 и R32. Переход на новые хладагенты станет серьезным
вызовом для всей индустрии.

Ожесточенная
конкуренция
в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки обладает огромным потенциалом,
увы, до сих пор до конца нереализованным.
Первыми зарубежными производителями в регионе стали компании из Кореи и США, их целью
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стал рынок массового оборудования. Пришедшим следом японским компаниям пришлось искать для себя незанятую нишу —
ею стал сегмент коммерческих систем, VRF и бытовых кондиционеров класса «премиум».
В настоящее время огромное количество бытовых кондиционеров поставляется в регион из Китая. По сравнению с предыдущим
годом в 2013 году экспорт из КНР
вырос на 10,4 %. Чтобы противостоять этому валу дешевой техники, корейские производители
начали кампанию продвижения,
эксплуатируя хорошо узнаваемые
бренды, прежде всего популярные
марки мобильных телефонов и бытовой электроники. Китайские же
компании стараются основательно
закрепиться на рынке, вкладывая
деньги в открытие собственного
производства в регионе.
Особенностью Латинской Америки является ее разделение на испано- и португалоговорящую части, что приходится учитывать
производителям при разработке
маркетинговой стратегии.

Бум на рынке VRF
Объем рынка систем
кондиционирования стран БРИК
(по числу наружных блоков)
(Миллионы штук)
60

(%)
60

Доля стран БРИК
на мировом
рынке

50

50

40
40
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30
20

Объем

10
0
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прогноз

Объем мирового рынка VRFсистем вырос за год более чем
на 20 % и превысил 1 млн единиц (по числу наружных блоков).
Крупнейшим потребителем этого вида оборудования стал Китай
(580 000 штук), второе место —
у Японии (121 000 штук), объем европейского рынка составил
116 500 штук, рынка США — 28 000.
Решения на основе VRF ранее
применялись в основном в сег-

менте малого коммерческого кондиционирования. Однако технический прогресс заметно расширил область их применения. Бытовые VRF-системы, получившие название «мини-VRF», применяются в жилых помещениях
класса люкс, учебных заведениях, небольших магазинах. В Китае спрос на мини-VRF столь велик, что местные производители не справляются с его удовлетворением. В то же время появление мощных VRF-систем, производительности которых достаточно для обслуживания многоквартирного дома или офисного
центра, позволяет оборудованию
данного типа занимать нишу, традиционную для чиллеров.

В центре внимания —
энергоэффективность

Потребность в кондиционировании продолжает расти, а значит,
увеличивается и создаваемая кондиционерами нагрузка на энергосети. Это означает, что повышение энергоэффективности оборудования остается одним из главнейших приоритетов для климатической индустрии.
Что бы уменьшить количество электроэнергии, потребляемой системами кондиционирования, страны Европы, Австралия
и Япония ввели жесткие нормативы энергоэффективности. Япония
даже выступила с международной
инициативой по внедрению подобных норм в соседних с ней государствах Юго-Восточной Азии.
В Китае, крупнейшем в мире рынке систем кондиционирования, новые нормы, касающиеся энергоэффективности, вступили в силу 1 октября 2013 года.
В стране начал действовать план
по внедрению энергосберегающих
решений, аналогичный японской
программе Top Runner. Это существенный стимул к еще более
широкому распространению инверторной технологии не только в Китае, но и во всем мире —
в 2013 году на долю инверторных
моделей приходился 31 % мирового рынка кондиционеров.

Проблема хладагентов

Японские компании выбрали
гидрофторуглерод (ГФУ) R32 в ка-
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честве перспективного хладагента для нового поколения бытовых
кондиционеров. Ведущие производители уже предлагают модели
на R32 не только для внутреннего
рынка, но и для продажи за пределами страны — в Европе, Австралии и Индии. В ближайшие
годы следует ожидать появления
полупромышленных кондиционеров и VRF-систем на R32.
14 апреля 2014 года Совет Европы принял новый Регламент
по фторсодержащим газам. Согласно этому документу с 1 января 2025 года в сплит-системах, содержащих до 3 кг хладагента, запрещается использовать газы, потенциал глобального потепления
(ПГП) которых равен или больше 750. На R32 с ПГП, равным 675,
этот запрет не распространяется.

Ближайшие перспективы

По мнению президента Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования (JRAIA)
Тэцуро Кисимото, «в 2014 году
мировой рынок климатического и холодильного оборудования
ожидает стабильный рост, сопряженный с экономическим ростом
в развивающихся странах».
По материалам JARN
РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ:
ОЖИВЛЕНИЕ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
Растущие объемы жилищного
строительства в США порождают устойчивый спрос на агрегатированные кондиционеры. Все
чаще в качестве системы отопления американцы выбирают кондиционеры с функцией теплового насоса. Кроме того, оживился
спрос и в сегменте коммерческих
систем кондиционирования.
Согласно данным, опубликованным Институтом кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI), в первом квартале 2014 года на американский рынок было поставлено 1,41 млн агрегатированных
кондиционеров для жилых помещений (учитываются как модели,
работающие только на охлаждение, так и тепловые насосы). Это
на 14,5 % больше, чем в первом
квартале прошлого года.
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Отчет Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования (JRAIA) показывает, что
объем поставок кондиционеров
на внутренний рынок Японии достиг в первом квартале 2014 года
2,3 млн штук, рост по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года составил 24,2 %.
Ситуация на европейском рынке на протяжении нескольких
лет была довольно мрачной, однако признаки экономического подъема, наблюдающиеся, например, в Великобритании и Германии, дают повод для оптимизма.
Положительные тенденции отмечены и на кондиционерном рынке,
где в зимний период наблюдался
рост спроса на тепловые насосы.
По данным, предоставленным
JARN Таможенной службой Китая,
объем экспорта китайских кондиционеров в страны Европы в первом квартале 2014 года значительно — на 12,5 % — вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составив 2,3 млн
штук.
В противоположность оживлению на развитых рынках на рынках развивающихся наблюдается спад.
Так, в начале 2014 года замедлились темпы развития экономики
Китая, что не замедлило негативно сказаться на внутреннем спросе на климатическую технику.
Не оправда лись на дежды
на кондиционерный бум в Индии
и африканских странах. В первом
квартале 2014 года по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года экспорт кондиционеров из Китая в Индию сократился на 28 %,
а в страны Африки — на 37.
Негативные тенденции отмечены еще на одном многообещающем рынке систем кондиционирования — латиноамериканском.
Экономика Бразилии переживает сложный период, многие производственные и торговые предприятия вынуждены сокращать
обороты. В Аргентине, экономика
которой является третьей по величине в Латинской Америке (после Бразилии и Мексики), на фоне падения курса песо растет вероятность валютного кризиса. Все
это не способствует росту спроса
на кондиционеры в регионе.

В последние годы доля развивающихся рынков в структуре
мирового рынка систем кондиционирования очень быстро увеличивалась. Спрос в развивающихся странах оставался главной
движущей силой роста мировой
экономики вплоть до финансового кризиса 2008 года. Кризис же,
в свою очередь, заставил развитые
страны экспериментировать, внедряя различные меры экономического стимулирования. Результатом этой деятельности стало ощутимое восстановление экономики.
Данные о продажах кондиционеров в первом квартале 2014 года
позволяют рассчитывать на то,
что в ближайшее время восстановление рынка климатической
техники в развитых странах ускорится.
По материалам JARN
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
VRF-СИСТЕМ
По оценкам JARN, объем мирового рынка VRF с электрическим
приводом компрессора в 2013 году превысил 1 млн систем (по количеству наружных блоков).
Рост по сравнению с 2012 годом
составил 20,2 %, что значительно
выше показателей роста рынка
систем кондиционирования в целом. При этом резкое увеличение
спроса на VRF-системы стало одним из факторов, обеспечивших
общий рост климатического
рынка в 2013 году.
Объем региональных
рынков VRF-систем
(по числу наружных блоков)
(1000 штук)
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Региональные рынки

Китай
Китай — крупнейший рынок
VRF-систем. В 2013 году на него пришлось более половины общемирового спроса. Кроме того, в этой стране сосредоточены
и основные мощности по производству VRF-систем. Собственное
производство в Китае есть практически у всех японских компаний, занимающихся выпуском
оборудования данного типа. Одним из недавних примеров подобного международного сотрудничества может служить открытие
крупномасштабного производства
VRF-систем Toshiba в городе Ханчжоу в начале 2014 года.
Занимаются разработкой собственных VRF-систем и китайские производители. Кроме того,
этим сегментом китайской климатической индустрии заинтересовались компании из США. Некоторые из них осваивают рынок самостоятельно, другие создают совместные предприятия с китайскими партнерами.
Европа
Объем европейского рынка VRF
составил в 2013 году 116 000 систем. Из них 26 000 пришлись
на Турцию, демонстрирующую
стабильный рост спроса. Многообещающий турецкий рынок
привлек внимание ведущих производителей VRF-систем из Японии и Кореи.
В России, славящейся суровыми
зимами, особой популярностью
пользуются VRF-системы с улучшенными характеристиками работы в режиме теплового насоса.
Объем российского рынка VRF
в 2013 году составил 13 600 систем.
В то же время финансовый кризис негативно повлиял на объем
капитальных инвестиций в Западной и Южной Европе, в результате рынок VRF в этих регионах сократился по сравнению
с 2012 годом.
Япония
В Японии в 2013 году был продан 121 000 VRF-систем (по количеству наружных блоков). Системы с газовым тепловым насосом (GHP) продолжали набирать популярность благодаря государственной политике, направленной на снижение потребле-
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ния электричества и обеспечение энергонезависимости. Ожидается, что рынок GHP продолжит
рост и в 2014 году.
США
В США рынок VRF-систем
увеличился за год на 22 %. Американское общество инженеров по отоплению, холоду и воздушному кондиционированию
(ASHRAE) и Институт кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI) разработали и опубликовали целый ряд
стандартов, методик проведения
испытаний и сертификационных
программ для VRF-систем.
Корея
Южная Корея — третий по величине рынок VRF-систем в мире. Его объем — более 67 000 единиц оборудования (по количеству
наружных блоков). В это количество входят и системы GHP, чья
доля на рынке растет отчасти благодаря государственным субсидиям, направленным на стимулирование сокращения расхода электроэнергии.
Юго-Восточная Азия
В 2013 году Юго-Восточная
Азия продолжала демонстрировать устойчивый экономический рост, что способствовало
увеличению регионального рынка VRF-систем до 41 000 штук.
Крупнейшим потребителем VRF
в Юго-Восточной Азии является
Индонезия, на долю которой пришлось 6300 единиц оборудования
(по количеству наружных блоков).
Ближний Восток
На Ближнем Востоке VRF-системы привлекают внимание благодаря своей энергоэффективности.
В свою очередь, интерес к ближневосточному рынку VRF проявляют ведущие производители из Кореи, США и Японии. Объем этого рынка в 2013 году оценивался
в 9100 единиц оборудования.
Кроме того, повышенный спрос
на VRF-системы наблюдается в таких странах, как Индия и Бразилия.
По материалам JARN

жимости в Китае сопровождается быстрым ростом внутреннего рынка VRF-систем. Этот
вид оборудования популярен
среди проектировщиков, и зачастую из всех возможных альтернатив предпочтение отдается именно ему. О популярности
VRF-систем говорит и тот факт,
что на ежегодной отраслевой выставке China Refrigeration (CRH),
где в центре внимания традиционно находились чиллеры, все
более значительную часть выставочной площади занимают
VRF-системы.
Долгое время китайский рынок
VRF-систем практически безраздельно принадлежал японским
брендам. Чтобы разрушить монополию, китайским производителям понадобилось два десятилетия. Развитию производства
VRF-систем в Китае способствовал перенос на территорию страны мощностей по выпуску компрессоров и других комплектующих, что упростило снабжение
местных предприятий.
Выда ющихся пока з ателей
по продажам своих VRF-систем
добились Midea и Gree, специализировавшиеся на выпуске бытовых кондиционеров. Скорректировав производственную политику, Haier смогла достичь наивысших показателей роста продаж VRF-систем в 2013 году среди китайских компаний. С местными производителями активно
соперничают компании из США,
всерьез нацелившиеся на данный
сегмент китайского рынка. В будущем, несомненно, конкуренция
между ними только усилится.
В Китае VRF-системы относят
к системам центрального кондиционирования. В 2013 году объем китайского рынка систем центрального кондиционирования
оценивался в 67 млрд юаней (около 10 млрд долларов США), при
этом доля VRF-систем составила 36 %.
В 2012 году совокупная доля китайских брендов на внутреннем
рынке VRF-систем достигла 30 %,
УСПЕХИ КИТАЙСКИХ
в 2013-м выросла до 34. Среди киПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
тайских компаний в этом сегменНА РЫНКЕ VRF-СИСТЕМ
те лидируют Midea, Gree и Haier.
Появление все новых объектов В числе других производитежилой и коммерческой недви- лей VRF-систем следует упомя-
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Российское представительство Haier
ООО ТК «Хайер Рус»
www.haier.com www.haier-aircon.ru
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Размер китайского рынка систем
центрального кондиционирования
(включая VRF) в 2011–2013 годах
(Миллиарды юаней)
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По данным открытых источников

нуть Aux, Chigo, TCL, Changhong,
Chunlan, EK и Belight.
Несмотря на то что местное производство VRF-систем начиналось
главным образом с моделей, оснащенных компрессорами Digital
Scroll, их доля постепенно снижается. Это общемировая тенденция — в 2013 г. из всех проданных

www.apic.ru

в мире VRF-систем лишь 3 % имели
компрессоры Digital Scroll. Стараясь не отставать от прогресса, компании из Китая все активнее разрабатывают и запускают в производство инверторные модели.

соким значением интегрального
показателя эффективности системы при частичной нагрузке
(IPLV) — 7,5. По итогам 2013 года VRF-системы принесли Midea
40,3 % от общего дохода с продаж.
Компания Gree прис т упиПроизводители
ла к освоению технологий VRF
В 1999 году Midea получи- в 1998 году и в 1999-м представила
ла от Toshiba Carrier технологии, на рынке первое поколение систем
позволившие ей заняться разра- этого типа. В 2002 году Gree выпуботкой собственной инверторной стила VRF-системы GMV с инверVRF-системы. В 2001 году компа- торным управлением и с компресния выпустила на рынок инвер- сором Digital Scroll. В 2003-м комторную мульти-сплит-систему, пания начала работу над VRF-сив 2002-м — VRF-систему с ком- стемой с рекуперацией тепла, копрессором Digital Scroll, в 2003 -м торую запустила в серию в 2006 гоVRF-систему Digital Scroll второ- ду. В 2005-м Gree представила VRFго поколения, в 2006-м — третье- систему, работающую в режиме
го. В 2007 году Midea представи- теплового насоса, предназначенла свою первую VRF-систему с ин- ную для стран с холодным климаверторным управлением, исполь- том. Это устройство, защищенное
зующую озонобезопасный хлад- 16 патентами, способно работать
агент R410A, в 2011-м — трехтруб- при температуре до –25 оС.
ную систему с водяным охлаждеВ 2009 году Gree дебютировала
нием, в 2013-м — серию полно- в сегменте интегрированных VRF,
стью инверторных систем MDV– обеспечивающих не только кондиX. Эти системы холодильной мощ- ционирование воздуха, но и наностью до 88 л. с. отличаются вы- грев воды для нужд ГВС и отоп-
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ления при помощи системы «теп- стрировала линейку инновацилый пол». COP такого устройства онных инверторных VRF-сидостигает 6,6. В начале 2013 года стем CMV. Выпущенная в начале
компания представила инвертор- 2014 года модель CMV–X отличаные системы серии GMV 5S и во- ется повышенной энергоэффекдяные тепловые насосы на базе тивностью за счет инверторного
технологии VRF (также с инвер- управления компрессором и венторным управлением).
тиляторами, а также особой конКомпания Haier представи- фигурации крыльчатки вентиляла свою первую инверторную торов и конструкции воздушных
VRF-систему в 1996 году. К од- теплообменников.
ному наружному блоку этого
Производители чиллеров, таустройства, предназначенного кие как TICA, также не оставдля кондиционирования жи- ляют без внимания сегмент VRF.
лых помещений, подключалось В январе 2014 года TICA преддо шести внутренних блоков. ставила свою первую VRF-сиВ 1998 г. была выпущена система стему — TIMS (TICA Inverter
мощностью в 5 л. с., способная Multi System). Линия для произобеспечить работу уже восьми водства TIMS создана с учетом
внутренних блоков. В 2000 го- японских технических регламенду Haier объединила усилия тов, ее мощность — 36 000 издес Toshiba для производства ком- лий в год. В составе линии 8 исмерческих мульти-сплит-си- пытательных стендов и 21 пост
стем холодопроизводительно- контроля качества.
стью до 10 л. с. В 2003 году комКомпания Aux, начавшая выпания приступила к выпуску пуск VRF-систем с компрессоVRF-систем, использующих озо- ром Digital Scroll в 2004 году,
нобезопасный хладагент R410A представившая первую систему
и оснащенных вентиляторами с инвертором переменного тои компрессором, управляемы- ка в 2006 году, а с DC-инвертоми инверторами постоянного ром — в 2007-м, недавно пристутока. В 2008 году Haier предста- пила к производству пятого повила устройство, объединяющее коления VRF-систем серии AEV3,
в себе VRF-систему кондицио- отличающихся IPLV 6,2 при макнирования, водонагреватель, симальной холодопроизводиобслуживающий систему ГВС тельности 80 л. с.
и «теплый пол», а также осушитель. Помимо прочего, устройПроекты
ство могло использовать энерСвидетельством признания прегию Солнца.
красных технических характериВ 2010 году Haier приступи- стик и потребительских свойств
ла к производству линейки ком- VRF-систем китайского произмерческих инверторных VRF-си- водства становится их использостем MX производительностью вание во многих знаковых для Киот 24 л. с. (модель с одним на- тая проектах.
ружным блоком) до 72 л. с. (три
Комплекс Changzhou Found
наружных блока объединяют- City Square занимает площадь
ся). В 2012 году начат выпуск 270 000 кв. метров, из котоVRF-систем с инвертором посто- рых 40 000 кв. метров приходятянного тока MX7, отличающихся ся на кондиционируемые помевысокой производительностью. щения. В проекте применены
В 2013 году диапазон производи- и VRF-системы, и чиллеры, что
тельности линейки был расши- позволяет адресно удовлетворять
рен до 96 л. с. Интегральный по- потребность в кондиционироваказатель эффективности при ча- нии. VRF-системы Midea обеспестичной нагрузке у этой модели чивают стабильное и энергоэффективное создание комфортносоставляет 7,25.
В общей структуре продаж Haier го микроклимата в офисах, расдоля доходов от VRF-систем со- положенных над супермаркетом,
ставила в 2013 году 38,8 %.
а в жилых помещениях VRF поДва года назад на выставке CRH зволили организовать индивив Пекине компания Chigo демон- дуальный учет энергии, расхо-
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дуемой на кондиционирование
каждой квартиры.
6-й Государственный госпиталь Шанхая занимает территорию в 100 000 квадратных метров,
суммарная площадь помещений
больницы 76 000 кв. метров. Система кондиционирования госпиталя включает в себя VRF-системы Gree с компрессорами Digital
Scroll и инверторным управлением,
тепловые насосы «воздух — вода»,
рекуператоры. Инверторные VRFсистемы Gree обеспечивают индивидуальное управление температурой в различных помещениях.
Кроме того, проект предусматривает централизованное обеспечение госпиталя горячей водой.
В проекте State Grid в парке «Территория технологий будущего»
объединены такие инновационные решения, как интеллектуальная транспортная система, облачные вычисления, утилизация дождевой воды, автоматический сбор
мусора. Цель проекта — продемонстрировать возможности использования возобновляемых ресурсов.
Всего в проекте State Grid использовано 800 блоков VRF-систем Haier.
Торгово-развлекательный комплекс Ningbo Binjiang International
Square общей площадью 220 000 кв.
метров обслуживают VRF-системы Aux с инверторами постоянного тока.

Расширение
зарубежных рынков

Позиции китайских производителей VRF-систем усиливаются не только на внутреннем рынке.
Три ведущие компании — Midea,
Gree и Haier — активно экспортируют продукцию за рубеж.
Midea выиграла тендер на поставку VRF-систем для кондиционирования стадионов для чемпионата мира по футболу в Бразилии,
в результате повысилась глобальная узнаваемость бренда MideaCarrier. Haier также выиграла несколько тендеров на участие в масштабных проектах по всему миру. Chigo наращивает присутствие
на рынках Европы и Юго-Восточной Азии. Появление новых сильных игроков позволяет ожидать
ожесточения конкурентной борьбы на мировом рынке VRF-систем.
По материалам JARN
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
УЖЕСТОЧЕНИЕ
КВОТ НА R22 И РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА ГФО
В Китае одним из побочных
эффектов реализации мер, предусмотренных Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, стало подорожание гидрохлорфторуглеродного хладагента (ГХФУ) R22. С начала года его цена выросла на 20 %.
Согласно взятым на себя международным обязательствам
Китай должен постепенно вывести ГХФУ из употребления и существенно ограничить их производство. К 2015 году суммарный объем производства и потребления
ГХФУ должен сократиться на 10 %
от базового уровня, а к 2030 году — практически полностью сведен к нулю (за исключением небольшого количества ГХФУ, необходимого для поддержания оборудования в работоспособном состоянии).
На сегодняшний день производственная мощность китайских предприятий оценивается в 800 000 метрических тонн
R22 в год, в то время как потребность внутреннего рынка в этом
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хладагенте всего 500 000 тонн. Однако, поскольку R22 используется как сырье при изготовлении
политетрафторэтилена (ПТФЭ),
более известного под коммерческим наименованием «тефлон»,
и кроме того, существует возможность экспорта ГХФУ, перепроизводство не является серьезной проблемой.
Ведущий поставщик R22 в Китае — компания Dongye Group. Ее
производственная мощность составляет 200 000 тонн хладагента в год.
Другая крупная компания — Juhua Group — выпускает
100 000 тонн R22 в год. Это предприятие полного цикла, его производственный процесс начинается с добычи природного сырья и заканчивается получением
фторсодержащих полимеров. Кроме того, компания проводит исследования гидрофторолефина
HFO-1234yf, рассчитывая закрепиться на новом рынке экологически безопасных хладагентов.
Крупнейшей научно-исследовательской базой в области
фторсодержащих веществ располагает компания Shanghai 3F,

выпускающая главным образом хладагенты и фторполимеры. Ее годовой объем производства R22–45 000 тонн. Кроме того, Shanghai 3F инвестировала
200 млн юаней в линию по производству HFO-1234yf мощностью 3000 тонн. В настоящее
время продукция этой линии
поставляется на рынок под маркой DuPont.
На заседании Европейского парламента, состоявшемся
16 марта 2014 года, был принят
документ, предусматривающий
запрет оборота фторсодержащих
газов. В то же время HFO-1234yf
признан европейскими властями
безопасным хладагентом, пригодным для использования в автомобильных кондиционерах. В исследовании, посвященном изучению характеристик HFO-1234yf,
приняли участие тринадцать автопроизводителей из Японии
и США.
По данным на 2013 год, более
400 млн автомобилей в мире оснащены кондиционерами. Это огромный рынок для новых хладагентов, таких как HFO-1234yf.
По материалам JARN
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Обновление линейки
контроллеров Eagle
от Honeywell

Компания Honeywell обновила линейку контроллеров Eagle,
выпускаемых под брендом
CentraLine by Honeywell, не просто увеличив количество моделей, но и значительно расширив
функциональные возможности
каждой из них.

Теперь контроллеры штатно поддерживают протоколы BACnet IP и MS/TP, ModBus,
Panelbus, MBus и в качестве дополнительной функции — Lon.
Наличие встроенных входов
и выходов вместе с возможностью модульного расширения
аппаратной части делают контроллер оптимальным выбором
для решения любых задач автоматизации. Штатное подключение
в IP-сеть и открытый протокол
BACnet позволяют Eagle работать
с оборудованием других производителей и легко интегрироваться
в любые BACnet SCADA-системы.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Конкурс «Лучший проект
Honeywell-2014»

Специалистов проектных институтов и проектных отделов
предприятий Российской Федерации приглашают принять
участие в конкурсе «Лучший
проект Honeywell-2014», цель
которого — популяризация
современных энергоэффективных решений в области отопления, вентиляции и кондиционирования.
Регистрация участников началась 15.04.2014 г. и заканчивается 15.11.2014 г.
На конкурс принимаются проекты с применением оборудования Honeywell в следующих номинациях: лучший проект систем отопления, теплоснабжения
и вентиляции; лучший проект си-
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стем водоснабжения и водоподготовки; лучший проект по автоматизации здания; лучший проект по автоматизации инфраструктурного объекта.
Победители в каждой номинации получат сертификаты на посещение заводов Honeywell в Европе. Занявших 2-е и 3-е места
ждут ценные призы. Все участники, прошедшие квалификацию,
получат утешительные награды.
Подробная информация на сайте www.honeywell-ec.ru.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Чиллер с инверторным
регулированием
и технологией
естественного охлаждения

Компания Hitema представляет чиллеры, созданные с применением передовых технических
решений, среди которых высокоэффективные винтовые компрессоры нового поколения, кожухотрубные испарители с отводом сухого пара, ТРВ с электронным управлением, которые управляются ведущим
и ведомым контроллерами pCO
CAREL. Усовершенствованная
система инверторного регулирования управляет скоростью
вращения вентиляторов и насосов Hitema в зависимости
от внешних рабочих условий,
что существенно повышает эффективность работы установки
при неполной нагрузке.
Современная система естественного охлаждения позволила снизить фактический износ системы охлаждения на 90 %
и продлить срок службы установки. Использование клапанов
естественного охлаждения с отдельным управлением, которые

комбинируются с вентиляторами с переменной скоростью, позволяет использовать чиллеры
в любых климатических условиях: от –40 °C зимой до +50 °C
в жаркие месяцы.

Агрегаты оснащаются высокотехнологичными защитными системами, гарантирующими бесперебойную работу.

Информация предоставлена
компанией «СПЕЦСЕРВИС» —
представителем
Hitema srl
www.specserv.ru

MEview3D — первое
в Европе приложение
дополненной реальности
для iOS и Android

При подборе кондиционера
любой пользователь сталкивается с проблемой выбора подходящей именно ему модели. После
того как определены технические
параметры системы, основной задачей становится поиск устройства, которое наилучшим образом впишется в интерьер.
Эту проблему с легкостью решит новое приложение MEview3D,
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предлагаемое московским филиалом ЗАО «Мицубиси Электрик
Юроп Б. В.». Пользователю необходимо лишь распечатать специальный маркер (формат А4, черно-белое исполнение) и разместить его в месте предполагаемой
установки кондиционера. Направив камеру мобильного устройства (смартфона или планшета)
на маркер, можно будет увидеть
на экране выбранный внутренний блок и оценить, как он будет
выглядеть в существующем интерьере.
Приложение уже доступно для
скачивания на AppStore и Google
play.
Информация
предоставлена Московским
представительством
компании Mitsubishi Electric

Системы
кондиционирования
DAIKIN удостоены
престижных наград
в области технологии
и дизайна

В начале 2014 года новая
сплит-система Daikin Emura
(FTXG-LW/LS) была отмечена
престижной премией Red Dot
«Дизайнерский продукт-2014».
В этом году на премию Red Dot
претендовало рекордное количество соискателей: 4815 дизайне-
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ров из 1816 дизайнерских, конVRF MDV V4+
повышенной мощности
структорских и архитектурных
Производитель обновил и знакомпаний. Все продукты, участвовавшие в конкурсе, тестирова- чительно расширил линейку
лись, оценивались, критикова- мультизональных систем MDV
лись и обсуждались жюри, в со- V4+ серии Individual, отличаюстав которого вошли 40 автори- щейся повышенной мощностью.
тетных экспертов из разных стран Количество наружных блоков
мира. Одержав победу в услови- в линейке увеличено с 3 до 8 моях жесточайшей конкуренции, делей производительностью 53,
Daikin получила право размещать 56, 61,5, 67, 73, 78,5, 85 и 90 кВт.
логотип престижной премии ря- С оздание с табильно рабодом с изображениями своей но- тающих индивидуальных навой Emura.
ружных блоков такой мощности — довольно сложная задача,
успешное решение которой свидетельствует о высочайшей квалификации инженеров и разработчиков компании.
В Китае серия Individual
уже стала флагманом продаж
VRF-систем MDV.
Серия Individual позволяет отказаться от модульных наружных блоков, что экономит 10–
15 % от стоимости оборудования. Дешевле обойдутся транспортировка и монтаж. Кроме
того, один блок легче и занимает меньшую площадь, чем комбинация из двух блоков.

Еще одной победой компании
Daikin стала премия Universal
Design Award за плоский кассетный блок FFQ-C для коммерческого применения.
Премия Universal Design —
ежегодное международное соревнование, в котором судьи выбирают продукт, не просто отличающийся прекрасным дизайном, но и обладающий превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками. Вы также можете использовать специальное мобильное
приложение Daikin 3D, которое
доступно уже с начала 2014 года,
для того чтобы посмотреть, как
будет выглядеть новая Emura и
другие модели кондиционеров
Daikin в вашем интерьере.
Информация предоставлена
представительством
компании
Daikin Europe N. V. в РФ

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков —
53 (у наружного блока модели
MDV-900W/DRN1-i). Оставлена совместимость с внутренними блоками поколения MDV V4.
В обновленной линейке увеличены длины магистралей хладагента. Перепад высоты между внутренними блоками теперь составляет 30 м, перепад высоты между
наружным блоком и внутренними (при условии, что наружный
блок находится ниже внутренних) — 90 м.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»
(www.mdv-russia.ru)
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«ИНГЕОХОЛОД» — новая
компания с историей

Одно из структурных подразделений ГК «АЯК» — Департамент продаж промышленного оборудования (ДППО) —
переименованно в компанию
«ИНГЕОХОЛОД».

Изменения связаны с планами по дальнейшему развитию и расширению деятельности подразделения, повышению
конкурентоспособности, более
эффективному взаимодействию
с клиентами.
Специализация компании
«ИНГЕОХОЛОД» о с т а лась
прежней: продажа, продвижение, проектирование, пуско-наладка, гарантийное и сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции промышленного назначения таких торговых марок, как
CLINT, Montair, Novair (все —
Италия), MDV (КНР), Lennox и
York (США), а также оборудования проекта Expert System: европейских брендов UTEK, Frakta,
Rosenberg, Microwell, Ventmatika,
S+S Regeltechnik, и других.
«ИНГЕОХОЛОД» работает через дилерскую сеть, которой оказывается полная консультационная, техническая и маркетинговая поддержка.
Команда компании — высококлассные специалисты, имеющие
многолетний опыт работы с профессиональным климатическим
оборудованием, регулярно повышающие квалификацию в учебных центрах производителя.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Получите рекомендацию
от производителя
на Яндекс.Маркет

Получить статус «Рекомендованный магазин» на интернетплощадке Яндекс.Маркет могут продавцы, предлагающие
климатическое оборудование
GENERAL или Mitsubishi Heavy
Ind. Такой статус — своего рода рекомендация от произво-
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дителя, дополнительное конкурентное преимущество, возможность привлечь внимание
покупателя.
Рекомендованные магазины
выделяются специальным значком.
Стать обладателем статуса «Рекомендованный магазин» можно при соблюдении ряда условий, одно из ключевых — размещение полного и актуального
модельного ряда климатического оборудования GENERAL или
Mitsubishi Heavy Ind., а также корректной и достоверной информации о брендах на сайте интернетмагазина.
За подробной информацией
о получении статуса следует обращаться в офисы дистрибьюторов: ГК «АЯК» и «БИОКОНД».
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Новые каталоги продукции
компании Soler&Palau

Компания Soler&Palau выпустила обновленные каталоги
бытовых и промышленных вентиляторов на 2014–2015 годы.
В каталог продукции бытового назначения вошли малошумные вытяжные, бытовые центробежные, оконные реверсивные,
мультизональные вытяжные,
малошумные канальные, компактные крышные, кухонные,
настольные, настенные и потолочные вентиляторы, сушилки
для рук и тому подобное оборудование.
Общий каталог включает в себя полный ассортимент вентиляторов для всевозможных сфер
применения: общепромышленные осевые, центробежные, канальные и крышные вентилято-

ры; вентиляторы дымоудаления;
взрывозащищенные вентиляторы; струйные вентиляторы; высокоэффективные вентиляторы и системы; воздушные завесы
и большой набор дополнительных
принадлежностей.
В каталогах содержится полная
информация по каждому продукту: описания, технические, рабочие и шумовые характеристики.
Каталоги распространяются
бесплатно и предназначены для
специалистов в области вентиляции: проектировщиков, архитекторов, монтажников и студентов соответствующих специальностей.
Кроме бумажной версии каталоги доступны в электронном виде на сайте компании
www.solerpalau.ru и на CD.
Комплект рекламных материалов можно получить в офисе любого регионального представительства компании «Благовест».
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Новинки VAV-систем
Breezart

С начала этого года все вентиляционные установки Breezart
комплектуются новым пультом
управления с цветным сенсорным экраном. Новый пульт позволил упростить создание и настройку VAV-систем (такие системы позволяют регулировать
расход воздуха в каждой зоне
независимо друг от друга, экономя электроэнергию).

Теперь полную настройку небольшой VAV-системы можно
выполнить со штатного пульта прямо на объекте. С пульта
можно установить рабочее давление системы и запрограммировать модули управления клапаном JL201, включая задание их
ModBus-адресов.
Для создания VAV-систем можно использовать все приточные
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и приточно-вытяжные установки
Breezart в стандартной конфигурации. Подробнее об этом можно
прочитать на официальном сайте www.breezart.ru
Информация предоставлена
компанией Breezart

Новые термодиффузоры
NOIZZLESS

Бренд NOIZZLESS представляет новую линейку из шести моделей термодиффузоров SWRZT
диаметром от 200 до 630 мм с изменяемой геометрией струи.

Угол наклона лопастей новинки регулируется автоматически
при помощи термоэлементов.
Корпус диффузора изготовлен
из алюминия, лопасти — из стали или алюминия. По желанию
заказчика устройства можно
окрасить в любой цвет по каталогу RAL («штатный» цвет корпуса и лопастей — белый). Высота установки термодиффузора
варьируется от 3 до 17 м, расход
воздуха от 250 до 8 200 м 3/ч, рабочий диапазон температур от –11
до + 30 оС.
При использовании термодиффузоров SWRZT не требуются дорогостоящие контроллеры, электроприводы, нет необходимости
в прокладке кабелей.
Информация предоставлена
компанией VENTART

Новая система
автоматики компактных
энергоэффективных
установок QuattroClima

Торговая марка QuattroClima
представляет серию энергоэффективных компактных приточно-вытяжных установок
S14-ECO.
Особенность серии — применение высокотехнологичной системы автоматики, которая в существенной мере расширяет функциональные возможности вентустановки. К примеру, реализована функция разграничения уровней доступа к настройкам агрегата на пользовательский и сер-
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висный, что позволяет избежать
поломки компонентов установки
из-за ввода ошибочных настроек. Кроме того, установку можно запрограммировать на работу
по определенному графику, а также управлять включением и выключением агрегата, используя
внешние датчики движения.
Также стоит отметить такие
функции, как рекуперация холода, возможность управления ротором, проветривание, и другие.
С полным перечнем возможностей вентиляционных агрегатов
вы можете ознакомиться на сайте торговой марки QuattroClima
www.quattroclima.biz
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
торговой марки QuattroClima.

Enzo — новый
лидер в линейке
конвекторов Ballu

Компания Ballu продолжает
совершенствовать модельный
ряд электрических конвекторов. На смену самой продаваемой серии Camino приходит модель Enzo.
Электрический конвектор
Enzo — плод совместной работы
итальянских дизайнеров и российских инженеров. Прибор сочетает в себе привлекательный
внешний вид, удобство управления и высокую скорость обогрева.

Одна из наиболее примечательных особенностей модели — панель управления, расположенная
в верхней части прибора и обращенная непосредственно к пользователю. Все модели могут работать в режимах полной и половинной мощности, а конвекторы с электронной панелью управления оснащены ионизатором
и таймером отключения.
За счет использования новой
системы крепления длину нагревательного элемента удалось
увеличить на 10 %. Монолитный
тэн Double G Force с Х-образной
структурой и «ракушечной» поверхностью работает на 25 % эффективнее традиционных решений, обеспечивая моментальный
обогрев помещений.
Вынос блока управления за пределы конвекционной камеры позволил добиться более равномерного распределения тепла, а также усиления конвекции. Подобное решение не только значительно повысило эффективность обогрева, но и сделало эксплуатацию
конвектора еще более безопасной.
Датчики защиты, работающие
непрерывно, предохраняют модель от перегрева и опрокидывания.
Гарантия на Enzo составляет
3 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новый стиль Noirot

В новом сезоне Noirot предлагает вниманию российского рынка ряд продуктов, разработанных в рамках концепции стратегического развития.
Один из них — это электрический конвектор Spot E-4.
Spot E-4 выделяется стильным
корпусом матового, теплого, белого цвета и современной электронной панелью управления
с ЖК-дисплеем.
Новинка оснащена монолитным нагревательным элементом
RX-Silence PLUS®, отличающимся практически 100 %-ным КПД
и предельно быстрым временем
выхода на рабочую температуру:
всего 75 секунд.
Конструкция прибора разработана так, чтобы обеспечить максимально равномерный обогрев
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помещения. При этом корпус
не нагревается выше 65 °C, что является рекордным для рынка показателем. Помимо этого, передовая система безопасности надежно защищает Spot E-4 от перепадов напряжения (от 150 до 242 В)
и перегрева.
Модель имеет II класс электрозащиты и не нуждается в заземлении. Ее можно использовать круглосуточно, даже в отсутствие людей, что категорически запрещено делать при эксплуатации аналогичных приборов других производителей.
В комплект входят кронштейн
для размещения на стене, а также евровилка. Кроме того, как
и модели предыдущего поколения, Spot E-4 можно устанавливать на ножки с колесиками.
Уверенность в качестве своей продукции дала возможность
Noirot первым на рынке предоставить пожизненную гарантию
на весь модельный ряд конвекторов (подробности в гарантийном
талоне и на сайте www.noirot.ru).
Весь ассортимент, включая
комплектующие, компания выпускает в городе Лан на собственных производственных мощностях. Продукция Noirot снабжена
отличительным знаком «Origine
France Garantie», гарантирующим
подлинность французского происхождения продукта.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Расширение ассортимента
тепловых пушек
Ballu серии BKX

К предстоящему отопительному сезону одна из наиболее популярных серий тепловых пушек Ballu пополнилась новыми моделями: BKX-
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5 и BKX-7 мощностью 3 и 5 кВт
соответственно.
Новинки выгодно выделяются
легким весом и предельно компактными размерами. Благодаря специальному керамическому нагревательному элементу
высокая температура воздуха
на выходе достигается без сжи- ми системами. Pегуляторы пегания кислорода и появления за- ременного расхода предлагаютпаха гари.
ся в пяти типоразмерах и подхоМодели отличаются высокой дят для регулирования приточнадежностью, современным ди- ного (TZ-Silenzio) или вытяжного
зайном и усовершенствованной воздуха (TA-Silenzio). Они оптиконструкцией вентилятора. Оп- мизированы для скоростей возтимизировав аэродинамические душного потока от 0,7 до 6 м/с.
характеристики и применив со- Устройства комплектуются элеквременные комплектующие, ин- тронными контроллерами (Easy,
женеры Ballu добились мини- Compact и Universal) для различмального уровня шума.
ных вариантов применения. Герметичность закрытого клапана
соответствует EN 1751, класс 4,
герметичность корпуса соответствует EN 1751, класс В. Диапазон регулирования расхода воздуха — 10–100 % от номинального значения.
Информация предоставлена
компанией TROX

Тепловые пушки серии BKX —
это универсальная техника, подходящая и для обогрева помещений, и для использования в качестве профессионального инструмента при проведении строительных или отделочных работ. Высокая надежность тепловых пушек
BKX подкреплена расширенной
3-летней гарантией.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

TZ-/TA-SilenzioVAV регуляторы для
тишины и комфорта

Компания TROX разработала
две новые серии регуляторов переменного расхода воздуха, способные обеспечить практически бесшумную работу системы вентиляции.
Регуляторы переменного расхода с шумоглушителями серии
TZ-Silenzio и TA-Silenzio разработаны специально для зданий с повышенными требованиями к уровню шума и низкоскоростными вентиляционны-

Инфракрасное тепло
от «Тропик»

Компания «Тропик» приступила к серийному производству инфракрасных обогревателей. В настоящий момент потребителям предлагаются 4 модели
мощностью 0,5, 0,8, 1 и 1,2 кВт
соответственно. В дальнейшем
предполагается расширение модельного ряда.

От представленных на рынке инфракрасных обогревателей
продукцию «Тропик» отличают
строгий дизайн и доступная цена. Предлагается два варианта исполнения корпуса: оцинкованная
и нержавеющая сталь.
Информация предоставлена
компанией «Тропик»

Промышленная воздушная
завеса Х800А10

Компания «Тропик» запускает в серийное производство новую воздушную завесу
Х800А10 промышленной серии.
Длина завесы 1050 мм, вес
33,4 кг. Объемный расход воз-
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ром, охлаждение водой или фреоном, рекуперацию и рециркуляцию, а также обеспечивает широкие возможности по диспетчеризации и управления с помощью пульта ДУ или мобильных
устройств по Bluetooth и Wi-Fi.
Информация предоставлена
компанией «Электротест
инжиниринг»
духа составляет 7350 м³/ч, максимальная скорость воздушного
потока на выходе 25 м/с. Благодаря одним из самих высоких значений характеристик воздушного потока в своем классе (мощность воздушного потока 564 Вт,
поток импульса 50,9 Н) завесу
Х800А10 можно использовать
для перекрытия проемов высотой до 8 м.

Новая линейка узлов
обвязки Brigel для
гликолевых рекуператоров

Ассортимент прод укции
Brigel, в который входят узлы
обвязки для водяных нагревателей, охладителей и тепловых
завес, пополнился компактными решениями для гликолевых
рекуператоров.

Характеристики новинки подтверждены протоколом замеров
характеристик воздушного потока на срезе сопла на стенде
АПИК.
Информация предоставлена
компанией «Тропик»

Новый модуль
автоматики
ELECTROTEST
MASTERBOX WRR3

В апреле компания «Электротест инжиниринг» начала выпуск обновленного модуля автоматики MASTERBOX. Новинка, пришедшая на смену модулю WRR2 и получившая обозначение WRR3, отличается новым процессором с увеличенным
объемом памяти, позволяющим
значительно расширить функциональные возможности автоматики.
MASTERBOX WRR3 поддерживает нагрев водяным калорифе-

На сегодняшний день линейка
узлов Brigel на российском рынке представлена 7 сериями продукции для водяных нагревателей от 5 до 1000 кВт; 3 сериями — для водяных охладителей
от 5 до 300 кВт; 2 сериями — для
тепловых завес от 5 до 100 кВт
и 2 новыми линейками для
гликолевых р ек у пер атор ов
от 10 до 300 кВт.

Информация предоставлена
компанией «Элита» —
генеральным партнером Brigel
на территории РФ

United Elements Distribution
представляет новую
серию бытовых
кондиционеров Pioneer

В этом сезоне компания
United Elements Distribution за-
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пускает новую бюджетную линейку бытовых кондиционеров
Pioneer. Серия получила название Ionic.
Модели оснащены встроенным ионизатором, приближающим состав воздуха в помещении
к природному, что крайне важно
в городской среде, где практически нет естественных источников
отрицательных ионов (больших
площадей открытой почвы, рек,
озер, водопадов и т.д.).
Антибактериальный деодорирующий фильтр, наиболее результативно работающий в паре с ионизатором, эффективно
задерживает дым, частички пыли, препятствует распространению бактерий и в результате делает воздух еще более свежим
и здоровым.
Серия Ionic выгодно отличается
производительностью воздуха —
480 м 3/ч для минимального типоразмера, что обеспечивает глубокую проработку воздуха и снижает вероятность сквозняков.
Кроме того, кондиционеры
Pioneer новой серии оснащены
компрессорами Toshiba (GMCC)
и Hitachi (Highly), обеспечивающими долговечность продукции
и энергоэффективность, самую
высокую в своем ценовом сегменте.
Теплообменники внешних блоков имеют специальное антикоррозионное покрытие Gold Fin, которое позволяет использовать
кондиционеры даже в морском
климате и дополнительно увеличивает срок службы.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Distribution

LG достигла целевых
показателей сокращения
парниковых выбросов
на семь лет раньше
запланированного срока

В 2013 году компания LG
Electronics добилась сокращения выбросов парниковых газов при производстве
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и использовании своей про- Year — Climate Communications
дукции на 38 миллионов тонн Award».
CO2-эквивалента. Этот показаВ Южной Корее компания потель превзошел план компании лучила 98 сертификатов Минипо снижению выбросов при ис- стерства охраны окружающей
пользовании техники LG в раз- среды и Института по экологимере 30 тонн в год, что, по про- ческой промышленности и техгнозам, должно было произой- нологии, подтверждающих низти не раньше 2020 года.
кий уровень парниковых выброНа волне успеха компания по- сов при использовании бытовой
ставила перед собой еще более техники LG. Это самый большой
амбициозную цель: добиться со- показатель среди всех производикращения выбросов на 60 мил- телей на сегодняшний день. Более
лионов тонн в год к 2020 году, того, LG была признана лучшей
в результате общий объем сокра- среди участников Клуба мировых
щения с 2008 по 2020 год соста- лидеров по снижению углеродной
вит 420 миллионов тонн. По по- эмиссии с 2009 по 2012 год.
ложительному эффекту подобное
Информация предоставлена
сокращение будет эквивалентно
компанией LG Electronics
высаживанию 3 миллиардов сосновых сеянцев в год.
Новая линейка чиллеров
от Emerson Network
Передовые технологии LG споPower — Liebert AFC
собствовали снижению выбросов
парниковых газов за счет впечатКомпания Emerson Network
ляющей энергоэффективности Power представила новый чилтехники. В качестве ярких приме- лер Liebert AFC, в котором соров, доказывающих постоянную четаются высокая энергоэфзаботу компании об экологии фективность, обеспечиваемая
и лидирующие позиции по созда- системами естественного охланию безопасных для окружающей ждения и адиабатического иссреды продуктов, можно приве- парительного увлажнения, и пости линейный компрессор (Linear вышенная отказоустойчивость
Compressor), используемый в хо- за счет применения нескольких
лодильниках LG, и технологию спиральных компрессоров.
прямого привода (Direct Drive)
Разработчики Liebert AFC пов стиральных машинах. ЖК-те- старались добиться максимальлевизор LG с LED-подсветкой ного использования фрикулинга
стал на 67 % более экономичным для оптимизации температурного
за счет использования техноло- режима оборудования ЦОД в тегии Smart Energy Saving.
чение всего года.
За заслуги по производству
Изюминкой новой линейки
и продвижению идей энергосбе- чиллеров является система исрежения Агентство по охране парительного адиабатического
окружающей среды США (EPA) увлажнения, которая, увлажняя
удостоило компанию LG звания поступающий в контуры охла«2014 ENERGY STAR Partner of the ждения и конденсации воздух,
Year-Sustained Excellence Award» — повышает эффективность естевысшего знака отличия, прису- ственного и механического охлаждаемого партнерам ENERGY ждения. Благодаря этому система
кондиционирования на базе чилSTAR.
Кроме того LG была отмече- леров Liebert AFC сохраняет рана вручаемой впервые наградой ботоспособность при более вы«ENERGY STAR Partner of the соких наружных температурах,
тем самым снижая риск аварий
в ЦОД при жаркой погоде.
Круглогодичная работа адиабатического охлаждения и минимальное использование компрессоров обеспечивают высочайшую экономичность, недостижимую для конкурирующих
чиллеров с традиционным есте-
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ственным охлаждением. С нагрузкой до 50 % при температуре
окружающей среды до 20 °C новые чиллеры способны справиться, используя только адиабатическое охлаждение.
Контроллер iCOM с сенсорным
7-дюймовым экраном обеспечивает интеллектуальное управление агрегатами в динамичной
среде ЦОД. Для повышения эффективности работы используется встроенное программное обеспечение Supersaver.
Система быстрого запуска Fast
Start Ramp от компании Emerson
Network Power гарантирует восстановление полной охлаждающей мощности в течение 70 секунд после перезапуска питания.
Контроллер продолжает работать
без необходимости во внешнем
однофазном источнике питания.
Бесшумные вентиляторы нового поколения с электронной коммутацией вместе со звукоизоляционным барьером в виде адиабатических прокладок обеспечивают крайне тихую работу.
Кроме того, в новинке использованы такие решения, как электронный расширительный клапан и микроканальный теплообменник из алюминия.
По утверждению компаниипроизводителя, система охлаждения, построенная на базе новых чиллеров, достигает «частичного коэффициента эффективности использования энергии»
(pPUE, или partial Power Usage
Effectiveness) на уровне 1,08, для
других систем охлаждения ЦОД
аналогичного класса значение
pPUE обычно превышает 1,2.

Тепловой насос для ЦОД

Компания Mitsubishi Electric
предс тавила моноблочный
тепловой насос с инверторным
приводом Ecodan CRHV, кото-
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рый среди прочего способен использовать выделяемое серверами тепло для организации отопления или горячего водоснабжения зданий.
Каждый блок Ecodan CRHV
способен генерировать до 60 кВт
экологически чистой тепловой
мощности, обеспечивая нагрев
воды до 65 °C. Внедрение Ecodan

www.apic.ru

CRHV для рекуперации тепла в ЦОД позволяет значительно увеличить энергоэффективность объекта, понизить коэффициент PUE и обеспечить прилегающие офисные помещения
практически бесплатной тепловой энергией.
Моноблочный тепловой насос может работать автономно
или в связке с другими блоками.
Это позволяет сформировать систему, способную вести модулирующее и каскадное регулирование мощности блоков для соответствия тепловой нагрузке
от здания. В единую систему может быть объединено до 16 блоков Ecodan CRHV. Таким образом,
общая тепловая мощность системы может достигать 960 кВт, что
достаточно для отопления офисных помещений площадью более
9000 м 2.
Контролировать Ecodan CRHV
можно как с использованием
программной системы планирования и контроля энергопотреб-

ления здания (Building Energy
Management System; BEMS), так
и посредством сенсорного экрана.
Каждый блок Ecodan CRHV обладает двойным контуром хладагента. Это дает возможность организовать 50-процентное резервирование. При этом каскадные
системы позволяют осуществлять
ротацию блоков, чтобы обеспечить равномерность наработки,
тем самым повышая эффективность системы.
По словам представителей
Mitsubishi Electric, новинка идеально подойдет операторам уже
введенных в эксплуатацию или
пока только проектируемых ЦОД
из регионов с холодным климатом, которые хотят «убить двух
зайцев»: создать экологичную систему отопления и минимизировать углеродный след и PUE дата-центра.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»
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«МИР КЛИМАТА–2014».
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С 11 по 14 марта 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (Москва) прошла юбилейная, 10-я Международная специализированная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и торгового холода «МИР КЛИМАТА-2014». Экспозиция получилась
большой, содержательной и интересной, что не могло не отразиться на посещаемости и других статистических показателях выставки, традиционно оказывающей огромное влияние на климатический рынок РФ.
Стратегия
интенсивного роста

В п е рв ы е в ы с т а в к а « М И Р
КЛИМАТА» прошла в 2005 году
в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр». Площадь ее экспози-

ции не превышала 5000 м 2. Всего
за 10 лет проект вырос, окреп и стал
крупнейшим выставочным событием индустрии HVAC&R в России,
не имеющим равных на всем постсоветском пространстве!

В 2014 году площадь выставки
«МИР КЛИМАТА‑2014» в очередной раз значительно увеличилась — к павильонам № 2 и № 8,
где мероприятие проходило
в 2013 году, добавился павиль-

Таблица 1. Организаторы, партнеры и спонсоры выставки «Мир Климата-2014»

Организаторы выставки
Патронат
При поддержке

Официальный партнер выставки
Генеральный партнер выставки
Генеральный спонсор выставки
Спонсор выставки
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Компания «Евроэкспо» и Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК)
Торгово-промышленная палата РФ
Национальное объединение проектировщиков (НОП)
Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (НП НОЭ)
Некоммерческое партнерство «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
СРО НП «ИСЗС-Монтаж»
СРО НП «ИСЗС-Проект»
DAICHI
IGC
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он № 1. В результате общая площадь экспозиции выросла более
чем на 6000 м 2, превысив 30 000 м 2.
Столь стремительное расширение выставки, прошедшее без какого-либо снижения качественных характеристик, отметили
многие авторитетные организации и СМИ, в том числе и зарубежные. На фоне стагнации и отрицательной динамики целого
ряда иностранных выставочных
проектов «МИР КЛИМАТА‑2014»
в очередной раз продемонстрировала, как в весьма непростых условиях надо организовывать выставочный бизнес, выгодный для всего климатического сообщества.
Ес ть основания полагать,
что пост упательная динамика развития проекта сохранится и в 2015 году, когда выставка будет встречать гостей в МВЦ
«Крокус Экспо» — выставочном
комплексе европейского уровня, по большинству показателей
более удобном как для участников, так и для посетителей. В более просторных выставочных залах многие компании наверняка
предпочтут увеличить площадь
своих стендов, а значит, суммарная площадь экспозиции «МИР
КЛИМАТА-2015» даже при теперешнем количестве участников
может заметно увеличиться.

Весь мир на ладони

Выставка «МИР КЛИМАТА» позволяет за короткий промежуток
времени познакомиться с наиболее перспективными из существующих на рынке HVAC&R
предложений, в том числе с действующими образцами климати-
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ческой, холодильной и вентиляционной техники, инструментом,
вспомогательным оборудованием,
материалами и т.д. Стенды на выставке арендуют производители
и дистрибьюторы климатического и холодильного оборудования,
монтажные, проектные и инжиниринговые компании, профильные СМИ и специализированные
организации.
По количеству экспонентов
выставка «МИР КЛИМАТА»
в 2014 году установила новый
рекорд: ее участниками стали
394 компании из 29 стран мира (для сравнения: в 2013 году
свою продукцию экспонировали
387 компаний из 28 стран). Причем спектр участников выставки
в этом году по сравнению с выставками прошлых лет претерпел некоторые изменения.
Так, в 2014 году на выставке работали почти все ведущие российские и иностранные производители промышленных вентиляторов. Для многих из них выбор
«МИР КЛИМАТА‑2014» оказался не только желанным, но и безальтернативным в силу фактического отсутствия в России других
выставок аналогичной тематики,
позволяющих столь всесторонне
и с пользой для дела экспонировать вентиляционную технику.
Кроме того, к увеличению числа
вентиляционных компаний на выставке привело заметное оживление на рынке промышленной вентиляции, которое эксперты связывают с начавшейся модернизацией промышленного производства
в России, в том числе с модернизацией предприятий ВПК.

Диаграмма 1.
Цели посещения выставки

11,97%

91,16%

Профессиональный
интерес
Личный интерес

Чрезвычайно много компаний
экспонировали энергосберегающее оборудование — и бытовые системы кондиционирования, и сложные климатические
и технологические установки холодильной мощностью в десятки и сотни мегаватт. Бум энергосберегающих технологий —
тенденция развития индустрии
HVAC&R во всем мире, ведь цены на энергоносители в большинстве регионов планеты неуклонно растут.
Впервые участие в выставке
«МИР КЛИМАТА» в 2014 году
приняли многие ранее не участвовавшие в ней отечественные и зарубежные общественные и коммерческие организации и СМИ,
что подтверждает признание выставки мировым профессиональным климатическим сообществом.
Так, впервые собственный
стенд представило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), выступившее, к слову, официальным партнером выставки.
Свой стенд на выставке «МИР
КЛИМАТА‑2014» имел и широко
известный во всем мире рупор климатического сообщества — журнал
JARN. Это издание, выпускающееся в Японии на нескольких языках,
сегодня считается наиболее авторитетным специализированным ми-
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ровым СМИ, публикующим новости и обзоры HVAC-рынков.
В работе выставки впервые приняла участие ведущая европейская ассоциация «ЕВРОВЕНТ»,
которая объединяет 15 профессиональных ассоциаций из стран
Европы, которые, в свою очередь,
представляют интересы более
1000 производителей оборудования для кондиционирования, обработки воздуха, обогрева, охлаждения и вентиляции.
Генеральный секретарь «ЕВРОВЕНТ» г-н Феликс Ван Эйкен
(Felix Van Eyken), возглавлявший
делегацию, отметил не только масштабность выставки, но и великолепную ее организацию. Он высказал намерение принять участие
в Деловой программе следующей
выставки, где представители «ЕВРОВЕНТ» планируют провести
ряд «круглых столов» по вопросам энергоэффективности, нормотворчества и сертификации.

Группы по интересам

Планируя участие в выставке
«МИР КЛИМАТА», организации,
как правило, интересуются коли-
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чеством ее посетителей и их профессиональной принадлежностью.
В этом нет ничего удивительного: ведь данные о составе и численности посетителей позволяют
определить стоимость одного выставочного контакта, с их учетом
выстраивается стратегия и тактика участия в выставочном мероприятии, корректируется бюджет
рекламной кампании.
Традиционно «МИР КЛИМАТА»
проводится в формате B2B. Сре-

ди посетителей этого смотра число профессионалов, работающих
в индустрии HVAC&R, составляет не менее 90 %. В 2014 году выставку посетили 23 506 человек,
91,16 % из числа которых указали в анкете: «Профессиональный
интерес».
Исследования в очередной
раз подтвердили, что большинство гостей выставки «МИР
КЛИМАТА‑2014» — люди, ответственные за принятие ре-

Диаграмма 2. Должностной уровень посетителей
руководитель/директор
менеджер
руководитель направления,
топ-менеджер
инженер-проектировщик
технический директор
монтажник
научный специалист
не работаю
преподаватель/студент
другое
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шений. Таких оказалось 52,24 %,
среди них генеральных директоров — 26,15 %, топ-менеджеров и руководителей направлений — 16,58 %, технических директоров — 9,51 %.
Интерес руководителей и первых лиц климатических компаний можно объяснить практической целесообразностью участия в этом смотре. Ведь на выставке «МИР КЛИМАТА» можно
всего за один день провести сразу несколько результативных переговоров с компаниями, офисы
которых физически удалены друг
от друга на тысячи километров,
узнать коммерческие условия,
подписать выгодные контракты.
На выставке сама атмосфера,
на создание которой организаторы выставки традиционно тратят
немало сил и времени, располагает к деловому общению первых лиц.
Весьма продуктивно поработали на выставке «МИР КЛИМА
ТА-2014» и представители научного сообщества: ученые, преподаватели и студенты составили около 7 % ее посетителей. На выстав-
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Диаграмма 3. Сфера деятельности компании
Дистрибьюторы, дилеры / компании по оптовым
продажам оборудования
Компания по розничным продажам / установке
оборудования
Инжиниринговая компания
Производитель оборудования и систем
Строительная/Проектная / архитектурная /
дизайнерская/ ремонтная компания
Организация, закупающая оборудование
для собственного оснащения
Производитель комплектующих, инструмента,
аксессуаров
Образование, обучение
Частное лицо
Инвестор, управляющая недвижимостью компания
СМИ
Другое
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ку многие из них пришли, чтобы
познакомиться с новинками оборудования и материалов, получить исчерпывающие консультации по новым технологиям непосредственно от их разработчиков.
11,5 % гостей выставки «МИР
КЛИМАТА‑2014» зарегистрировались как инженеры-проек-
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тировщики, а 7,75 % — как монтажники климатического оборудования. Для этих категорий посетителей выставка предоставила возможность знакомства с новыми техническими решениями,
приемами работ, оборудованием
для монтажа и сервисного обслуживания климатической техники.

По сравнению с прошлыми годами заметно возросло число посетителей, осуществляющих эксплуатацию климатического оборудования. Это свидетельствует,
в частности, об активном поиске
многими промышленными и торговыми предприятиями, а также
предприятиями индустрии го-
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лей научного сообщества и органов государственной власти.

«Знаем, удовлетворены…»

степриимства (гостиницы, отели, рестораны) путей снижения
затрат на содержание уже установленной ранее климатической
техники.
Успех выставки «МИР КЛИМА
ТА‑2014» во многом был предопределен не только содержательностью экспозиционного поля, но и качеством подготовки
и проведения Деловой программы, на мероприятиях которой традиционно поднимаются наиболее

актуальные вопросы работы всей
отрасли, обсуждаются ключевые
проблемы и перспективы развития.
Основным мероприятием Деловой программы выставки «МИР
КЛИМАТА-2014» стала весенняя сессия VI Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». За три дня работы
его посетили более 800 профильных специалистов, представите-

Диаграмма 4. Откуда Вы узнали о выставке
Был на прошедшей выставке

От партнеров/друзей

Реклама в Интернете

Электронные рассылки

Журнал/Газета

Другое
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Чрезвычайно важным для организаций, планирующих принять участие в выставке «МИР
КЛИМАТА», является выявление
каналов, по которым информацию о выставке получают ее посетители, а также оценка уровня
удовлетворенности посетителей
от информационной поддержки
выставочного мероприятия. Это
необходимо, в частности, для организации собственной рекламной кампании, способной достичь
поставленной цели.
Информацию о выставке «МИР
КЛИМАТА‑2014» ее посетители получали от своих друзей
и партнеров (около 32 % зарегистрированных гостей), из рекламы в Интернете (16 %) и посредством электронных рассылок
(9 %). Традиционные СМИ, такие
как журналы и газеты, в 2014 году привлекли на выставку 2,9 %
посетителей.
И все же большинство гостей
(50,21 %) на вопрос «Откуда Вы
узнали о выставке?» в 2014 году сообщили, что уже посещали
ее ранее. Таким образом, можно
констатировать, что большинству
гостей выставка действительно
нравится или же как минимум
приносит практическую пользу.
В целом подавляющее большинство опрошенных нами гостей
выставки «МИР КЛИМАТА‑2014»
остались довольны уровнем ее организации. Участие в мероприятии позволило им существенно
расширить горизонты общения,
установить новые деловые связи, контакты да и просто-хорошо провести время.
В 2015 году «МИР КЛИМАТА»,
как уже отмечалось, будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо», в павильоне № 1. Сроки проведения
смотра — с 3 по 6 марта. Ожидается, что это событие станет рекордным как по насыщенности
экспозиции, так и по посещаемости. Активная подготовка к выставке «МИР КЛИМАТА-2015» ведется уже сейчас!
Редакция журнала
«Мир климата»
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СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОМУ НЕ ДАЮТ СПАТЬ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО?

В апреле 2014 года в поле зрения профессионального строительного сообщества России попал очередной «бриллиант» законодательного творчества органов государственной власти. А именно инициированный Минстроем России во главе с господином М. А. Менем законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Авторы проекта считают, что компенсационные фонды СРО надо не сохранять
и увеличивать, как того требует законодательство, а тратить на штрафы
и прочие выплаты в рамках санкций, накладываемых государственными
заказчиками на подрядчиков — членов СРО за различного рода нарушения в ходе работ по государственным контрактам.
По мнению саморегулируемой организации НП «ИСЗС–Монтаж»,
концепция предложенного законопроекта прямо противоречит основополагающим принципам саморегулирования, заложенным в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях» (ст.ст. 2, 3, 4, 6,
13 и др.) и Градостроительном кодексе Российской Федерации (ст.ст. 55.1,
55.4, 55.5, 55.16, 60 и др.).
Главная функция СРО строительного комплекса — создание условий для производства качественных и безопасных изыскательских,
проектных и строительно-монтажных работ.
Во главу угла, согласно Конституции Российской Федерации, ставится безопасность объектов капитального строительства и, как следствие, безопасность жизни и здоровья граждан, а не скорость производства работ и оказания услуг.
Соблюдение договорных сроков — это вопрос сугубо гражданского права и гражданско-правовых отношений. Они не могут и не должны быть включены в предмет саморегулирования
и контроля со стороны СРО, которая не является стороной договорных обязательств ее членов и заказчиков.
Согласно ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» (в частности, части 12 статьи 13 указанного закона) саморе-
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гулируемая организация в соответствии с федеральными законами
в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет ответственность
по обязательствам своего члена,
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом саморегулируемой организации товаров
(работ, услуг). За иные нарушения
своих членов СРО не несет ответственности средствами компенсационного фонда. Подобная же норма закреплена в ст.ст. 55,16, 60 и др.
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Законопроект же предполагает возложение
на СРО несвойственных ей функций и ответственности.
При этом законопроектом никак не регламентируется система
правоотношений, которая могла бы позволить СРО организовать исполнение требований
о соблюдении сроков строительства или реконструкции объектов
жилищного строительства, а также контролировать такое соблюдение. То же касается и вопросов
контроля объемов работ и их соответствия условиям государственных контрактов.
Так, если для качества работ в системе саморегулирования предусмотрена слаженная система контроля за составом работников,
страхованием ответственности,

Советник генерального директора
НП «ИСЗС–Монтаж» по правовым
вопросам Е. О. Тысенко

аттестацией, наличием соответствующего образования и квалификации, а также имущества (оборудования, программного обеспечения), то для сроков договоров
подряда и их соблюдения законопроектом не предусмотрено никаких механизмов.
Законопроект касается государственных и муниципальных подрядов, вместе с тем большая часть
строительства жилья на территории Российской Федерации ведется частными застройщиками и инвесторами. Следовательно, законопроект ставит субъекты в неравное
положение — государственный за-
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казчик становится более защищенным, нежели частный инвестор или
заказчик-застройщик.
В отношении неустойки как
штрафной санкции за неисполнение обязательств, которую Минстрой также хочет взыскивать
со СРО, солидарная ответственность СРО вообще недопустима,
так как СРО должна отвечать за реально причиненные убытки и вред.
Штрафные же санкции (неустойка,
штрафы, пени) к таковым не относятся в принципе (см., например,
ст. 15, 330 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
В настоящее время в ГД ФС РФ
находится законопроект о возврате к субсидиарной ответственности СРО и отходе от концепции солидарной ответственности. В предлагаемом же законопроекте опять
речь ведется о солидарной ответственности, что влечет за собой
фактическую подмену ответственности конкретного ответственного за причиненный ущерб или нарушителя договорных обязательств
(если вести речь с позиции законопроекта) ответственностью невиновного субъекта — СРО.
Почему за недобросовестных
подрядчиков должны нести от-
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ветственность добросовестные
участники строительного рынка?
И каковы последствия такой ответственности для строительного
рынка и его потребителей? На эти
вопросы авторы законопроекта
в пояснительной записке к нему
отвечать не желают.
Законопроект основывается
не на экономико-правовых механизмах складывающихся правоотношений в сфере строительства,
а на принципе «найти крайнего».
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» полагает, что принятие законопроекта:
• не сможет существенно улучшить качес тво с троительства и не сократит его сроки;
по крайней мере, законопроект
не содержит в себе таких механизмов;
• приведет к растратам компенсационных фондов и, соответственно, к краху всей системы
саморегулирования, эффективной замены которой еще не изобретено; положительный эффект от законопроекта крайне сомнителен и перекрывается целым рядом негативных
последствий для строительной
отрасли. Предполагается, что
за недобросовестных подрядчи-

ков должны нести ответственность добросовестные участники рынка, которые будут вынуждены либо восстанавливать
компенсационные фонды при
осуществлении из них выплат,
либо тратить существенные
средства на вступление в иные,
более удачливые СРО, у которых выплат не было или они
были минимальными;
• в настоящее время СРО отвечает за качество работ своих членов и недостатки, влияющие
на безопасность ОКС, и этого
вполне достаточно; возложение
на СРО функций по контролю
за деятельностью членов СРО
в части сроков выполнения работ и прочих условий государственных контрактов приведет
к значительному увеличению
штата сотрудников СРО (контролеров и юристов), что повлечет за собой необходимость увеличения членских взносов для
членов СРО и, как следствие,
удорожание работ по проектированию и строительству;
• в пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимо ограничить доступ на рынок строительных услуг для не-

57

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
добросовестных организаций,
при этом совершенно непонятно,
каким образом данный законопроект приведет отрасль к этому
воистину желанному состоянию;
доводы разработчиков законопроекта крайне неубедительны;
• разработчики законопроекта путают институт «гражданско-правового поручительства» с системой саморегулирования, пытаясь возложить на СРО ответственность
за полное неисполнение договоров подряда: даже неотработанный аванс предлагается взыскивать не с подрядчика, а со СРО, членом которой
он является;
• в законопроект включена норма о возможности СРО установить к своим членам требование о наличии опыта работы генеральным подрядчиком,
и тут же возникает вопрос: если такое требование будет установлено во всех СРО, то где организация или ИП должны получить этот опыт?
Согласно ст. 932 ГК РФ и общему консолидированному мнению
страхового сообщества, основан-
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ному на обширной судебной практике, договорная ответственность
субъекта не подлежит страхованию, кроме случаев, прямо определенных в законе. Предлагаемая же
норма законопроекта не учитывает данной особенности. Таким образом, СРО и ее члены не могут
даже застраховать данную ответственность, что приведет к очевидным последствиям — утрате компенсационных фондов и прекращению деятельности СРО в масштабах всей страны.
Согласно части 6 статьи 6 и статье 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также ст. 55.13 ГрК РФ и пр.
статьям указанных нормативных
правовых актов СРО не вправе
произвольно вмешиваться в хозяйственную деятельность своих
членов. СРО не является стороной по договорам подряда, в том
числе для государственных и муниципальных нужд. В процессе
заключения и исполнения договоров подряда СРО не участвует и не может реально повлиять
ни на соответствующее исполнение обязательств в целом, ни на
своевременность исполнения обя-

зательств в частности. Содержание
договоров является конфиденциальной информацией и зачастую
коммерческой тайной хозяйствующих субъектов — сторон договора. Законопроект однозначно влечет за собой возникновение конфликта интересов СРО, его органов управления и членов СРО,
а также порождает условия для
частной коррупции и злоупотребления полномочиями. При таких
обстоятельствах категорически невозможно возлагать на СРО обязательства по контролю за членами
в указанной части, а также вовлекать в круг солидарных участников ответственности по обязательствам, включая нарушение сроков
контракта.
Указанное выше мнение саморегулируемая организация НП
«ИСЗС–Монтаж» довела до сведения Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), а также
Минстроя России.
Е. О. Тысенко,
советник генерального
директора
НП «ИСЗС–Монтаж»
по правовым вопросам
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Энергосберегающая вентиляция
Москва

Санкт-Петербург

Самара

Краснодар

Новосибирск

Инновационная приточная установка

новинка
Привлекательный дизайн
Интуитивное управление
Бесшумная работа
Свежая атмосфера
Двойная очистка воздуха
Пылевой фильтр F7 эффективно задерживает частицы ≥ 1 мкм
(пыльца, пыль, бактерии, аллергены).
Активный угольный фильтр - для очистки воздуха от запахов.
Высокоэффективный вентилятор для тихой работы и
энергосбережения
3р
режима : ночь - 40м3/ч, день - 80м3/ч, актив - 120м3/ч.
Практически бесшумная работа в режимах ночь и день.
Звуко и теплоизолированный корпус из современного материала EPP
Очень легкий и прочный корпус. Отличные теплоизолирующие
и звукопоглощающие свойства.
Встроенный саморегулирующийся керамический нагреватель
для вентиляции в холодное время года
2х ступенчатый керамический PTC нагреватель не выжигает кислород.
Мощность нагревателя автоматически снижается при повышении
температуры воздуха.
Клапан наружного воздуха для безопасного закрытия системы
вентиляции
Клапан позволяет избежать нежелательную подачу свежего воздуха
в помещение при выключенной установке iFresh. Это снижает
тепловые потери во время длительных перерывов в ее работе.
Продуманная встроенная автоматика для безопасной работы
Управление расходом воздуха, нагревом, индикация о
необходимости замены фильтра.
ИК дистанционный пульт для удобного управления
Возможность переключения режимов работы установки не вставая
с дивана.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ
MIV MIDEA

Многие объекты, нуждающиеся в кондиционировании, состоят из помещений различного назначения, отличающихся уровнем инсоляции, технологическим оснащением, графиком работы
оборудования и присутствия людей. Тепловая нагрузка в таких
помещениях многократно изменяется не только в течение года,
но даже в течение одного дня. Для рационального расхода электроэнергии производительность обслуживающего их климатического оборудования должна точно соответствовать потребностям.
Чтобы определить их, необходимо составлять расписание и сценарии работы, задавать ограничения, оперативно вносить изменения… Для решения подобных задач в автоматическом режиме
производители климатического оборудования постоянно совершенствуют средства интеллектуального управления.
Следует отметить, что рациональное использование возможностей оборудования увеличивает
срок его службы, а удобство пользования позволяет снизить количество обслуживающего персона-
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ла. Кроме того, в последние десятилетия широкое распространение получила практика создания
единых систем управления всеми
инженерными системами, включая вентиляцию и кондициониро-

вание. На больших объектах это
BMS (Building Management System),
на малых и средних — «умный
дом». Такая интеграция обеспечивает множество экономических преимуществ и расширяет
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функциональные возможности
инженерных систем зданий и сооружений.
Для удовлетворения современных запросов Midea приступает к выпуску двух новинок для
систем центрального кондиционирования MIV. Это интерфейсный шлюз MD-KNX для интеграции в работающие по протоколу
KNX/EIB системы «умный дом»
и BMS, а также конвертер данных
для соединения с сетью Интернет.
Технология EIB («Европейская
инсталляционная шина») утверждена как европейский стандарт
EN50090 и как международный
стандарт ISO/IEC 14543. Помимо
единых стандартов на всю продукцию технология подключения по
протоколу KNX/EIB предполагает
единое программное обеспечение
(ETS-EIB Tool Software) для проектирования, программирования,
отладки и обслуживания систем.
Шлюз MD-KNX будет полностью совместим со всеми продуктами VRF Midea. С панели управления или с компьютера, на кото-
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ром установлена ETS, можно переключать режимы работы блока, регулировать температуру, скорость
вращения вентилятора, управлять
качанием заслонки. Другие устройства KNX могут быть задействованы в управлении работой блока.
Так, контроль температуры может
осуществляться как по датчику
кондиционера, так и по термостату
KNX. Кроме того, по сигналу датчиков KNX можно будет перевести
блок в режим ожидания в случае
открытия окон или во время отсутствия людей. Доступно управление
функцией «ночной режим», ведется учет отработанных часов, необходимый для обслуживания фильтра или проведения плановых сервисных работ. Отображается код
возникшей ошибки.
Новый конвертер данных
CCM15 преобразует протокол,
используемый в системе управления VRF, в интернет-протокол
TCP/IP. CCM15 обеспечивает доступ к web-странице VRF-системы для удаленного управления c
помощью компьютера на опера-

ционной системе Windows, а также смартфона, планшетного компьютера на Android или iOS. Один
конвертер обеспечивает доступ
к 64 внутренним блокам. После
установки программы управления
и подключения к облачному серверу Midea на экране терминала появляется красочный современный
интерфейс управления. Навигация
по пиктограммам помещений, блоков, функций и значений параметров позволяет реализовать полное управление системой, в том
числе по недельному расписанию
и желаемому сценарию. При выборе кнопки «группа пользователей»
с одного ID можно управлять сотней конвертеров CCM15.
Представленные устройства —
свидетельство продолжающегося совершенствования компанией Midea систем управления климатическим оборудованием.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга
компании «Даичи»
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВЫХ
ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
В VRF-СИСТЕМУ CITY MULTI
Мультизональные VRF-системы предназначены для кондиционирования зданий, состоящих
из относительно небольших отдельных помещений. К таким объектам можно отнести офисные
центры, гостиницы, многоквартирные жилые дома, коттеджи
с большим количеством комнат.
Значительная длина трубопроводов хладагента между внутренними и наружными блоками системы позволяет разместить все наружные агрегаты на кровле или
на специальной площадке около
здания, а способность внутренних блоков работать независимо в рамках одного контура хладагента обеспечивает мультизональность, то есть индивидуальное управление климатом в каждом обслуживаемом помещении.
VRF-система имеет единую систему магистральных трубопроводов.
По одной трубе хладагент высокого давления подается от наружного блока к внутренним, а по другой при низком давлении возвращается обратно. Внутренние бло-

ки подключаются к магистрали параллельно друг другу. Чтобы работать независимо от других, каждый
блок оснащен электронным расширительным вентилем (ЭРВ), который регулирует количество поступающего хладагента.
В то же время в бытовых сплитсистемах ЭРВ, как правило, размещается не во внутреннем, а в наружном блоке. Дело в том, что
процесс дросселирования сопровождается шумом, а все «шумные»
элементы по возможности лучше
вынести наружу.
М-контроллер, разработанный корпорацией Mitsubishi
Electric, позволяет подключить
к мультизональной VRF-системе тихие внутренние блоки бытовой серии. Контроллер представляет собой металлический
корпус, в котором смонтированы ЭРВ и электронный узел для
преобразования команд из сети
M-NET, применяемой в VRF-системах CITY MULTI, в протокол
управления бытовыми блоками
«new A-control».

Рис. 1. М-контроллер PAC–LV11M-J

М-контроллер позволяет одновременно подключить в контур хладагента и специальные
внутренние блоки CITY MULTI,
и внутренние блоки бытовой
серии производительностью
от 1,5 до 5 кВт:
• настенные DESIGN Inverter
MSZ-EF22~50VE2W/B/S;
• настенные STANDARD Inverter
M S Z - S F 1 5 / 2 0 VA и M S Z SF25~50VE;
• напольные MFZ-KJ25/35VE.
Внутренние блоки бытовой серии Mitsubishi Electric имеют привлекательный внешний вид, улучшенную систему фильтрации и обладают набором интересных поль-

Рис. 2. Схема трубопроводов хладагента
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Таблица 1. Основные характеристики М-контроллера PAC–LV11M-J

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА
Количество портов
Совместимые внутренние блоки

Совместимые наружные блоки
Габаритные размеры (В × Ш × Д)
мм
Вес
кг
жидкость
мм
Фреонопровод
(дюйм)
газ
Электропитание
Подключение дренажного трубопровода
Совместимые пульты управления
Сигнальные линии
Завод (страна)

зовательских функций. Это связано с частым обновлением модельного ряда бытовой серии: поскольку данные системы выпускаются
большими тиражами, то и затраты на разработку новых моделей
окупаются в более короткие сроки.

MSZ-EF22/25/35/42/50VE2W
(белый цвет корпуса) / B
(черный) / S (серебристый)

Серия DESIGN Inverter создана
по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric — в Италии дизайн изделия является необходимым условием его успеха
на рынке. Но яркий внешний вид
не отменил высочайших требований к эффективности и уровню
шума: по этим параметрам серия
занимает ведущие позиции в классе. В 2014 г. обновлен дизайн внутренних блоков согласно стилистике «Edge». Новые блоки комплектуются пультом управления
SG14D, оснащенным недельным
таймером и индикатором разряда батареи. Уникальная система
воздушных жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушного потока в режимах охлаждения и нагрева.

Рис. 3. Настенный внутренний блок
серии DESIGN Inverter (дизайн 2014 г.)

www.apic.ru

PAC–LV11M-J
1
MSZ-EF22~50VE
MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE
MFZ-KJ25/35VE
PUCY-P Y (S) KA,
PUHY- Y (S) JM-A, PUHY-HP YHM-A, PQHY- YHM-A
PURY- Y (S) JM-A, PQRY- YHM-A,
PUMY-P VKM/YKM
183 × 355 × 142
3,5
6,35 (1/4)
нет
1 фаза, 220 В, 50 Гц
не требуется
беспроводные пульты управления
M-NET (City Multi) и «new A-control» (RAC)
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)

MSZ-SF15/20VA, MSZSF25/35/42/50VE

Настенные внутренние блоки серии STANDARD Inverter имеют современный эргономичный дизайн,
низкий уровень шума и высокую
энергоэффективность. Воздушные
жалюзи состоят из двух элементов

Рис. 4. Настенный внутренний
блок серии STANDARD Inverter

и встроенным недельным таймером. Дополнительный интерфейс MAC-333IF позволяет подключить к блокам русифицированный настенный проводной
пульт управления PAR-31MAA.
Для удаленного управления через Интернет можно воспользоваться специальным конвертером
MAC-557IF.
Система фильтрации включает в себя полноразмерный наноплатиновый воздушный фильтр
со сроком службы 9 лет и сменную
антиаллергенную вставку (постав-

с независимым приводом от шаговых электродвигателей.

MFZ-KJ25/35VE

Напольные внутренние блоки
MFZ-KJ предназначены для помещений, в которых невозможно
разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка. Блоки имеют
изящный дизайн и низкий уровень шума. Подача воздуха обеспечивается либо только вверх, либо вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет три направляющие лопасти с независимыми
приводами.
Все перечисленные блоки,
подключаемые к М-контроллеру, комплектуются беспроводными пультами управления
с хорошо читаемым дисплеем

Рис. 5. Напольный внутренний
блок MFZ-KJ (дизайн 2014 г.)

ляется дополнительно), благодаря которым осуществляется антибактериальная и антивирусная обработка воздуха, а также уничтожение запахов.
Московское
представительство
компании Mitsubishi Electric,
тел. +7 (495) 721–90–67,
www.mitsubishi-aircon.ru
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ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

LG ELECTRONICS

Выбирая бытовой кондиционер, пользователь рассматривает такие характеристики, как уровень шума, количество фильтров и, например, дизайн. В случае же приобретения полупромышленного кондиционера, ориентированного прежде всего на коммерческий сегмент, покупатель применяет иные критерии.
Здесь его цель — получить максимально качественное энергоэффективное оборудование за наиболее
приемлемую цену.

В

полупромышленном кондиционировании важно
все, что касается долговечности и безотказности систем. Сложно представить себе
ситуацию, когда в розничном
продуктовом магазине внезапно выходит из строя оборудование, охлаждающее кондитерский
отдел, где от температуры зависит качество продукции. Это одна из причин, по которой в России не пользуются большой популярностью полупромышлен-
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ные системы кондиционирования экономкласса. На рынке бытовых кондиционеров иная ситуация: там дешевое оборудование — самое массовое. В коммерческом сегменте низкая цена оборачивается большим количеством рисков, связанных
не только с качеством изготовления климатических систем,
но и с уровнем сервисного обслуживания и зачастую отсутствием запасных частей на местных складах.

Инвертор
против ON/OFF

Серьезным технологическим
прорывом в климатической отрасли стало появление инверторных систем кондиционирования воздуха, которые разрабатывались с целью существенного
повышения эффективности оборудования, а также увеличения
срока его службы. Однако среди
многих заказчиков и монтажных
организаций бытует мнение, что
срок службы инверторного кондиционера, наоборот, меньше,
чем у обычных ON/OFF-моделей,
так как его устройство гораздо
сложнее, а производство более
трудоемкое. Заказчики же считают, что чем проще оборудование, тем лучше. Пытаясь переубедить их, производители объясняют, что инверторный кондиционер работает дольше, так
как в нем по сравнению с неинверторным существенно снижено количество включений и выключений компрессора. Главным виновником выхода техники из строя является низкое ка-
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чество монтажных работ, оборудование же само по себе исключительно надежно и долговечно.

О конкуренции

Характер конкуренции на рынке полупромышленных систем
кондиционирования существенно отличается от того, что происходит в бытовом сегменте. В большинстве случаев заказчики руководствуются принципом «дорого — значит качественно и навсегда» и отдают предпочтение более
дорогой модели, покупка же дешевой техники, по их мнению —
слишком большой риск. Однако
если сравнить технические характеристики наиболее дорогого оборудования с более доступным, то можно заметить, что за-

частую бренд класса «премиум»
во многом проигрывает. Ситуация, конечно, начинает меняться,
и покупатели уже не хотят переплачивать за бренд и ищут продукт с наиболее адекватным соотношением «цена — качество».

Ценообразование

При всех достоинствах инверторных систем главным их недостатком остается цена: у многих
производителей разница в цене
между ON/OFF-моделями и инверторными достигает 50–60 %.
Конечно, отчасти это обусловлено тем, что инверторное оборудование сложнее и требует больших ресурсов при производстве,
что объективно увеличивает себестоимость.

Тем не менее начиная с мая
2014 года представительство LG
Electronics в России делает инверторные полупромышленные
кондиционеры максимально доступными, во многом приравнивая их к стандартным ON/OFFсистемам.
Компания LG Electronics занимает лидирующие позиции
в сегменте инверторных полупромышленных систем на глобальном рынке, но в Россию данный тип оборудования стал поставляться относительно недавно и довольно осторожно. В последнее время ситуация меняется, интерес заказчиков растет,
и уже всем очевидно, что в ближайшем будущем инверторные
системы полностью вытеснят
ON/OFF-модели, как это произошло, например, на рынках
Японии, Южной Кореи и многих стран Евросоюза.
В настоящее время компания
LG Electronics имеет 110 подразделений, включая 81 филиал, более 120 тысяч сотрудников
по всему миру, 5 дизайн-центров и 35 исследовательских лабораторий. Огромные инвестиции в развитие технологий позволяют компании быть одним
из лидеров на глобальном рынке систем кондиционирования
и диктовать отрасли направления развития. Именно инновации сделали инверторные полупромышленные кондиционеры более доступными и способствовали дальнейшему совершенствованию и распространению данного оборудования
во всем мире.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ HAIER

Новейшая линейка инверторных мульти-сплит-систем Haier сочетает в себе высокую экономичность, функциональность и надежность. Широкий модельный ряд внутренних и наружных блоков, передовые технологии управления и высококачественные
комплектующие расширяют возможности использования мульти-сплит-систем Haier в жилых и коммерческих помещениях.
Super Match Multi — новое поколение инверторных мульти-сплитсистем Haier со свободной комбинацией подключаемых внутренних блоков. Новинка отличается
легкостью интеграции в системы
центрального управления, простотой монтажа, запуска и сервисного обслуживания, а также привлекательной ценой.
Мульти-сплит-система Super
Match Multi имеет классическую
компоновку и представляет собой наружный блок с присоединенными к нему по отдельным
трубопроводам внутренними
блоками. Новая линейка включает в себя 8 моделей наружных
блоков холодопроизводительностью от 4,2 до 12,2 кВт и 39 моделей внутренних блоков холодильной мощностью от 2,5 до 7,1 кВт.
В их числе настенные блоки серий Aqua, отмеченные престижной премией iF Design, Nebula
(высокотехнологичные блоки с возможностью управления
по Wi-Fi), а также агрегаты «бюджетных» серий N и Family. Канальные внутренние блоки, которые могут быть использованы в составе систем Super Match
Multi, представлены компактными низконапорными (высота
всего 185 мм), низконапорными
с высокоэффективным фильтром
класса G3 (высота 220 мм) и средненапорными (высота 250 мм)
моделями. Также к новым мульти-сплит-системам Haier могут
подключаться: кассетные блоки компактного и стандартного
размеров с оптимизированной
системой воздухораспределения,
предотвращающей оседание пыли на панели (высота до 240 мм);
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блоки универсального типа с высотой/толщиной (в зависимости
от способа установки) 199 мм;
блоки консольного типа с высокоэффективным режимом обогрева.
Управление внутренними блоками может осуществляться как
индивидуальными проводными
и беспроводными пультами, так
и централизованно. Центральное управление может быть реализовано как через наружный
блок (блоки 3U-5U), посредством
подключения центрального пульта к наружному блоку, так и через
специальный адаптер (кассетные,
канальные, универсальные блоки).
Для внутренних блоков всех типов доступна возможность управления по Wi-Fi через модуль-адаптер KZW-W001.
Особо следует отметить высокую сезонную энергетическую

эффективность новинки. Класс
энергоэффективности новинки — «А++», значение SEER для
систем на базе наружных блоков
3U-5U может достигать 7, что
является беспрецедентным для
мульти-сплит-систем, представленных на рынке. Для климатических условий РФ сезонный коэффициент энергоэффективности
имеет даже большее значение, чем
для стран Евросоюза. Это связано
с тем, что до 80 процентов времени системы кондиционирования
в РФ эксплуатируются при частичных нагрузках и наружных температурах ниже 25 градусов. В этих
условиях мульти-сплит-системы
HAIER Super Match Multi могут
иметь EER = 12,3 (то есть для получения 1 кВт холода достаточно
всего 80 Вт электроэнергии).
Следует отметить, что столь
высокие значения энергетиче-

14 кБТЕ/ч 18 кБТЕ/ч 19 кБТЕ/ч 24 кБТЕ/ч 26 кБТЕ/ч 30 кБТЕ/ч 34кБТЕ/ч 45 кБТЕ/ч

Серия Super Match Multi
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ской эффективности достигнуты не в ущерб другим характеристикам. Так, например, уровень
звуковой мощности для модели
5U34HS1ERA (номинал 10 кВт)
составляет 67 дБА. Данная модель
тише большинства представленных на рынке моделей наружных
блоков мульти-сплит-систем аналогичной производительности.
Блестящие технические характеристики — результат многолетних исследований и внедрения инновационных технологий в рамках программы
HAIER Seasonal Inverter Super
Match. Как пример — оптимизация конфигурации теплообменников наружных и внутренних
блоков и для номинальных и для
частичных нагрузок. Изменение
конфигурации теплообменника
наружного блока позволило понизить температуру хладагента
на выходе конденсатора на восемь градусов, существенно повысить его эффективность. Кроме того, в наружных и внутренних блоках Super Match Multi использованы высокоэффективные DC-электроприводы вентиляторов, позволившие снизить электропотребление и уровень шума, повысить надежность и эффективность работы системы в целом, особенно
при пониженных температурах
наружного воздуха. Большинство моделей наружных блоков
Super Match Multi имеют расширенный рабочий диапазон температур для режима охлаждения — от –10 до +46 °С. В режиме обогрева диапазон рабочих температур всего модельного ряда от –15 до +24 °С.
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В новинке использован высокотехнологичный инвертор
HAIER 180 ° sine DC inverter.
180 °означает восстановление
полного периода выходного тока инвертора, что позволяет точнее контролировать холодопроизводительность системы, повышает коэффициент преобразования электрической энергии
в механическую, снижает уровень механических перегрузок
компрессора, вызванных паразитными гармониками, и снижает уровень электромагнитных помех.
Благодаря инновационному двухроторному компрессору
с высокоэффективным приводом
на основе постоянных сверхсильных магнитов (NdFeB) снижение энергопотребления достигает 40 % по сравнению с системой
на основе AC-инвертора и 70 %
по сравнению с обычной on-offсистемой. Компрессор оснащен
эффективным аккумулятором,
что уменьшает вероятность гидроударов.
Прецизионные электронные
расширительные клапаны позволяют точно контролировать параметры перегрева хладагента в контуре, оптимизируя холодильный
цикл и обеспечивая точность поддержания температуры.
Компания HAIER традиционно
уделяет особое внимание надежности, удобству монтажа, эксплуатации и сервисного обслуживания
оборудования. Так, находящийся
в наружном блоке (блоки 3U-5U)
сервисный пульт существенно облегчает запуск системы, а также
поиск неисправностей и ошибок
подключения.

Модели 3U-5U с суммарной
длиной трубопроводов до 100 метров, перепадом высот между блоками до 15 метров и длиной одного ответвления до 25 метров оснащены высокоэффективным маслоотделителем.
Силовой отсек наружного блока сконструирован таким образом,
что даже в самую жаркую погоду
эффективно охлаждается вентилятором наружного блока.
Применение высокоэффективного силового модуля с коэффициентом активной мощности до 99 %
и диапазоном рабочего напряжения от 208 до 240 В (50/60 Гц),
а также возможность автоматического переключения наружного блока в «ночной режим» с пониженным на 3 дБА уровнем звукового давления.
К удобствам монтажа можно,
безусловно, отнести использование унифицированной системы
межблочных электрических соединений; наличие легкодоступных сервисных (блоки 3U) и общих запорных (блоки 4U-5U) вентилей, что упрощает процесс заправки и вакуумирования.
Следует сказать несколько слов
о наружных блоках эконом класса — 2U. SEER для этих блоков
составляет 5,6, суммарная длина
трубопроводов до 30 метров, максимальная длина одного ответвления до 20 метров, уровень звуковой мощности 62 дБА — это является отличными показателями для своего ценового сегмента,
при этом розничная цена блоков
2U существенно ниже, чем аналогичных по характеристикам у конкурентов.
Принимая во внимание характерное для модельного ряда
HAIER Super Match Multi: сочетание высоких технических характеристик, широких эксплуатационных и функциональных возможностей, простоты монтажа и обслуживания, а также коммерчески привлекательную цену, становится очевидным тот факт, что
данное оборудование имеет прекрасные перспективы на российском рынке систем кондиционирования.
Статья подготовлена
компанией Haier
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BALLU MACHINE-BIEMMEDUE — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ ОТ BALLU INDUSTRIAL GROUP
В 2014 году стартовала программа долгосрочного стратегического партнерства Ballu
Industrial Group и ведущего мирового производителя нагревателей воздуха и систем отопления Biemmedue S.p.A. (Италия).
В рамках программы создан широкий модельный ряд профессиональной тепловой техники,
адаптированной к требованиям российского рынка и предназначенной для работы в самых экстремальных климатических условиях.
Ассортимент Ballu MachineBiemmedue включает в себя стационарные и мобильные газовые
и дизельные обогреватели прямого
и непрямого нагрева, в том числе
модели, способные работать при
температуре воздуха –40 °C. Российским участникам рынка новая
линейка Ballu Machine-Biemmedue
была представлена на выставке «МИР КЛИМАТА‑2014» в Москве, где она удостоилась высоких
оценок от представителей отрасли.

Основанная в 1979 году компания Biemmedue S.p.A. — один
из мировых лидеров в области
профессионального отопительного оборудования. Производство полного цикла и головной
офис находятся на северо-западе
Италии, в городе Кераско, недалеко от Милана.
Лидер индустрии обладает передовой технологией лазерной резки, автоматизированной линией
сварки в нейтральной среде, роботизированным комплексом штамповки и покраски последнего поколения.
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Создавая современную технику,
Biemmedue использует передовые
технологии: насосная система подачи топлива производства Danfoss и
Suntec, уникальная двухклапанная
система защиты в газовых пушках,
полная герметизация электронных компонентов компаундной заливкой, функция самодиагностики
блоков управления и др.
Применение передовых методов автоматизированного проектирования (CAD — CAM), наличие собственного научно-исследовательского и лабораторного комплекса с имитацией работы в экстремальных условиях позволяют создавать по-настоящему уникальное, не имеющее аналогов оборудование.
Использование комплектующих только европейского производства, строгий внутренний контроль качества на всех этапах технологического процесса обеспечивают безупречные характеристики каждому прибору, позволяя
предоставлять беспрецедентную
гарантию сроком до 3 лет.
Компания Biemmedue помимо
постоянного совершенствования
производства принимает активное участие в общественной жизни Италии, выступая многолетним
коммерческим партнером футбольного клуба «Торино» и спонсируя такие масштабные мероприятия, как ралли Green Scout Cup.
Стремясь своевременно удовлетворять потребности покупателей в новаторских решениях, Biemmedue регулярно модернизирует и расширяет модельный ряд. Одна из примечательных новинок 2014 года — дизельный стационарный нагре-

ватель воздуха Ballu MachineBiemmedue серии Vertigo. Компактные размеры прибора позволяют устанавливать его практически в любом помещении. Новинка впервые была предложена вниманию общественности
на международных выставках
«МИР КЛИМАТА-2014» в Москве
и Mostra Convegno Expocomfort
2014 в Милане.

Другая инновационная разработка — дизельные мобильные и подвесные теплогенераторы непрямого нагрева воздуха серии Phoen. Применение уникальной горелки собственной разработки позволяет использовать эту
модель в двух мощностных режимах и при необходимости обеспечивать циркуляцию нагретого
воздуха без уменьшения содержания в нем кислорода.
Теплогенераторы Ballu MachineBiemmedue различного исполнения тепловой мощностью
до 1 мегаватта, представляемые
в России компанией «Русклимат», способны удовлетворить
любые требования, предъявляемые к профессиональному тепловому оборудованию.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ИНВЕРТОРНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ EWAD-TZ — БЕСКОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ
Среди чиллеров, использующихся для систем кондиционирования воздуха, наиболее широкое распространение получили моноблоки с воздушным охлаждением конденсатора. Это не самое энергоэффективное решение,
но простота монтажа, пуско-наладки и обслуживания при вполне приемлемых эксплуатационных характеристиках обеспечивают этому типу оборудования
лидирующие позиции на рынке.
В этом сегменте предлагаются
различные решения — от дешевых на базе герметичных спиральных компрессоров до более дорогих, сложных и энергоэффективных
на основе центробежных компрессоров Danfoss Turbocor. Посередине между этими крайностями находятся машины, оснащенные винтовыми компрессорами. Они заметно
дешевле чиллеров на базе компрессоров Turbocor, имеют возможность
плавной регулировки производительности и, следовательно, отличаются хорошей сезонной энергоэффективностью. Кроме того, винтовые компрессоры являются обслуживаемыми и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
Среди недостатков чиллеров
на базе винтовых компрессоров
значительные пусковые токи и невысокая энергоэффективность при
частичной загрузке.
Эти проблемы можно решить
установкой частотных преобразо-

вателей (инверторов) для электродвигателей компрессоров. Но внешние частотные преобразователи громоздки, склонны к перегреву, нуждаются в дополнительном
активном охлаждении и требуют увеличения шкафа управления.
Использование внешних инверторных модулей приводит к снижению
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энергоэффективности при полной
загрузке из-за существенных тепловых потерь в силовых транзисторах.
С учетом всего этого компанией
Daikin разработана новая линейка
EWAD-TZ, которая включает в себя
моноблочные чиллеры холодопроизводительностью от 170 до 700 кВт.
Каждая модель представлена в трех
исполнениях по энергоэффективности — Silver, Gold и Platinum. Версия Silver наиболее доступна по цене, Platinum — наиболее энергоэффективная, но дорогая, Gold — промежуточное решение.
Для этой линейки специально
разработан винтовой компрессор
со встроенным в корпус инвертором, охлаждаемым хладагентом,
имеющий практически такие же габариты, что и обычный винтовой
компрессор без инвертора. Постоянная температура внутри модуля
инвертора поддерживается авто-

матикой, предусмотрен электронагреватель во избежание конденсации влаги при низких уличных
температурах. При этом не нужны
ни увеличенный шкаф управления,
ни принудительное охлаждение частотных преобразователей, ни дополнительные кабели. Все компоненты инверторного модуля защищены от внешних воздействий специальным покрытием.
Новый компрессор имеет традиционный для подобных агрегатов
разгрузочный поршень для изменения объемной производительности и степени сжатия, что дает максимальную эффективность при любой степени загрузки.
Для улучшения эффективности
работы в конденсаторе изменено
расположение трубок, применено
рифленое оребрение, встроен переохладитель. Для снижения уровня
шума и создания максимально возможного расхода воздуха оптимизирована форма крыльчаток вен-

тиляторов. В новинке реализована
уникальная технология динамического регулирования давления конденсации: в каждый момент времени контроллер подбирает оптимальное сочетание давления конденсации и скорости вращения вентиляторов, обеспечивая минимальное энергопотребление компрессоров и вентиляторов.
Все эти меры позволили добиться высочайших для данного класса
чиллеров показателей энергоэффективности. В версии Gold коэффициент сезонной энергоэффективности
ESEER в среднем для всей линейки
равен 5,1, что сравнимо с аналогами на базе компрессоров Turbocor.
В версии Platinum коэффициент
ESEER достигает 5,73 (средний для
всей линейки — 5,6).
Каждая из версий предлагается
в стандартном (ST) и малошумном
(XN) исполнениях по уровню шума. Чиллеры в малошумном исполнении имеют один из самых низких
в классе уровней звукового давления на расстоянии 1 м — 67,9 дБА
в среднем по линейке для версии
Platinum.
Благодаря высокой энергоэффективности и относительно доступной цене срок окупаемости чиллеров линейки EWAD-TZ составляет
1–3 года, что значительно меньше,
чем в случае чиллеров на Turbocor.
Всесторонние испытания в различных условиях, включая экстремальные, гарантируют высокую надежность компонентов и длительный срок службы, что обеспечивает наиболее низкую в классе стоимость жизненного цикла.
Достижение максимально возможной компактности также было одной из задач при проектировании новой линейки. Машины серии EWAD-TZ в среднем
имеют площадь основания на 15–
20 % меньшую, чем аналоги на базе
компрессоров Turbocor. Кроме того, удалось сократить площадь необходимых свободных зон. Таким
образом, EWAD-TZ позволяет установить больше чиллеров на единицу площади и более эффективно использовать пространство.
Статья подготовлена
компанией Daikin Europe N. V.
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SYSFREECOOL — НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА
СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Свободное охлаждение — фрикулинг — широко применяется в производственных
процессах, где потребность в холоде не зависит от времени года, а также в системах
кондиционирования зданий с круглогодичными внутренними тепловыми нагрузками, возникающими из-за освещения, большого количества людей… Многие производители предлагают комплексные решения для охлаждения воды с возможностью
энергосбережения за счет дополнительного оснащения чиллеров системами фрикулинга.
Компания Systemair предлагает свое решение, которое заключается в производстве отдельных
модулей для использования холода окружающей среды как альтернативного источника холодоснабжения.
Отдельные модули SysFreeCool
имеют корпус, построенный
по той же мульти-V-структурной
концепции, что и агрегаты Syscroll
или Syscrew, имеющие по несколько V-образных конденсаторных
блоков, только на местах фреоновых
конденсаторов размещены водяные теплообменники с воздушным
охлаждением. Модули SysFreeCool
представлены стандартной версией и версией с инверторными вентиляторами, а также двумя типами
акустического исполнения. Модули
дополнительно оснащаются трехходовым клапаном, датчиками температуры воды на прямом и обратном
трубопроводах и датчиком температуры окружающего воздуха.
Система «SysFreeCool — чиллер» имеет три режима работы. В летний период, когда температура наружного воздуха выше, чем температура воды на входе в испаритель, охлаждение воды обеспечивается только чиллером. При этом модуль фрикулинга отключен с помощью трехходового клапана.
В переходный период, когда температура наружного воздуха ниже, чем температура воды на входе
в испаритель, охлаждение раствора
обеспечивается и чиллером, и модулем SysFreeCool. Трехходовой
клапан на гидравлической линии
полностью открыт, и модуль включен в работу системы охлаждения.
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В зимний период, когда температура наружного воздуха существенно ниже, чем температура воды на входе в испаритель,
охлаждение обеспечивается только модулем SysFreeCool.
Свободное охлаждение, реализованное при помощи отдельных
модулей, имеет ряд преимуществ
по сравнению с интегрированной
в чиллер системой.
Модуль имеет независимый
от чиллера блок вентиляторов,
который позволяет свободно
охлаждать водяные теплообменники без поиска компромисса
в управлении охлаждением чиллера и модуля. При понижении
температуры вентиляторы чиллера работают с частичной нагрузкой, в то время как вентиляторы
модуля фрикулинга должны работать на полную мощность для
прокачивания максимально возможного объема холодного воздуха.
Благодаря тому, что модули свободного охлаждения выполнены

в отдельном корпусе, появилась
возможность подобрать оптимальный размер и версию модуля для совместной работы с чиллером в соответствии с требованиями к холодопроизводительности и уровню шума.
SysFreeCool могут размещаться на объекте отдельно и подключаться к чиллеру для совместной работы. Или же модуль может быть заранее соединен с холодильным агрегатом на заводе и поставляться в виде единого агрегата.
Применение свободного охлаждения позволяет существенно снизить потребление электроэнергии за счет использования
естественного холода при низкой
температуре наружного воздуха
и частично уменьшить или полностью исключить работу чиллера в зимний период, что увеличивает срок его службы.
Статья подготовлена
компанией Systemair
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ BSVM ОТ BALLU MACHINE
Расширяя модельный ряд бытовых и полупромышленных
кондиционеров, Ballu Machine
представляет высокотехнологичную мультизональную систему BSVM, способную создать
комфортный микроклимат в небольшом офисе и бизнес-центре,
уютном коттедже и огромном гостиничном комплексе.
VRF-системы Ballu Machine —
это прежде всего надежное оборудование, созданное на базе современных технологий.

Использование японских и американских компрессоров с плавным регулированием производительности — залог высокой
энергоэффективности системы.
От других представленных
на рынке решений продукцию
Ballu Machine отличают широкие возможности подбора оборудования для объектов различной сложности. Так, к одному наружному блоку BSVMО-A можно подключать до 32 внутренних
блоков, в то время как у большинства конкурентов максимальное
количество подключаемых блоков
не превышает 20.
Объединяя до четырех наружных блоков, можно получить систему с максимальной общей
мощностью в режиме охлаждения до 201 кВт.
Для упрощения процесса подбора оборудования разработана
программа Ballu Machine BSVM
Selection, помогающая легко кон-
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струировать системы кондиционирования любой конфигурации.
Она автоматически проверяет, соответствуют ли протяженность
трасс и перепад высот допустимым значениям, формирует спецификацию в формате Excel и схему в формате AutoCAD.
Еще одно достоинство систем
Ballu Machine BSVM — широкий
ассортимент и многофункциональность элементов управления.
Все внутренние блоки укомплектованы беспроводными пультами,
в качестве дополнения предлагается проводной пульт с информативным дисплеем. Удобная функция BSVM — возможность управления одним блоком при помощи
двух пультов (проводного и беспроводного) параллельно.
Отдельного внимания заслуживает групповой пульт, поддерживающий два режима работы: при
подключении через сигнальную
линию его можно использовать
для управления группой блоков.
Кроме того, пульт можно использовать как замену индивидуального пульта и управлять каждым
блоком из группы.
В зданиях с большим количеством
помещений различного назначения
невозможно обеспечить повсеместный комфорт, контроль работоспособности и энергоэффективность
использования оборудования без современной системы мониторинга состояния и управления. Ballu предлагает центральный пульт, позволяющий управлять системой кондиционирования, включающей до 64 наружных и 1024 внутренних блоков.
Специальный коммуникационный
модуль дает возможность легко интегрировать управление BSVM в системы BMS и «умный дом».
Конечные пользователи оценят комфорт, удобство эксплуатации, современный дизайн внутренних блоков Ballu BSVM. Настенные, кассетные, напольнопотолочные модели имеют продуманную конструкцию корпуса
из ABS-пластика.

Широкий модельный ряд
настенных блоков SVM
(от 2,2 до 7,1 кВт) позволяет использовать их в помещениях даже
с большими тепловыми нагрузками. В соответствии с последними
мировыми тенденциями они имеют встроенный в корпус ЭРВ поворотного типа, что существенно
облегчает монтаж.
Кассетные блоки выпускаются
в двух типоразмерах: с компактной панелью для подвесных потолков размером 600 х 600 мм,
а также в виде стандартных блоков
с панелью размером 950 х 950 мм.
Канальные блоки BSVM — идеальное решение для помещений,
где необходимо сохранить оригинальный дизайн, а также обеспечить равномерное распределение
воздуха без создания разнотемпературных зон. Модели мощностью
до 28 кВт способны обеспечивать
статический напор до 310 Па, что
дает возможность использовать
их для кондиционирования и частичной вентиляции больших помещений.
Кроме того, в ассортимент входят напольно-потолочные блоки
мощностью от 3,6 до 14 кВт.
Решение Ballu Machine обеспечивает комфортные условия, поддерживая высокую точность заданной
температуры при минимальных затратах на электроэнергию.
Несомненно, мультизональные
системы BSVM займут достойное
место на рынке систем центрального кондиционирования и будут
высоко оценены специалистами.
Качество и надежность новинки подтверждаются двухлетней
гарантией.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА: НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
20 мая 2011 года введен в действие свод правил
СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03–2003». По сравнению со СНиП 23-03–2003 «Защита от шума» в новом нормативном документе существенно
расширен раздел, посвященный шуму инженерного оборудования зданий, появилась отдельная глава «Системы вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, воздушного отопления».
Допустимые уровни шума

Шум в системах
воздушного отопления,
вентиляции
и кондиционирования

Как и ранее, нормируемыми
параметрами постоянного шума
в расчетных точках являются уровни звукового давления в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500,
1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Кроме того, с целью ориентировочных расчетов допускается использование
уровней звука. Для непостоянного шума (прерывистого или шума
с переменной интенсивностью) используются эквивалентные уровни
звукового давления.
Считается, что шум не выходит за рамки нормы, если он как
по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает
установленные нормативные значения (табл. 1).

Источниками шума в системах
вентиляции, кондиционирования
воздуха и воздушного отопления
являются вентиляторы, вентиляционные установки, кондиционеры (наружные, внутренние блоки),
фэнкойлы, регулирующие устройства (дроссель-клапаны, диафрагмы, шиберы), воздухораспределительные устройства (решетки,
плафоны, анемостаты), фасонные
элементы воздуховодов (крестовины, тройники, отводы, повороты), отопительно-вентиляционные агрегаты и доводчики. Кроме того, в системах холодоснабжения существуют такие источ-

Шум кондиционеров Mitsubishi,
по заявлению производителей, меньше
шумов из повседневной жизни

Кондиционеры LG работают с низким уровнем шума благодаря
проектированию лопаток вентилятора и оптимизации потоков воздуха
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ники шума, как холодильные машины (как со встроенными конденсаторами, так и без них), выносные конденсаторы, воздушные охладители, сухие градирни,
циркуляционные насосы, соединительные трубы.
Основными шумовыми характеристиками элементов климатических систем являются октавные уровни звуковой мощности. В табл. 2 приведены со-
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Таблица 1. Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровни звука,
эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума согласно СП 51.13330.2011

Назначение помещений или территорий

Время
суток, ч

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового
давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами, Гц

Уровень
звука LA
(эквивалентный
уровень
звука LAэкв),
дБА

Максимальный
уровень
звука
LAмакс,
дБА

31,5 63

125

250 500 1000

2000

4000

8000

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

75

-

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

80

-

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

90

-

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

95

7.00–23.00
23.00–7.00

76
69

59
51

48
39

40
31

34
24

30
20

27
17

25
14

23
13

35
25

50
40

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

-

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

7.00–23.00
23.00–7.00
7.00–23.00
23.00–7.00

76
79
72
83
76

59
63
55
67
59

48
52
44
57
48

40
45
35
49
40

34
39
29
44
34

30
35
25
40
30

27
32
22
37
27

25
30
20
35
25

23
28
18
33
23

35
40
30
45
35

50
55
45
60
50

гостиницы, имеющие по международной 7.00–23.00
классификации пять и четыре звезды
23.00–7.00
гостиницы, имеющие по международной 7.00–23.00
классификации три звезды
23.00–7.00
гостиницы, имеющие по международной 7.00–23.00
классификации менее трех звезд
23.00–7.00
12. Жилые помещения домов отдыха,
7.00–23.00
пансионатов, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, спальные
помещения детских дошкольных учре- 23.00–7.00
ждений и школ-интернатов

76
69
79
72
83
76
79

59
51
63
55
67
59
63

48
39
52
44
57
48
52

40
31
45
35
49
40
45

34
24
39
29
44
34
39

30
20
35
25
40
30
35

27
17
32
22
37
27
32

25
14
30
20
35
25
30

23
13
28
18
33
23
28

35
25
40
30
45
35
40

50
40
55
45
60
50
55

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

45

1. Рабочие помещения административно-управленческого персонала
производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных
и аналитических работ
2. Рабочие помещения диспетчерских
служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью
по телефону, участки точной сборки,
телефонные и телеграфные станции
3. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины
наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
4. Помещения с постоянными рабочими
местами производственных предприятий, территории предприятий
с постоянными рабочими местами
(за исключением работ, перечисленных
в поз.1–3)
5. Палаты больниц и санаториев
6. Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев
7. Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений,
конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов, залы
судебных заседаний, культовые здания,
зрительные залы клубов с обычным
оборудованием
8. Музыкальные классы
9. Жилые комнаты квартир
10. Жилые комнаты общежитий
11. Номера гостиниц:

www.apic.ru

85

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
13. Помещения офисов, рабочие
помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских,
проектных и научно-исследовательских
организаций
14. Залы кафе, ресторанов
15. Фойе театров и концертных залов
16. Зрительные залы театров и концертных залов
17. Многоцелевые залы
18. Кинотеатры с оборудованием
«Долби»
19. Спортивные залы
20. Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов

-

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

65

-

89
83

75
67

66
57

59
49

54
44

50
40

47
37

45
35

43
33

55
45

70
*

-

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

*

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

*

-

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

45

-

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

*

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

75

83
67 57
49 44 40
37
35
33
45
60
21. Территории, непосредственно приле- 7.00–23.00
гающие к зданиям больниц и санаториев 23.00–7.00
76
59 48
40 34 30
27
25
23
35
50
22. Территории, непосредственно
7.00–23.00
90
75 66
59 54 50
47
45
44
55
70
прилегающие к жилым зданиям, домам
отдыха, домам-интернатам для преста- 23.00–7.00
83
67 57
49 44 40
37
35
33
45
60
релых и инвалидов
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ
и других учебных заведений, детских
90
75 66
59 54 50
47
45
44
55
70
дошкольных учреждений, площадки
отдыха микрорайонов и групп жилых
домов
* Максимальные уровни звука в данных помещениях не нормируются.
Примечания: 1. Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1, 5–13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений
и извне. 2. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5–12, установлены при условии обеспечения нормативного
воздухообмена, т. е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых
форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (15–17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых
уровней в помещениях при закрытых окнах. 3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного
отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в табл. 1, за исключением поз. 9–12 (для ночного времени суток). При этом
поправку на тональность шума не учитывают.

бранные на основе данных
из СП 51.13330.2011 методы определения уровней шума для различных его источников.
Для производителей климатического оборудования обратим внимание на п. 11.6 СП 51.13330.2011,
который гласит, что «шумовые характеристики должны содержаться в технических паспортах и в каталогах оборудования. Там же следует указывать метод и стандарт,
по которому они были определены».
Расчетные точки при определении требуемого снижения шума
в помещениях необходимо выбирать в зонах нахождения человека (на рабочих, спальных и других
местах). Если речь идет о территории застройки, то в 2 метрах
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от окон защищаемых от шума помещений, а также в зонах отдыха
и рекреационных зонах.

Методы снижения шума
от систем вентиляции
и кондиционирования

Для снижения шума приточных
или вытяжных систем в первую
очередь следует выбирать наиболее оптимальные параметры вентустановки, ее соответствующую
компоновку, а также использовать
малошумные вентиляторы. Кроме того, рекомендуется установка шумоглушителей. В тех случаях,
когда требуется глушитель длиной
более 3 метров, следует его разбивать на 2–3 секции с расстоянием
между ними не менее одной-двух
длин такой секции.

Основной вид рекомендуемых
глушителей — абсорбционные
(трубчатые, цилиндрические, пластинчатые или канальные). В отдельных случаях могут быть использованы и камерные глушители. Кроме того, для снижения
уровня шума в каналах воздуховодов можно применять облицованные изнутри звукопоглощающими материалами воздуховоды
и фасонные изделия.
Отметим, что новый стандарт
более полно раскрывает особенности конструкции и применения различных типов глушителей.
Так, трубчатые глушители (круглые и прямоугольные) представляют собой участки воздуховодов (каналов) круглого или прямоугольно-
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го сечения со звукопоглощающими
стенками. Для сохранения формы
канала и предотвращения выдувания звукопоглощающего материала
используется достаточно прозрачное для звука покрытие. Это могут
быть различные стеклоткани, пленки, перфорированный металлический лист или сетка. Такие глушители наиболее эффективны в воздуховодах с поперечными размерами до 450–500 мм.
Для увеличения затухания звука в воздуховодах с большими поперечными размерами используют пластинчатые шумоглушители.
В них звукопоглощающий материал равномерно распределен по сечению. По характеру спектра эффективности они мало отличаются от трубчатых глушителей.
С увеличением толщины и расстояния между пластинами область максимального затухания
смещается в сторону более низких частот.
С точки зрения конструирования пластинчатых глушителей
отметим, что количество, высота пластин и каналов для воздуха определяются из условия равенства как минимум свободного сечения глушителя и сечения
воздуховода, в котором глушитель установлен.
В прямоугольных воздуховодах с поперечными размерами
до 800 × 500 мм пригодны канальные глушители.
Кроме того, значительное снижение уровня шума может быть
достигнуто за счет установки несоосных камерных глушителей
с внутренней звукопоглощающей
облицовкой, однако одним из основных препятствий для широкого применения этого решения является создаваемое при этом высокое аэродинамическое сопротивление в сети.
Эффективность глушителей следует определять опытным путем
на специальных стендах и приводить в их паспортах или каталогах. Эффективность облицованных изнутри звукопоглощающими материалами воздуховодов
и поворотов определяется в натурных условиях. Создаваемое
глушителями в сети аэродинамическое сопротивление может быть
определено путем измерения или
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расчета на заданных скоростях
потока воздуха.
Для снижения шума от регулирующих и воздухораспределительных устройств необходимо
правильно выбирать расчетную
скорость движения воздуха в каналах, а также использовать в вентиляционных сетях воздухораспределительные устройства с минимальными значениями коэффициента местного сопротивления.

Защита окружающих
помещений

Установки систем вентиляции
и кондиционирования оказывают акустическое влияние не только на обслуживаемые ими системы вентиляции, но и на смежные
и соседние помещения. В связи с этим СП 51.13330.2011 содержит ряд требований. В частности, венткамеры и технические помещения с оборудованием не следует располагать рядом
с помещениями, которые требуют повышенной защиты от шума. Кроме того, изготовители
климатического оборудования
(п. 11.21 СП 51.13330.2011 акцентирует внимание, что это именно задача производителей) должны предусматривать виброизоляцию агрегатов с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов.
При необходимости дополнительного снижения шума следует
осуществлять акустическую обработку технических помещений. В технических помещениях
рекомендуется применять полы
на упругом основании (плавающие полы) или вибродемпфирующие основания под элементы
систем (вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины, воздушные охладители, насосы…).
При этом плавающие полы следует выполнять по всей площади технического помещения. Их
конструктивные параметры (толщина плиты пола, упругого основания) и выбор материала упругого основания пола зависят
от количества, состава и массы
оборудования, величины требуемой виброизоляции, и, как гласит п. 11.22, они «определяются
специалистами». Таким образом,
можно ожидать, что в ряде слу-

чаев от проектировщиков систем
вентиляции и кондиционирования потребуется техническое задание в адрес строителей с указанием требований к капитальным
конструкциям венткамер и технических зон.
СП 51.13330.2011 содержит более подробные указания и в отношении размещения чиллеров
и насосных станций. Так, холодильные машины, циркуляционные насосы систем холодоснабжения следует размещать на подземных технических этажах зданий и устанавливать на индивидуальных фундаментах и виброоснованиях, конструкции которых разрабатываются в зависимости от их типоразмеров. Безусловно, размещение на улице
на земле не запрещается. Однако отметим, что размещение чиллерного оборудования на первом
и других нетехнических этажах
недопустимо.
Трубы к чиллерам и насосам
должны присоединяться посредством гибких вставок, отвечающих требованиям к прочности
(иметь необходимый номинал
по давлению). В местах крепления к строительным конструкциям здания и прохода труб через ограждения технических помещений они должны быть виброизолированы.
Все перечисленное оборудование согласно п. 11.24 может быть
установлено на кровлях, открытых
площадках зданий при условии
существования под ними технических этажей (помещений) и наличия надежной виброизоляции,
исключающей возникновение повышенного структурного шума
в защищаемых от него помещениях на верхних этажах. Очевидно,
что этот пункт может стать камнем преткновения для ряда объектов, где нет чердака, а оборудование решено вынести на кровлю.
Что касается мощного наружного
климатического оборудования, то
важно отметить и декларированный на уровне норматива способ
защиты от шума через экранирование. Как гласит п. 11.25, «наиболее пригодным способом защиты
помещений и территорий от шума холодильных машин, воздушных охладителей, сухих градирен,
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Таблица 2. Методы определения уровней шума от некоторых видов оборудования
Вид оборудования

Вентиляторы всех систем

Воздушные охладители, сухие градирни, конденсаторы

Регулирующие и воздухораспределительные устройства,
а также фасонные изделия

устанавливаемых на кровлях, открытых площадках зданий из-за
их конструктивных особенностей,
является экранирование — установка акустических экранов». Размеры экранов определяются расчетом.
Требования по защите от шума теперь четко прописаны и для
сплит-систем. В частности, наружные блоки сплит-систем могут быть установлены на фасадах
и на кровле любого по назначению здания (жилого, общественного или производственного), если предусмотрены меры по устранению передачи от них вибрации
на строительные конструкции
(причины возникновения структурного шума в помещениях) и защите от шума окружающей среды (помещений данного здания
и прилегающей территории застройки).

Дополнительные
уточнения

Дополнительно к ана лизу
СП 51.13330.2011 отметим и некоторые требования по монтажу климатического оборудования из других нормативных актов.
Так, п. 5.2.2.6 СТО НОСТРОЙ
2.23.1–2011 «Инженерные сети
зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пуско-наладка
испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.
Общие технические требования»
говорит, что в конструкциях толщиной более 1,5 метра, в стенах
из армированного бетона, а также
при наличии жестких ограничений по допустимому уровню шу-

90

Методы определения уровней шума
Измеряются в режиме максимального КПД на сторонах всасывания, нагнетания, в измерительной камере или в испытательных трубах и вокруг корпуса в измерительной камере или
на открытой площадке.
При необходимости шумовые характеристики вентиляторов допускается определять расчетным
путем по известным удельным уровням звуковой мощности с учетом режима работы.
Уровни шума могут быть определены как энергетическая сумма уровней звуковой мощности
вентиляторов, входящих в состав этих агрегатов и работающих одновременно.
Измеряются в измерительной камере на режимах, охватывающих весь аэродинамический
диапазон использования (эксплуатации) данного устройства или элемента.
При этом шум вентилятора, обеспечивающего необходимые расход и давление на устройстве
и элементе, должен быть меньше шума испытываемого устройства и элемента на 8 дБ по всему
рассматриваемому частотному диапазону.

ма и вибраций от основного инструмента и оборудования в зоне
проведения монтажных работ отверстие для коммуникаций рекомендуется выполнять с использованием оборудования для алмазного бурения».
СТО НОСТРОЙ 2.24.2–2011
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» предписывает измерение шума на рабочих местах по ГОСТ
12.1.050. При этом уровни звука
и октавные уровни звукового давления следует измерять шумомерами 1-го или 2-го класса утвержденных типов. Измерения следует проводить в период выполнения комплексной наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха или наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Важно отметить, что если вентиляционные системы работают в переменном режиме, то измерения шума выполняются при
максимальном режиме их работы. На этом акцентирует внимание п. 6.8.4 СТО НОСТРОЙ
2.24.2–2011. Причем при измерениях уровня шума рекомендуется нахождение в помещении только персонала, проводящего измерения.
Также отметим некоторые особенности измерения уровня шума от вентиляционных систем
на улице. В этом случае точки для
измерения выбирают на границе
участков территории, наиболее
приближенной к вентиляционным установкам, расположенные

не ближе 2 метров от стен зданий.
Выбор зоны измерений на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям больниц, детских дошкольных
учреждений и школ, производят
не менее чем в трех местах, расположенных на расстоянии 2 метров
от ограждающих конструкций зданий на высоте от 1,2 до 1,5 метра
от земли. При измерении уровня
шума на территории от источника, расположенного внутри здания
и имеющего вентиляционные проемы, они должны быть открыты.

Заключение

Ввиду развития техники в существующие стандарты вносятся поправки, с одной стороны, ужесточающие требования, с другой —
повышающие уровень комфорта
жизнедеятельности человека. Безусловно, одним из раздражителей
является шум, а системы вентиляции и кондиционирования являются одними из наиболее шумных среди инженерных подсистем
зданий.
Именно по этом у з ащите
от шума, генерируемого климатическими установками, уделяется столь значительное внимание. При этом положительной тенденцией является и существенная детализация требований и рекомендаций по защите от шума систем вентиляции и кондиционирования, которая была отмечена как в профильном СП 51.13330.2011, так
и в ряде документов НОСТРОЙ.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
И ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ»
ФРАГМЕНТЫ КУРСА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Журнал «Мир климата» продолжает публикацию фрагментов нового учебного курса Учебно-консультационного центра «Университет климата».
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Компрессор

Компрессор всасывает парообразный хладагент, поступающий
от испарителя при низкой температуре и низком давлении, производит его сжатие, повышая давление и температуру, и затем направляет к конденсатору. В зависимости от условий работы холодильной машины давление паров
хладагента на выходе из компрессора может составлять 15–25 атм,
а температура 70–90 ºС.
Важными характеристиками
компрессора являются степень
сжатия и объем хладагента, который нагнетается компрессором. Степень сжатия определяется как отношение максимального
давления на выходе из компрессора к максимальному давлению
на входе в компрессор.
По своему конструктивному исполнению компрессоры, используемые в холодильных машинах,
могут быть разделены на две основные категории:
• поршневые;
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• ротационные, спиральные
(SCROLL), и винтовые (SCREW).
Принципиальное отличие ротационных, спиральных и винтовых компрессоров от поршневых заключается в том, что всасывание и сжатие хладагента осуществляется не за счет возвратно-поступательного движения

поршней в цилиндрах, а за счет
вращательного движения рабочих органов компрессоров — соответственно пластин, спиралей
и винтов.

Компрессоры поршневые

Схема работы поршневого компрессора показана на рис. 5 а, б.

Рис. 5 а, б
1 — выпускной клапан; 		 7 — давление нагнетания;
2 — линия нагнетания к конденсатору; 8 — давление в цилиндре;
3 — поршень; 		 9 — давление всасывания;
4 — цилиндр; 		 10 — головка клапанов;
5 — шатун; 		 11 — линия всасывания от испарителя;
6 — коленчатый вал; 		 12 — впускной клапан
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Схема работы поршневого
компрессора

При движении вверх по цилиндру (4) поршень (3) сжимает газ.
Перемещение поршня обеспечивается электродвигателем через
коленчатый вал (6) и шатун (5).
Всасывающие и выпускные клапаны открываются и закрываются под действием давления газа.
Фаза всасывания хладагента показана на рис. 5 а. Поршень (3) начинает опускаться в цилиндре (4)
от верхней «мертвой точки». При
движении вниз над поршнем создается разряжение и парообразный хладагент через открытый
впускной клапан (10) всасывается в цилиндр.
Фаза сжатия и выпуска разогретого пара высокого давления
показана на рис. 5 б. Поршень
движется вверх и сжимает пар.
Выпускной клапан (1) открывается, и пар под давлением выходит из компрессора. Конструкция цилиндра такова, что поршень никогда не касается головки клапана (10), всегда оставляя некоторое свободное пространство, называемое «мертвым объемом».
Поршневые компрессоры производятся в различных модификациях. В зависимости от типа конструкции компрессора и от типа
электродвигателя различают следующие типы:
• герметичные;
• полугерметичные;
• открытые.
В герметичных компрессорах
электродвигатель и компрессор находятся в едином герметичном корпусе. Мощность таких компрессоров может составлять от 1,7 до 35 кВт. Они широко используются в холодильных машинах малой и средней
мощности.
Типовой герметичный компрессор показан на рис.5 в.

Поршневой герметичный
компрессор

В полугерметичных компрессорах электродвигатель и компрессор закрыты. Они соединены напрямую и расположены по горизонтали в едином разборном контейнере. Эти компрессоры производятся в диапазоне мощностей

www.apic.ru

Рис. 5 в
1 — обмотка электродвигателя;
4 — пружинный амортизатор;
2 — сердечник электродвигателя;
5 — коленчатый вал;
3 — глушитель; 6 — цилиндр;
7 — шатун

от 30 до 300 кВт. В случае повреждения электродвигатель можно
вынуть, получая доступ к клапанам, поршню, шатунам и другим
поврежденным частям.
В полугерметичных компрессорах регулирование мощности может обеспечиваться также перепуском газа с выхода на вход либо
закрытием всасывающего клапана одного из нескольких цилиндров.
Охлаждение электродвигателя герметичных и полугерметичных компрессоров производится
всасываемым хладагентом.
Полугерметичные компрессоры
применяются в холодильных машинах средней и большой мощности.
В открытых компрессорах электродвигатель расположен снаружи. Вал с сальниками выведен
за пределы корпуса. Соединение
электродвигателя с компрессором
может быть прямым (в линию) либо через трансмиссию.
Регулирование мощности холодильной машины может выполняться как в режиме «пуск — остановка», так и плавной регулировкой скорости вращения компрессора с использованием специальных устройств, называемых инверторами.
Д л я п ри в од а ком п р е с с о ра используются в зависимости
от мощности однофазные элек-

тродвигатели с конденсаторным
пуском или трехфазные.
Основной недостаток поршневого компрессора — пульсации давления паров хладагента на выходе
из компрессора, а также большие
пусковые нагрузки. Поэтому электродвигатель должен иметь запас
мощности для пуска компрессора
и иметь акустическую защиту для
снижения уровня шума.
Количество запусков компрессора является наиболее критичным для его срока службы. Именно на режиме запуска происходит
большое количество отказов, поэтому система управления холодильной машины ограничивает время между повторными пусками компрессора (как правило,
не менее 6 минут) и время между
основным и повторным пуском
(2–4 минуты).

Ротационные компрессоры

Ротационные компрессоры осуществляют всасывание и сжатие
газа с помощью вращательного
движения пластин.
В ротационных, так же как
в спиральных и винтовых компрессорах, существенно снижены пульсации давления и пусковые токи за счет вращательного
движения рабочих органов. Кроме того, поскольку такие компрессоры не имеют масляного картера, то значительно снижается возможность выброса масла при запуске компрессора.
Ротационные компрессоры
производятся в двух вариантах:
со стационарными пластинами
(рис. 6) и с вращающимися пластинами (рис. 7).

Компрессор ротационный
с неподвижными
пластинами

В компрессоре со стационарными пластинами на роторе двигателя установлен эксцентрик. При
вращении ротора эксцентрик обкатывается по внутренней поверхности цилиндра, сжимая
перед собой очередную порцию
хладагента. Пластины разделяют зоны высокого и низкого давления.
Последовательные циклы всасывания и сжатия показаны
на рис. 6 в, г.
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но перемещается от периферии
к центру, сжимая перед собой
пары хладагента и вытесняя их
в центральное отверстие в верхней крышке. Так как точек контакта несколько (они расположены на каждом витке подвижной
спирали), то происходит плавное
сжатие паров, уменьшается нагрузка на электродвигатель, особенно в момент пуска.

Спиральный
компрессор SCROLL

Рис. 6
а — заполнение газом имеющегося пространства;
б — начало сжатия и начало всасывания;
в — продолжение сжатия и всасывания;
г — завершение сжатия и окончательное заполнение газом
существующего пространства.
1 — пластина;
2 — пружина;
3 — всасывание;
4 — эксцентричный ротор;
5 — газ, сохранившийся при предыдущем витке вращения;
6 — выпуск;
7 — сжатие

В компрессорах с вращающимися пластинами (рис. 7) используется ротор (1), на котором установлены две или несколько пластин.

Ротационный компрессор
с двумя подвижными
пластинами

Ось ротора смещена относительно оси цилиндра (2). Две
пластины (1) образуют две четко разграниченные зоны: высокого и низкого давления. Цикл
всасывания и сжатия показан
на рис. 7 а — г.

Спиральные компрессоры

Спиральные компрессоры появились сравнительно недавно
и нашли широкое применение
в холодильных машинах малой
и средней мощности.

Компрессор состоит из двух
стальных спиралей, расширяющихся от центра к краю цилиндра и вставленных одна в другую
(рис. 8). Одна из спиралей закреплена неподвижно, вокруг нее вращается спираль подвижная.
Профиль спиралей образован
кривой, которая в математике называется эвольвентой. К примеру,
зубчатые колеса шестерен имеют
такой же профиль, благодаря которому в местах контакта зубья
перекатываются друг по другу без
проскальзывания.
Подвижная спираль установлена на эксцентрике, и при вращении ее внешняя поверхность
как бы катится по внутренней
поверхности неподвижной спирали. Благодаря этому точка контакта обеих спиралей постепен-

Рис. 7
а — заполнение газом имеющегося пространства; 		
б — начало сжатия и начало всасывания; 		
в — завершение сжатия и всасывания; 			
г — начало всасывания и начало сжатия. 		
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1 — ротор;
2 — цилиндр;
3 — всасывание;
4 — выпуск

Рис. 8. А — Камера нагнетания
увеличенных размеров для
амортизации пульсации горячих газов.
В — Чугунные спирали для
уменьшения термических напряжений
и увеличения коэффициента
производительности (СОР).
С — Упрощенная система
привода подвижной спирали.
D — Труба для юстировки двигателя.
Также снижает скорость газов на
линии всасывания. Это позволяет
улавливать посторонние частицы
в нижней части компрессора.
Е — Высокопроизводительный
двигатель для снижения
потребления электроэнергии.
F — Резервуар повышенной емкости
для масла, предназначенный
для оптимизации смазки при
любых условиях работы.
G — Сепаратор примесей,
позволяющий продлить срок
службы компрессора.
H — Обратный клапан новой
конструкции для уменьшения потерь
давления и лучшей герметичности.
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I — Клапан для предотвращения
любого ущерба в случае инверсии
фазы электрического тока.
J — Оптимизированный
профиль спиралей для получения
более высокого коэффициента
производительности (СОР).
K — Подшипники скольжения
для снижения уровня шума.
L — Датчик температуры двигателя
для более эффективной защиты.
M — Отверстие для слива
и замены масла.
N — Указатель уровня масла

Основные элементы
спирального компрессора

1 — неподвижная спираль;
2 — подвижная спираль;
3 — эксцентрик;
4 — противоповоротное устройство

Спиральная пара

а: 1 — подвижная спираль;
2 — неподвижная спираль;
б: спиральная пара в сборе

Пары хладагента поступают через входной штуцер в цилиндрической части, охлаждают электродвигатель, сжимаются в спиралях
и выходят через подающий штуцер в верхней части компрессора.
Естественно, в технологическом плане такой компрессор более сложен, поскольку необходимо
обеспечить герметичность по торцам спиралей и очень точное прилегание профилей спиралей. Поэтому пока такие компрессоры
устанавливаются на холодильных
машинах малой и средней мощности — от 5 до 40 кВт.

Винтовые компрессоры

Винтовые компрессоры нашли
широкое применение в холодиль-
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ных машинах большой мощности — от 160 до 3 500 кВт.
Компрессоры выполняются
в двух различных модификациях:
• с одним винтом — одновинтовые;
• с двумя винтами — двухвинтовые.
В моделях с одинарным винтом
используется одна или две шестерни-сателлиты, подсоединенные с боков к ротору. Ротор и шестерни располагаются в соответствующем картере.
Обратимся к рис. 9 и рассмотрим работу винтового компрессора.
Сжатие паров хладагента обеспечивается по принципу, используемому в шестеренчатых насосах,
с помощью вращающихся в разные стороны роторов (1) и (2).
Вращение роторов обеспечивается центральным ротором (3), выполненным в виде винта.
Пары хладагента через отверстие всасывания (4) поступают
на охлаждение двигателя и попадают во внешний сектор вращающихся шестеренок роторов (1)
и (2), сжимаются и через скользящий клапан (5) поступают к выходному отверстию (6).
Герметичность прилегания винтов обеспечивается использованием смазывающего масла, которое в дальнейшем отделяется
от хладагента в специальном сепараторе, входящем в конструкцию компрессора.

Общий вид одновинтового
компрессора

5. скользящий клапан;
6. линия нагнетания;
7. сепаратор масла

Основные элементы
одновинтового
компрессора

Рис. 10
1 — центральный ротор;
2 — шестерни;
3 — скользящий клапан

В моделях с двойным винтом
используются два ротора, один
из которых основной, другой —
приводной.

Общий вид двухвинтового
компрессора

Рис. 11
1 — электрический двигатель;
5 — подшипник;
2 — фильтр на линии всасывания;
6 — основной ротор (винт);
3 — скользящий клапан; 7 — приводной
(вспомогательный) ротор;
4 — корпус; 8 — ось
вспомогательного ротора;
9 — фильтр-маслоотделитель

Роторы двухвинтового
компрессора

Рис. 9
1, 2. вращающиеся роторы
с шестеренками;
3. центральный винтовой
ротор выходное отверстие;
4. линия всасывания;

В винтовых компрессорах отсутствуют впускные и выпускные клапаны. Всасывание хладагента производится непрерывно
с одной стороны, а выпуск его —
с противоположной. Они имеют
меньший уровень шума по срав-
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Рис. 12

нению с поршневыми компрессорами.
Винтовые компрессоры обеспечивают плавную работу компрессора и позволяют регулировать мощность изменением числа
оборотов электродвигателя.
КОНДЕНСАТОР
Конденсатор представляет собой теплообменный аппарат, который передает тепловую энергию
от хладагента к окружающей среде, чаще всего воде или воздуху.
Тепловая энергия, передаваемая
хладагентом через конденсатор,
складывается из теплоты, поглощенной испарителем холодильного контура, и теплоты, вырабатываемой компрессором при сжатии
хладагента.
Теплота, выделяемая конденсатором, примерно равна холодопроизводительности холодильной машины, увеличенной на 30–
35 %. Так, для холодильной машины мощностью 10 кВт общий
объем теплоты, выделяемой конденсатором, составляет около 13–
13,5 кВт.
Второй рабочей средой конденсатора помимо хладагента может служить окружающий
воздух (конденсаторы с воздушным охлаждением) или жидкость
(конденсаторы с водяным охлаждением).

Конденсаторы
с воздушным
охлаждением

Наибольшее распространение
получили конденсаторы с воздушным охлаждением.
Они состоят из теплообменника и блока вентилятора с электродвигателем.
Теплообменник обычно изготавливается из медных трубок
диаметром 6 и 19 мм, как правило, с оребрением из тонких пластин, выполненных из алюминия.
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Медь легко поддается обработке, не подвержена окислению
и имеет высокие показатели теплопроводности. Выбор диаметра трубок зависит от большого количества факторов: легкости обработки, потерь давления
в линии хладагента, потерь давления со стороны охлаждающей
воздушной среды и т. д. В настоящее время наблюдается тенденция использования трубок малого диаметра.
Оребрение трубок теплообменника чаще всего изготавливается из алюминия. Тип, профиль и конфигурация оребрения
могут быть весьма разнообразны
и существенно влиять на тепловые и гидравлические характеристики теплообменника.
Так, например, использование сложного профиля оребрения с просечками и выступами
позволяет создать большую турбулентность воздуха вблизи поверхности ребра. Тем самым повышается эффективность теплопередачи между хладагентом,
проходящим по трубкам, и внешним воздухом. Хотя в этом
случае несколько увеличивается
аэродинамическое сопротивление, что требует установки вентилятора с большим напором,
то есть с более мощным электродвигателем. Однако в этом случае
достигается существенное повышение производительности холодильной машины, что с лихвой
оправдывает увеличение энергоемкости установки.
Соединение трубки с ребрами может быть выполнено двумя
способами:
• в ребре делается отверстие для
непосредственного контакта
с трубкой;
• в месте подсоединения ребра
к трубке делается воротничок
(буртик), который повышает
поверхность теплообмена.
Преимущество первого варианта состоит в простоте и экономичности производства, однако в связи с неплотным контактом передача теплоты внешней среды ограниченна.
Кроме того, при работе в загрязненной либо агрессивной атмосфере по контуру прилегания
ребер к трубке может появиться

коррозия. Это значительно снижает полезную поверхность теплообмена, приводит к снижению производительности и повышению
температуры конденсации.
Скорость воздушного потока, проходящего через теплообменник, обычно составляет
от 1 до 3,5 м/с.
Внутренняя поверхность трубок также может быть рифленой,
что позволяет обеспечить большую турбулентность и большую
теплоотдачу хладагента. Конденсаторы имеют один или несколько рядов трубок (чаще всего до 4),
расположенных в направлении
прохождения потока охлаждающего воздуха. Трубки могут располагаться на одном уровне либо
ступенями (в шахматном порядке) для повышения эффективности теплообмена (рис. 13).

Схема конденсатора
с воздушным охлаждением

Важным аспектом является схема движения рабочих сред в теплообменнике. Горячий хладагент
поступает в конденсатор сверху и постепенно опускается вниз.
В верхней части теплообменника
происходит наиболее интенсивное охлаждение хладагента, для
чего используется примерно 5 %
полезной площади теплообменника.
На этом начальном участке теплообменника теплопередача весьма значительна благодаря большому перепаду температур между хладагентом и холодным воздухом и высокому коэффициенту теплопередачи, обусловленному высокой скоростью движения
хладагента.

Рис. 13
1 — медная трубка; 2 — оребрение
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На следующем, основном участке охлаждения, составляющем
около 85 % всей полезной поверхности теплообменника, процесс конденсации парообразного
фреона проходит при почти неизменной температуре.
Оставшиеся 10 % полезной поверхности теплообмена используется для «дополнительного охлаждения» хладагента. Количество
отводимой теплоты в этой зоне составляет примерно 5 % общего показателя теплообмена, что связано
с небольшим перепадом температур между хладагентом, перешедшим в жидкую фазу, и продувочным воздухом.
Температура конденсации хладагента превышает температуру
окружающего воздуха примерно
на 10–20 °С, а температура выходящего из теплообменника воздуха на 3–5,5 °С ниже температуры
конденсации.
Абсолютные показатели температуры конденсации хладагента
обычно составляют 42–55 °С.
В табл. 1 представлена зависимость температуры конденсации парообразного фреона
R-22 от температуры окружающего воздуха.

Зависимость
температуры конденсации
от температуры
окружающего воздуха

Таблица 1

Конденсатор
с воздушным
охлаждением

Температура Температура
наружного
конденсации,
воздуха, °С °С
32
46 ÷ 49
35
49 ÷ 51
38
51 ÷ 54

Характеристики конденсаторов зависят как от типа хладагента и температуры окружающей среды, так и от атмосферного давления окружающего воздуха (высоты над уровнем моря).
При больших высотах производительность конденсатора снижается в связи с уменьшением плотности воздуха. В табл. 2 приведены коэффициенты, позволяющие точно скорректировать холодопроизводительность холодильных машин в зависимости от высоты над уровнем моря.
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Коэффициент коррекции
холодопроизводительности
от высоты над
уровнем моря

Таблица 2

Высота над
уровнем
моря, м

Коэффициент коррекции
холодильной мощности (холодопроизводительность)

300

0,991

600

0,981

900

0,972

1 200

0,962

1 500

0,953

1 800

0,943

Конденсаторы с водяным
охлаждением

Конденсаторы с водяным охлаждением по своему конструктивному исполнению подразделяются на следующие основные группы:
• кожухотрубные конденсаторы;
• конденсаторы типа «труба
в трубе»;
• пластинчатые конденсаторы.
Конденсаторы первой группы
чаще всего используются на установках средней и большой мощности, другие же — на установках
средней и малой мощности.

Кожухотрубные
конденсаторы

Кожухотрубные конденсаторы выполняются в виде стального цилиндрического кожуха,
с обоих концов которого приварены стальные трубчатые решетки. В них запрессовываются медные трубки. К трубным решеткам
крепятся головки с входным и выходным патрубками для подключения к системе водяного охлаждения (рис. 14).

Схема кожухотрубного
конденсатора с водяным
охлаждением

В верхней части кожуха располагается патрубок подвода горячего парообразного хладагента, поступающего из компрессора. В нижней части установлен
патрубок отвода жидкого хладагента.
Горячий парообразный хладагент омывает трубки и заполняет свободное пространство между
трубками и кожухом.
Холодная вода подается по трубкам снизу и выходит через верхнюю часть кожуха.
Горячий парообразный хладагент соприкасается с трубками,
по которым циркулирует холодная вода, остывает, конденсируется и скапливается на дне конденсатора. Вода, поглощая теплоту от хладагента, выходит из конденсатора с более высокой температурой, чем на входе в конденсатор. Участок «дополнительного
охлаждения», если таковой предусмотрен, состоит из пучка трубок, расположенных на дне конденсатора и отделенных от остальных трубок металлической перегородкой. В таком случае поступающая в конденсатор холодная
вода в первую очередь проходит
через участок «дополнительного
охлаждения».
Трубки конденсатора изготавливаются из меди и имеют номинальный диаметр 20 и 25 мм.
С внешней стороны они имеют
оребрение, позволяющее повысить теплообмен между хладагентом и водой, находящейся внутри
трубок.
Обычно в конденсаторах используется вода из системы оборотного водоснабжения.

Рис. 14
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Рис. 15

Температура конденсации хладагента примерно на 5 °С выше температуры воды на выходе из конденсатора. Например, при температуре воды на выходе из конденсатора 35 °С температура конденсации хладагента R-22 составляет
примерно 40 °С. В этих условиях
перепад температуры воды в конденсаторе не превышает 5 °С.
Для передачи 1 кВт тепла
от хладагента к проточной воде
требуемый расход воды составляет около 170 л/ч.

движутся навстречу друг другу. Вода поступает снизу и выходит сверху, хладагент перемещается в противоположном направлении.
Этот тип конденсатора используется в автономных установках кондиционирования воздуха и установках малой мощности.
В связи с тем, что конденсатор этого типа представляет собой неразъемную конструкцию, очистка трубки, по которой циркулирует вода, может проводиться только химическим путем.

Конденсаторы
типа «труба в трубе»

Пластинчатые
конденсаторы

Эти конденсаторы представляют собой выполненную в виде спирали трубку, внутри которой соосно расположена другая трубка. Хладагент может перемещаться по внутренней трубке, а охлаждающая жидкость —
по внешней трубке либо наоборот (рис. 15).

Схема
конденсатора
типа «труба в трубе»

Вся конструкция может быть
выполнена из меди, либо внутренняя трубка может быть медной, а внешняя — стальной.
Как внешняя, так и внутренняя
поверхности могут иметь оребрение,
увеличивающее эффективность теплопередачи. Два потока жидкостей

Рис. 16
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В этом типе теплообменника
циркуляция жидкости происходит между пластинами, расположенными «елочкой». Пластины теплообменника выполнены
из нержавеющей стали.
Внутри теплообменника создаются два независимых контура
циркуляции — хладагента и охлаждающей воды. Эти два потока движутся навстречу друг другу. Пластинчатые теплообменники имеют очень высокие теплотехнические характеристики, что обусловило их большое распространение в установках средней и малой
мощности. Высокая эффективность
этих теплообменников сочетается
с компактными размерами и малой массой, небольшими перепадами температур между двумя жид-

костями. Это повышает эффективность установки за счет меньшего
количества требуемого хладагента.
Пластинчатые теплообменники используются не только в качестве конденсатора, но и в качестве испарителя.
В табл. 3 приводятся наиболее
часто встречающиеся значения
температуры воды, используемой
в конденсаторах, и соответствующие значения температуры конденсации хладагента.

Температуры воды
на входе в конденсатор
и температуры
конденсации

Таблица 3

Температура воды
на входе, °С
16
24

Температура конденсации, °С
32 ÷ 38
38 ÷ 40

Максимально допустимые при
испытаниях значения давления
в конденсаторах с водяным охлаждением приведены в табл. 4.

Максимально допустимые
значения давления
в конденсаторах
с водяным охлаждением

Таблица 4

Максимальное давление в рабочем
2 450
режиме со стороны контура хладагента, кПа
Максимальное давление в рабочем
1 000
режиме со стороны контура воды, кПа

Коэффициент загрязнения

Коэффициент загрязнения характеризует термическое сопротивление, вызванное отложением осадка, содержащегося в воде,
на внутренних стенках теплообменника. В результате снижается
теплопередача.
Проблема загрязнения трубок
является большим препятствием
при использовании теплообменников в регионах с повышенными показателями жесткости воды.
С огл а с н о с т а н д а р т у A R I
Standart 590 характеристики холодильных машин должны соответствовать коэффициенту загрязнения конденсатора:
8,8×10-5, (m2×˚С)/Bm.
Для других коэффициентов загрязнения необходимо скорректи-
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ровать характеристики холодильных машин. В табл. 5 указаны коэффициенты коррекции эффективности холодильных машин для разных коэффициентов загрязнения.
Следует отметить, что приведенные в табл. 5 коэффициенты
обычно используются для корректировки холодо- и теплопроизводительности установок большой
мощности.

Коэффициенты
коррекции показателей
холодопроизводительности
установки в зависимости
от коэффициента
загрязнения

Таблица 5

Коэффициент
загрязнения,
(м 2 × °С / Вт)

Поправочный
коэффициент
холодопроизводительности
Ис- Конденпари- сатор

Поправочный
коэффициент потребляемой
мощности
компрессора

тель
чистые трубки 1,01

1,02

0,98

8,8 × 10–5
17,6 × 10–5
35,2 × 10–5

1,00
0,98
0,94

1,00
1,03
1,05

1,00
0,98
0,94

Для установок малой и средней
мощности в качестве исходной
точки принимаются чистые пластины конденсатора и испарителя, а значения поправочных коэффициентов соответствуют указанным в табл. 6.

Коэффициенты
коррекции показателей
холодопроизводительности
установки малой
мощности в зависимости
от коэффициента
загрязнения

Таблица 6

Коэффициент загрязнения,
(м 2 × °С
/Вт)
чистые
трубки

1,00

Поправочный
коэффициент
потребляемой
мощности
компрессора
1,00

4,4 × 10–5

0,98

0,99

8,8 × 10–5

0,96

0,99

17,6 × 10

0,93

0,98

–5

Поправочный
коэффициент
холодильной
машины
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В технической документации
на оборудование обязательно приводится методика пересчета характеристик в зависимости от коэффициента загрязнения.
В табл. 7 указаны коэффициенты загрязнения, соответствующие различным типам используемой воды.

Типичные коэффициенты
загрязнения для
различных типов воды

Таблица 7

Тип воды

Коэффициент загрязнения,
(м 2 × °С / Вт)
Вода из водонапорной 17,6 × 10–5
башни (необработанная)
Вода из реки (озера) 17,6 × 10–5
Вода из скважины
17,6 × 10–5
Морская вода (откры- 0,044 × 10–5
тое море)

С целью сокращения загрязнения до минимально возможного
уровня рекомендуют устанавливать скорость потока воды, превышающий 1 м/с. Рекомендуется
также периодически производить
очистку трубок механическим либо химическим путем.
ИСПАРИТЕЛЬ
Испарители служат для охлаждения рабочей среды — воздуха или
воды. Соответственно эти теплообменники подразделяются на испарители для охлаждения воды
или жидкостей, содержащих антифриз, и для охлаждения воздуха.

Пластинчатые
испарители для
охлаждения воды

Пластинчатые испарители обладают теми же характеристиками,
что и аналогичные конденсаторы,
описание которых было приведено ранее. Они обладают большей
устойчивостью к замораживанию
в случае поломки по сравнению
с традиционными типами испарителей. Учитывая малый объем жидкости в пластинчатом испарителе, необходимо предусмотреть в системе наличие аккумулирующего бака, позволяющего
избежать слишком частых включений и отключений компрессора.

Кожухотрубные
испарители для
охлаждения воды

Эти испарители состоят из кожуха и собранных в пучок прямых трубок. Хладагент циркулирует в трубках испарителя, в то время как вода
омывает трубки с внешней стороны.
Разделительные пластины, установленные в корпусе, направляют поток воды и несколько раз меняют
его направление движения.
На рис. 16 показана внутренняя
конструкция кожухотрубного испарителя.

Схема кожухотрубного
испарителя

Как видно из рис. 16, пластины
крепления трубок имеют соответствующие головки с патрубками
входа и выхода хладагента.
Испаритель может иметь один
или два независимых контура.
Вода, поступающая для охлаждения, входит и выходит через два
патрубка, расположенных с двух
сторон кожуха.
Конструкция и характеристики
испарителя аналогичны конденсаторам с водяным охлаждением.
Вода в испарителе циркулирует перпендикулярно трубкам
и с довольно большой скоростью
(от 0,6 до 3,0 м/с) благодаря разделительным перегородкам. Такое
техническое решение существенно повышает эффективность теплообмена.
Кожухотрубные испарители
предназначены для работы с различными хладагентами и выполняются в очень широкой гамме мощностей — от 7 до 200 кВт и более.

Испарители для
охлаждения воздуха

Воздушные испарители представляют собой теплообменники с одним или несколькими рядами медных трубок с алюминиевым оребрением аналогично воздушным конденсаторам.
Хладагент циркулирует внутри
трубок, охлаждаемый воздух —
между пластинами (ребрами). Характеристики трубок и пластин
аналогичны воздушным конденсаторам. Количество рядов трубок
чаще всего бывает от 4 до 6.
Наиб олее распр о с т раненные диаметры трубок: 5/16", 3/8"
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и 1/2"; расстояние между ребрами
колеблется от 1,4 до 1,8 мм. Трубки могут располагаться по ходу
воздуха в ряд или в шахматном
порядке.
Начиная с определенной мощности, воздушные испарители изготавливаются с двумя или более
контурами охлаждения, имеющими независимый подвод хладагента с помощью распределителя.
Это делается для того, чтобы
более равномерно распределить
хладагент в трубках теплообменника. Распределение хладагента
на два и более независимых контура позволяет более гибко реагировать на изменение режима работы. Соединение распределителя
с каждым из независимых контуров осуществляется через трубки
малого диаметра.
Каждый контур наполняется
одинаковым количеством хладагента. Поток воздуха также распределяется по фронтальной площади теплообменника равномерно, что предотвращает сбои в работе и исключает обмерзание отдельных участков теплообменника.
Опыт показывает, что наилучшие
показатели качества работы испарителя достигаются, когда его объем позволяет развивать мощность
от 2,8 до 7 кВт на каждый контур
при использовании хладагента R22.
Скорость воздушного потока
на входе в испаритель обычно составляет 2–3 м/с, при более высоких скоростях возможен унос капель конденсата через фронтальную площадь теплообменника.
Размеры теплообменников современных холодильных машин определяются исходя из расчета расхода охлаждаемого воздуха. Ориентировочный расход воздуха составляет около 195 м 3/ч на 1 кВт холода.
Общая холодопроизводительность испарителя зависит от температуры испарения хладагента,
принимаемой при проектировании, и температуры поступающего
в испаритель воздуха, определяемой условиями его эксплуатации.
Потери давления воздуха, проходящего через испаритель, зависят от многих факторов: диаметра трубок, площади и конфигурации ребер, количества рядов
трубок, скорости воздушного потока на входе в испаритель и коли-
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чества образующегося на оребрении трубок конденсата.
ВЕНТИЛЯТОР
Вентиляторы создают необходимый напор воздуха, проходящего через конденсаторы и испарители.
Обдув воздухом конденсаторов
с воздушным охлаждением, устанавливаемых на открытом месте
(на улице), выполняется, как правило, вентиляторами осевого типа (аксиальными вентиляторами), обеспечивающими необходимый расход воздуха. При этом
потери давления воздуха, проходящего через конденсатор, сравнительно небольшие, поэтому
и выбирают аксиальные вентиляторы, которые и создают небольшой напор.
На 1 кВт поглощенного конденсатором тепла расходуется примерно 300–370 м 3/ч наружного воздуха
с температурным перепадом 8–10 °С.
Вентилятор обычно работает
на всасывании, так как при этом
воздух перед теплообменником
не нагревается от вентилятора
и электродвигателя. Кроме того,
такое размещение позволяет создать более равномерный поток
воздушной струи.
Скорость вращения вентилятора составляет 750–1450 об/мин.
В тех случаях, когда конденсатор устанавливается в помещении
и воздух, проходящий через конденсатор, приходится выбрасывать
через сеть воздуховодов на улицу,
используются центробежные вентиляторы, обеспечивающие более высокий напор по сравнению
с осевыми вентиляторами.
В этих модификациях передача
вращательного момента между
электродвигателем и вентилятором производится с использованием клиноременной передачи.
РЕГУЛЯТОР ПОТОКА
Регулятор потока служит для дозированной подачи жидкого хладагента из области высокого давления (от конденсатора) в область
низкого давления (к испарителю).
Самым простым регулятором
потока является свернутая в спираль тонкая длинная трубка, называемая капиллярной трубкой, диаметром 0,6–2,25 мм.

Капиллярные трубки наиболее широко применяются в кондиционерах сплит-систем малой мощности. Это обусловлено
их низкой стоимостью, простотой конструкции и надежностью
эксплуатации.
Капиллярная трубка надежно
функционирует как в условиях
постоянной нагрузки (постоянных давлений нагнетания и всасывания), так и на переходных
режимах.
Однако в эксплуатации бывают случаи изменения нагрузки
испарителя или колебания давления нагнетания компрессора,
которые могут привести к недостаточному или избыточному
питанию испарителя хладагентом. Это связано с тем, что расход хладагента через трубку зависит только от перепада давлений на трубке.

Например:

1) при понижении давления конденсации из-за снижения окружающей температуры заполнение испарителя будет недостаточно, вследствие чего снизится холодопроизводительность;
2) при снижении тепловой нагрузки на испаритель весь жидкий хладагент не будет выкипать в испарителе, может попасть
в компрессор, повредить его клапаны и подшипники. Это явление
называется гидравлическим ударом.
В более мощных установках
применяется терморегулирующий вентиль (ТРВ), регулирующий подачу хладагента в испаритель таким образом, чтобы поддерживать заданное давление испарения и перегрев в испарителе при
изменении условий работы холодильной машины.
На рис. 17 показана схема ТРВ
с вну тренним уравниванием
для холодильных машин малой
и средней мощности.

Схема
терморегулирующего
вентиля (ТРВ)
с внутренним
уравниванием

Расход хладагента через ТРВ
определяется проходным сечением регулирующего клапана.
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На регулирующую мембрану (4)
воздействуют пружина (2) и давление за клапаном (давление испарения), направленные на закрытие клапана. Над мембраной
(4) термобаллон (6) создает давление, направленное на открытие клапана.
Термобаллон крепится к фреонопроводу на выходе испарителя,
поэтому давление в баллоне и, следовательно, над мембраной определяется температурой на выходе
испарителя (или перегревом в испарителе).
При увеличении температуры
наружного воздуха хладагент начинает кипеть более интенсивно.
Перегрев хладагента увеличивается, и, соответственно, растет
температура термобаллона. Возросшее давление в баллоне воздействует на мембрану ТРВ и открывает клапан, увеличивая подачу хладагента в испаритель
и восстанавливая состояние равновесия.

При уменьшении температуры
наружного воздуха процесс происходит в обратную сторону. ТРВ
прикрывается и уменьшает подачу
хладагента в испаритель.
Регулировкой настройки пружины (2) можно изменять настройку ТРВ, задавая давление
испарения и величину перегрева.
Однако при изменении гидравлического сопротивления испарителя вследствие варьирования
условий работы холодильной машины ТРВ с внутренним уравниванием не позволяет точно поддерживать постоянное давление
испарения на выходе.
На рис. 18 показана схема ТРВ
с внешним уравниванием.

Схема
терморегулирующего
вентиля (ТРВ) с внешним
уравниванием

В холодильных машинах средней и большой мощности при регулировании мощности приме-

Рис.17
1 — ТРВ; 		 4 — мембрана;
2 — пружина;		 5 — испаритель;
3 — регулировочный винт; 		 6 — термобаллон

Рис. 18
1 — ТРВ; 		 5 — испаритель;
2 — пружина;		 6 — термобаллон;
3 — регулировочный винт; 		 7 — управляющая линия
4 — мембрана;
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няют ТРВ с внешним уравниванием, в котором давление замеряется не за клапаном, а на выходе из испарителя с помощью дополнительной управляющей трубки (7). Благодаря такому подключению ТРВ обеспечивает стабильное поддержание давление испарения и перегрева при переменном гидравлическом сопротивлении испарителя.
В следующем номере журнала мы продолжим публиковать
фрагменты нового учебного курса для проектировщиков, запись
на обучение по которому скоро
начнется в Учебно-консультационном центре «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».
При составлении учебно-методического пособия по курсу «Холодильные машины и холодильные
установки. Примеры проектирования холодильных центров» была использована следующая учебная, справочная и техническая литература:
1. Ананьев В. А., Балуева Л. Н.,
Гальперин А. Д. и др. «Системы
вентиляции и кондиционирования. Теория и практика». Учебное пособие. — М.: Евроклимат,
2001.
2. Курылев Е. С., Оносовский В. В.,
Румянцев Ю. Д. Холодильные
установки. — СПб.: Политехника, 1999.
3. Мааке В., Эккерт Г. Ю., Кошпен Ж. Л. Учебник по холодильной
технике. — М.: Изд-во МГУ, 2002.
4. Поляков В. В., Скворцов Л. С.
Насосы и вентиляторы. Учебник
для вузов.— М.: Стройиздат, 1990.
5. Нимич Г. В., Михайлов В. А.,
Бондарь Е. С. «Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха». Учебное пособие. — К.: ТОВ «Видавничий будинок “Аванпост”, Прим, 2003.
6. Справочник проектировщика.
Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х частях /
под ред. И. Г. Староверова. Изд. 3е, переработанное и дополненное.—
М.: Стройиздат, 1976.
7. “Холодильные машины”.
Учебник для студентов втузов.
/ Под общей редакцией Л. С. Тимофеевского. — СПб.: Политехника, 1997.
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Концепция позиционирования, разработанная Джеком Траутом,
давно стала одним из основополагающих понятий современного
маркетинга, а книга «Позиционирование: битва за умы», которую
Траут написал в соавторстве со Стивом Ривкиным, прочно заняла
место в списке 100 лучших работ по теории и практике бизнеса.
Практически одновременно Kia, Land Rover, Lexus, Maserati,
с позиционированием Джек Тра- Mazda, Mercedes, Mitsubishi,
ут сформулировал и другую кон- Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Saab,
цепцию — репозиционирование. Saturn, Subaru, Suzuki, Volkswagen,
Долгое время репозиционирова- Volvo…» — пишет Траут. Даже есние оставалось, что называется, ли вам посчастливилось выйти
на вторых ролях и рассматри- на рынок с революционным изовалось лишь как способ испор- бретением и создать собственную
тить имидж конкурента. Одна- категорию, долго статус монопоко в современных условиях, ко- листа вам удержать не дадут. Пригда компании вынуждены ве- меров подобного можно найти нести борьбу за клиента в услови- мало — в том числе и в климатиях непрекращающихся эконо- ческой индустрии. 30 лет назад
мических кризисов и при этом компания Daikin, разработав пердолжны не отставать от техно- вую систему с переменным расхологического прогресса, репози- дом хладагента, оказалась единоционирование становится од- личным лидером в ею же самой
ним из главнейших инструмен- созданной категории. Сегодня же
тов маркетинговой политики. в сегменте VRF-систем царит жеО том, как выстраивать страте- сточайшая конкуренция, и чисгию на сегодняшнем рынке, Тра- ло производителей, желающих
ут пишет в изданной в 2010 году попробовать свои силы на этом
книге «Repositioning: Marketing рынке, растет.
Ситуация на рынке развивается
in an Era of Competition, Change
and Crisis» («Репозиционирова- в полном соответствии с законом
ние: маркетинг в эпоху конку- деления — одним из сформулироренции, перемен и кризиса»).
ванных Траутом «22 непреложных законов маркетинга» («Мир
Репозиционирование
климата» писал о нем в № 70).
и конкуренция
«Так же, как амеба делится
Современный рынок — это в чашке Петри, арена маркетинмир жестокой конкуренции. Вы- га может рассматриваться как побор в любой товарной категории стоянно расширяющееся море капросто огромен. «Чтобы купить тегорий.
Категория начинается как едимашину в 50-е годы XX века, американцу нужно было выбирать ме- ное целое (например, компьютежду моделями компаний General ры), но со временем распадается
Motors, Ford, Chrysler и American на несколько сегментов (универMotors. Сегодня помимо GM, Ford сальные компьютеры, мини-коми Chrysler за внимание потре- пьютеры, рабочие станции, пербителя борются Acura, Aston сональные компьютеры, лэптоMartin, Audi, Bentley, BMW, Honda, пы, ноутбуки, наладонники…)», —
Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, пишет Джек Траут.
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Тот же процесс наблюдается
и на рынке кондиционеров: когда-то единая категория «кондиционеры» сегодня представляет
собой множество самостоятельных категорий: мобильные кондиционеры, бытовые сплит-системы, полупромышленные кондиционеры… Каждая из категорий,
в свою очередь, делится на еще более мелкие сегменты, стремящиеся к обособлению. Обособляющим признаком могут быть цена
и набор функций (сегменты «премиум» и «эконом»), область применения и связанные с ней технические особенности (прецизионные кондиционеры, кондиционеры с режимом теплового насоса,
сплит-системы с функцией подмеса свежего воздуха…).
Обилие предложений на рынке товаров и услуг породило целую «индустрию выбора» — сегодня существует множество изданий и интернет-сайтов с разного рода сравнительными обзорами, отзывами и подробными рекомендациями. Проблема в том, что
и в этой индустрии действуют все
те же непреложные законы маркетинга, и, чтобы получить помощь
в поиске нужных товаров и услуг,
потребителю прежде нужно сделать выбор из множества «советчиков».
«Обычно считается, что большой выбор — это хорошо, — пишет Траут. — Но, как выяснили психологи, он не идет нам
на пользу. Слишком большой выбор снижает мотивацию к покупке». В подтверждение этой мыс-
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ли Джек Траут приводит цитату
из выступления профессора Барри Шварца, автора книги «Парадокс выбора»:
«Нам доступен настолько широкий выбор, что это нас парализует. Слишком широкий выбор побуждает нас откладывать решения.
Он увеличивает ожидания и заставляет нас бояться ошибиться выбирая».
Выбрать одну из двух рубашек
легко, но если нам предложат выбирать из сотни, то, вместо того
чтобы остановиться на первой же
подошедшей, мы будем искать
идеальную.
Другими словами, чтобы клиент
выбрал вас, вы для него должны
быть не одним из многих, а единственным и неповторимым.
«Если мы игнорируем свою уникальность и пытаемся делать все
для всех, мы уничтожаем то, что
отличает нас от других,— пишет
Траут. — Если вы игнорируете изменения на рынке, ваша уникальность тоже может исчезнуть…
Если вы остаетесь в тени более
крупных конкурентов и не пытаетесь заявить о собственной уникальности, вы всегда будете сла-
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бым… Этот мир суров и беспощаден. Вот почему нужно учиться искусству репозиционирования:
оно помогает справляться с конкурентами».
Как уже было сказано выше, изначально репозиционирование —
это способ представить конкурента в невыгодном свете. Сегодня к этой тактике прибегают особенно часто, ведь компаниям приходится бороться друг с другом
за каждого клиента и за каждый
рубль из его кошелька. Однако
Траут не зря называет репозиционирование искусством — в неумелых руках оно способно обернуться против того, кто его использует.
Вы наверняка помните рекламные
ролики, в которых пачка фирменного стирального порошка легко
справлялась с самыми запущенными случаями загрязнения, перед которыми пасовали несколько пачек дешевого «обычного порошка». Казалось бы, все верно:
найдено слабое место конкурентов, на их фоне собственный продукт представлен в выигрышном
свете. Но что на самом деле уяснил
для себя потребитель? Он увидел,
что вместо пачки фирменного по-

рошка за те же деньги он может
купить несколько пачек обычного. А то, что обычный порошок не сумеет одолеть особенно
сильную грязь, так ему достаточно,
чтобы он справлялся с грязью повседневной. Находчивые предприниматели, воспользовавшись просчетом авторов рекламы, даже наладили производство стирального
порошка под маркой «Обычный».
Иногда репозиционирование
вредит всем. Так, Джек Траут рассказывает об исследовании Джона Занга, профессора маркетинга из Уортонской школы бизнеса, который выяснил, что «сравнительные» рекламные ролики
производителей пива, вместо того чтобы побуждать потребителей
покупать напиток продвигаемой
марки, снижают интерес ко всем
продуктам категории. Это, в свою
очередь, снижает прибыль всех игроков отрасли, так как тем, чтобы
привлечь покупателей, приходится снижать цены.
Следует заметить, что российское законодательство в сфере рекламы и защиты конкуренции, мягко говоря, не одобряет сравнения.
В частности, статья 5 закона «О рекламе» считает недобросовестной
рекламу, которая «содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены
другими изготовителями или реализуются другими продавцами»,
а также «порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица,
в том числе конкурента».
Тем не менее креативный подход
позволяет обходить эти ограничения без особого риска — вспомним
серию рекламных роликов, в которых герой, покупая смартфон популярной корейской марки, выбрасывает надкусанное яблоко. Метафора, кажется, довольно прозрачна.
Как же избежать ошибок при
репозиционировании конкурентов? Прежде всего нужно помнить
главное правило. Траут формулирует его так: «Чтобы репозиционировать конкурента, часто достаточно найти слабое место в его
достоинствах и атаковать именно в этой точке. Это не опечатка.
Именно “найти слабое место в достоинствах”, а не просто “найти
слабое место”. Иногда у лидеров
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есть слабости. Это просто их слабости, а не неотъемлемая часть
их достоинств. Может, лидер просто не обращает на них внимания,
не хочет ими заниматься или просто забыл о них. Но есть и слабости другого типа, проистекающие
из достоинств лидера. Вспомните
рекламу автопроката Avis: Арендуйте машину у нас, у нас не такие большие очереди!» Конкуренту, компании Hertz, нечего противопоставить этой стратегии репозиционирования. Длинные очереди — следствие лидерства Hertz
на рынке».
Подобная стратегия способна
привести к успеху в любой категории. Какое-то время назад один
из ведущих европейских выставочных проектов в климатической индустрии решил закрепиться в России. Однако затея обернулась неудачей во многом благодаря тому, что российские конкуренты умело использовали против
новой выставки ее же главное достоинство — европейское происхождение, ориентацию на мировой рынок, а следовательно, слабое знание отечественной специфики. Разумеется, компании, рассчитывающие развивать свой бизнес в России, предпочли не связываться с новым проектом, пусть
и располагающим громким именем.
Здесь мы видим иллюстрацию
еще одного наблюдения, сделанного Траутом: «Если вы представляете конкурента в негативном
свете, атака должна иметь смысл
для потребителя… Потребитель
должен мгновенно согласиться
с идеей без дальнейших споров и сомнений. Идея должна быть совершенно очевидной и не требующей
дальнейших размышлений».
«Для продвижения на российском
рынке не стоит выбирать проект,
не имеющий российских корней».
Это очевидно. Такая стратегия
сработает.
«Фирменный порошок дороже,
но он справляется даже с самыми
сложными пятнами». «Позвольте, — задумается потребитель. —
То есть это порошок для грязнуль
и транжир?» Вряд ли такие мысли подвигнут его к покупке.
Важный момент: представить
конкурента в невыгодном све-
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те — не самоцель репозиционирования. Негативный имидж
конкуренту создается для того,
чтобы ярче выразить позитивную идею собственного бренда. Возвращаясь к примеру с зарубежным выставочным проек-

том — на фоне его недостатков
устроители российской выставки подчеркнули свою не просто
осведомленность о климатическом рынке России, но и непосредственную вовлеченность
в жизнь отрасли.
Другими словами, репозиционируя конкурента, мы репозиционируем и себя, свое предложение, подчеркивая его уникальность. Стратегии, позволяющие
успешно сделать это, Траут делит
на пять категорий.
1. Идентифицирование. Бананы
с наклейкой «Chiquita» покупают
охотнее, чем такие же, но без наклеек. Та же ситуация с ананасами со стикером «Dole». Помогите
потребителю выделить ваш товар
из множества других (и, разумеется, объясните, почему, успешно
идентифицировав ваше предложение, он должен выбрать именно
его, — без этого стратегия не сработает).
2. Персонификация. Пусть у вашего предложения в буквальном
смысле будет свое лицо. Удачным

примером реализации этой стратегии стало, например, привлечение к рекламной кампании одного российского климатического бренда актера Алексея Булдакова в образе генерала Иволгина.
3. «Псевдоним» для подкатегории. Казалось бы, с появлением навороченных смартфонов
простые кнопочные мобильники должны были навсегда уйти
в прошлое. Однако производители запустили в народ новое полушутливое название данной категории аппаратов — «бабушкофоны», адресовав их представителям старшего поколения, для которых важно иметь возможность
пользоваться телефоном по прямому назначению, а разбираться
со множеством дополнительных
функций ни к чему.
4. Смена названия. Иногда в вашем распоряжении название, звучащее не слишком благозвучно
или просто не соответствующее
заявленной категории. Скажем,
если компания, долгие годы продававшая обогреватели под маркой «Жаркий юг», решит выйти
на рынок холодильников, имеет
смысл придумать новый бренд —
например, «Антарктика» или
«Айсберг».
5. Репозиционирование категории. В качестве иллюстрации
данной стратегии можно привести пример опять же из климатической индустрии. На протяжении долгих лет VRF-системы
воспринимались исключительно
как оборудование полупромышленного и коммерческого назначения. Однако ряд технологических новшеств последнего времени позволил существенно расширить область их применения,
что, в свою очередь, позволило
позиционировать VRF как бытовые системы кондиционирования,
предназначенные для жилых домов большой площади. Сегодня
этот сегмент (мини-VRF) — один
из самых быстрорастущих.
В следующих номерах журнал
«Мир климата» продолжит знакомить читателей с концепцией
репозиционирования, предложенной Джеком Траутом, и примерами ее реализации в условиях современного рынка.
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ПРОЕКТ «ВЕРИФИКАЦИЯ»

МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ РАСХОДАХ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ВОЗДУХА
Практическое применение теории

Эта статья завершает цикл статей [1], [2], посвященных исследованию тепловой мощности воздушных завес с жидким теплоносителем при произвольно заданных условиях их использования. В ней будут рассмотрены практические вопросы тепловых
свойств этого типа воздушных завес. Так же, как в [1]
и [2], будем обозначать Тг — температуру поступающей в теплообменник горячей воды, Тх — температуру обратной или холодной воды, Т0 — температуру
окружающего воздушную завесу воздуха (начальную
температуру воздуха) и Т — усредненную конечную
температуру воздуха на выходе из воздушной завесы. Воздушный и водяной расходы воздушных завес
будем измерять в кг/с и обозначать как g и G соответственно. Статья состоит из нескольких разделов.
Первый главным образом предназначен для потребителей воздушных завес, второй — для производителей, а третий фактически определяет, что ограничения применяемого подхода не являются существенными для стандартных случаев применения воздушных завес. В статье приводится формула для мощности воздушной завесы W как явной функции водяного и воздушного расходов при заданных Тг и Т0.
I. Для потребителей воздушных завес важным
вопросом является регулирование тепловой мощности нагрева, в частности, ее возможное увеличение. Незапланированное уменьшение тепловой мощности может происходить из-за несоответствия реальных температур Тг расчетным, но главным образом вследствие уменьшения расхода G теплоносителя воздушной завесы по сравнению с предполагаемым. Причины, приводящие к уменьшению этого
расхода, — это прежде всего последовательная схема подключения завес, большая длина подводящих
магистралей и/или их недостаточное сечение, недостаточная производительность и/или напор насосов,
использование в системе узлов недостаточного сечения. В некоторых случаях это приводит к существенному снижению расхода и, следовательно, передаваемой завесой мощности. Предложим наименее затратный способ диагностики ситуации с расходом теплоносителя и возможностей увеличения
мощности до требуемых значений.
Так как для каждого теплообменного блока его
мощность определяется расходом через этот конкретный блок, необходимо оценить степень расхо-
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да каждого интересующего теплообменного блока.
Абсолютное значение расхода G кроме сложностей
его измерения само по себе может определять степень его достаточности, только когда имеется дополнительная информация. Намного более точно сте-
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пень достаточности расхода G может предоставить
измерение Тх, которое можно произвести без вмешательства в водяную систему, например, с помощью термопары, накладываемой на выходную магистраль (рис. 1).
Эта же термопара впоследствии может быть использована как для нахождения Тх других теплообменных блоков, так и для определения температуры воды Тг, поступающей к каждому блоку или в общий коллектор. Далее полученное значение Тх сравнивается с температурами воздуха в месте установки данной воздушной завесы Т0 и температурой воды Тг, поступающей к этой же завесе. Если значение
Тх оказывается заметно ближе к Т0, чем к Тг, то расход мал и обычно недостаточен, если значение Тх
близко к значению Тг, то расход велик. Что касается потенциальной возможности увеличения мощности посредством увеличения расхода, то общее правило таково: чем ближе начальное значение Тх к Т0,
тем больше возможностей для исправления ситуации малыми средствами. И напротив, если значения
Тх и Тг близки, то увеличить мощность даже очень
большими вложениями (конечно, не учитывая возможность замены воздушной завесы) практически
невозможно. Эти рассуждения являются прямыми
следствиями основной формулы теории, которая была представлена в [1], [2]:
W=C (Тх-Т0+α·ΔТW).

(1)

Здесь С [кВт/К] — абсолютная способность воздушной завесы к передаче тепла, а α — безразмерная величина, характеризующая степень влияния
на теплопередачу значения перепада температур воды на теплообменнике ΔТW = Тг-Тх. Формула (1) при
определенном воздушном расходе применима к широкой области изменения водяных расходов и совместно с основной формулой теплового баланса для
этой же мощности:
W=4,2GΔТW 

(2)

позволяет связывать значения температур и мощностей при изменении условий работы воздушной
завесы. В (2) численное значение множителя – это
теплоемкость воды, c w = 4,2кДж/ (кг•K). Предложим практические примеры оценки степени расхода воды:
1. Пусть для некоторой воздушной завесы, которая по ощущениям передает недостаточную величину тепловой мощности, с помощью измерения термопарой были получены следующие значения температур: Тг=92 °С, Тх=35 °С и Т0=18 °С. (Тг-Тх) >>
(Тх-Т0) — расход недостаточен и возможно значительное увеличение тепловой мощности разумными средствами. После этой первоначальной оценки
ситуации нужно найти непосредственную причину недостаточного расхода. Пусть инженерная экспертиза магистрали водоснабжения завесы показала возможность увеличения расхода в 2,3 раза. Хотя
мы и не знаем значения α для этой завесы, для оценки примем его 0,1. Другие α будут приводить к близ-
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ким значениям расчетов итоговой мощности завесы.
В расчете на каждый киловатт мощности завесы из
(1) найдем для данной завесы C1=0,044 [1/К] и из (2)
расход G1=0,0042кг/ (кВт•с).
После увеличения расхода теплоносителя его новое
значение будет составлять G2=0,0096кг/ (кВт·с). Из (1)
и (2) найдем новое значение температуры Тх2=51,2 °С
и W2 = 1,64. Итак, мощность увеличена на 64 %.
2. Пусть для другой воздушной завесы, мощность
которой также недостаточна, измерения термопарой
привели к значениям температур Тг=92 °С, Тх=75 °С
и Т0=10 °С. Так как (Тг-Тх) << (Тх-Т0), то посредством
увеличения расхода воды значительно поднять мощность не удастся. Тем не менее предположим, что было принято решение увеличить мощность посредством увеличения расхода теплоносителя G в 2,3 раза. Аналогичное рассмотрение приведет к значениям:
G1=0,014кг/ (кВт·с), G2=0,0322кг/ (кВт·с), Тх2=83,8 °С
и W2=1,11. В итоге получим незначительное увеличение мощности на 11 %. В проведении этих расчетов для принятия решения о возможности поднятия
мощности нет необходимости, тем более что обычно
невозможно предсказать точную величину увеличения расхода. Заметим, что нетрудно бывает поднять
именно недостаточный уровень расхода, в то время
как высокий расход поднимается крайне неохотно.
Другое важное замечание касается возможного предела величины расхода через теплообменник. При
увеличении расхода выше этого предела возможны различные нежелательные последствия, вплоть
до физического разрушения теплообменного блока.
II. Последующее практическое рассмотрение большей частью предназначено производителям воздушных завес. Оно будет касаться возможностей описания тепловой мощности для любой воздушной завесы. Хотя существуют программы, которые позволяют выражать мощность воздушных завес при заданных условиях, в дополнение к ним можно использовать закономерности аналитического вида. Они дают возможность простого расчета и быстрой оценки значений тепловых параметров и их изменений
при изменении условий, а также возможности независимой проверки опытных и табличных значений,
применения моделей с различной степенью точности в зависимости от условий и требований.
1. Алгоритм проведения измерений, который
позволяет получить полную информацию о произвольной воздушной завесе. Согласно результатам [2] предложим алгоритм измерений, которые
нужно провести, чтобы определять мощность при
любых условиях. В некотором смысле этот алгоритм
менее строгий, чем Методика верификации воздушных завес [3]. Для измерений нужно сначала установить максимально возможный расход воздуха, который обозначим g1. При этом расходе нужно измерить тепловые мощности завесы при двух значениях расхода теплоносителя: среднем, когда Тх ≈ 1/2
(Тг+Т0) и достаточно большом, когда Тх ≈ 1/4 (3Тг+Т0).
Оба расхода выставляются для приблизительного равенства Тх указанным значениям, например, с помощью регулировочного вентиля (хотя выбор этих
температур может и отличаться от предложенно-
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го). При каждом из этих двух расходов нужно измерить, теперь уже с высокой точностью, их значения
G, а также Тг, Тх и Т0. Затем из измеренных температур вычисляются две разности — главная опорная
ΔТ 0=Тх-Т0 и перепада температур воды на теплообменнике ΔТW=Тг-Тх — и из (2) рассчитывается мощность. Если значения для одного измерения обозначаются индексом 1, а для другого — 2, то выражения
С = (W1ΔТW2 — W2ΔТW1) / (ΔТ01ΔТW2 — ΔТ02ΔТW1) и
α = (W2ΔТ 01 — W1ΔТ 02) / (W1ΔТW2 — W2ΔТW1)  (3)
будут определять тепловые свойства завесы при этом
расходе воздуха уже для любых расходов теплоносителя (в смысле условий применимости, которые подробно будут обсуждаться ниже), а выражение (1),
в котором С и α заданы (3), — давать значения тепловой мощности. Повторяя аналогичные измерения,
вычислим С и α для наименьшего из возможных воздушных расходов завесы g2. И наконец, обозначим
полученные величины (3) для первого из воздушных
расходов g1 как С1 и α1, а для второго g2 — как С2 и α2,
они будут использованы для вычисления C (g) и α (g).
2. Нахождение значений тепловой мощности завесы при произвольных расходах теплоносителя
и воздуха на основе четырех проведенных измерений. Если рассматриваемая воздушная завеса имеет
некоторое промежуточное значение воздушного потока или же плавную регулировку воздушного потока (например, частотную или с помощью управления двигателем постоянного тока), то для любого
значения воздушного потока g мощность воздушной завесы будет определяться аналогом (1) (формулы (27) — (32) работы [2]):
W=C (g) (Тх-Т0+α (g) ΔТW), 

(4)

C (g) = C1C2 (g1-g2) g / (C2g1 (g-g2) +C1g2 (g1-g)),
α (g) = (α1g1 (g-g2) +α2g2 (g1-g)) / (g (g1-g2)).(5)
В (5) g можно измерять как в единицах массового [кг/с], так и объемного [м 3/ч] расхода, поскольку квадраты расхода присутствуют как в числителе,
так и в знаменателе (5).
3. Оценка достоверности полученных при измерениях значений тепловой мощности. Развитие теории теплообмена в воздушных завесах [2] позволяет
использовать опубликованные или внутренние данные производителей для оценки точности измере-

ний, при которых были получены эти данные. Ниже приведем алгоритм проверки, который может либо подтвердить достоверность опытных данных, либо указать на их недостаточную точность. В обоих
случаях можно получить дополнительную информацию относительно рассматриваемой воздушной
завесы. Предположим, что для некоторой воздушной завесы из опубликованных данных для двух воздушных расходов g1 и g2 рассчитаны значения С1, α1,
С2 и α2. По формулам [2] рассчитаем следующие коэффициенты:
В = С∞ = С1С2 (g1- g2) / (C2g1-C1g2), 

(6)

σ = α∞= (α1g1-α2g2) / (g1-g2), 

(7)

β = δ∞ = cg1g2 (C1-C2) / ((g1-g2) C1C2), 

(8)

A= c (α1-α2) g1g2 / (g1-g2). 

(9)

В — это основной коэффициент, указывающий абсолютную способность к передаче завесой тепла, σ, β
и А определяют все многообразие процесса теплопередачи, но их совместное влияние на величину теплопередачи не превышает 10–20 %. Обычно σ и (1-β) —
это достаточно малые положительные величины, что
указывает на то, что теплопередача в основном пропорциональна разности температур горячего воздуха и холодной воды (Т-Тх), А — это отрицательный,
очень малый по своему абсолютному значению коэффициент. Результаты расчета этих 3 коэффициентов могут определить степень достоверности исходных данных мощностей для различных условий. Поясним это примерами: рассчитаем постоянные (6) —
(9) для двух воздушных завес разных производителей. Для первой из них для нахождения значений
С1, α1, С2, α2 по (3) использованы табличные данные,
для другой — данные по теплообменному блоку. Результаты расчета по всем коэффициентам представим в виде табл. 1.
Как можно видеть, значения σ малы по сравнению
с 1 и положительны, значения β несколько меньше 1,
А — малы и отрицательны. Все знаки и значения этих
величин находятся в непротиворечивой связи с физическим смыслом этих величин, из чего можно заключить, что во время измерений тепловых мощностей для этих воздушных завес или теплообменников не было допущено грубых ошибок. Можно привести примеры опубликованных данных для мощностей воздушных завес, приводящие к таким значениям С1, α1, С2 и α2 по (3), что соответствующие им

Таблица 1

Воздушные
завесы

g1, кг/с

g2, кг/с

C1, кВт/К

C2, кВт/К

1
2

0,810
0,777

0,354
0,565

0,651
0,498

0,342
0,407

118

1

0,285
0,136

B, кВт/К

2

0,38
0,15

0,211
0,099

2,180
1,232

A,
g1с/B
кВт/К
0,877
0,934

-0,06 0,43
-0,029 0,68
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σ, β и А противоречат физическому смыслу и могут
являться основанием для уточнения значений мощностей. Например, при β > 1 мощность воздушной
завесы была бы пропорциональна разности между
некоторым значением водяной температуры и значением воздушной температуры, превышающим значение температуры нагретого воздуха Т, и не может
ни при каких условиях являться «характерной» воздушной температурой теплообмена. Небольшие отклонения коэффициентов от указанных областей могут свидетельствовать о незначительных погрешностях измерений.
4. Оценка соответствия максимального воздушного расхода воздушной завесы своему оптимальному значению. Значение коэффициента В может
быть использовано для оценки оптимального значения воздушного расхода завесы. Значение максимального конструктивного воздушного расхода g1
можно сравнить с «характерным» расходом воздушной завесы g0 = βВ/с [2]. Это отношение для каждой
воздушной завесы есть строго определенная величина, которая связывает конструктивный воздушный
расход завесы и способность теплообменного блока к передаче тепловой мощности. Обычно значение g1/g0 для воздушных завес находится в пределах
0,6÷0,9 со средним значением около 0,75. Если значение расхода выходит за указанные границы, то можно считать, что расход g1 мал (способность к теплопередаче далека от выхода на режим насыщения) или
велик (воздушный расход находится в области насыщения теплопередачи). Для рассмотренных выше завес значения параметров g1с/βВ, считая, что теплоемкость воздуха с=1,005 кДж/кгК, равны соответственно 0,43 и 0,68 (табл. 1). Можно сказать, что первая
завеса имеет недостаточный конструктивный воздушный расход, который не позволяет использовать
потенциал теплообменника оптимальным образом.
Можно оценить и максимальное значение необходимого расхода теплоносителя [2] для этих воздушных
завес как Gmax ≈ В/cW, что дает для них значения Gmax,
равные 0,519 кг/с и 0,293 кг/с. (Формула для Gmax вытекает из предположения, что в оптимальном режиме работы завесы для изменений водяной и воздушной температур справедлива оценка ΔTW ≈ ΔT. Тогда
из уравнения теплового баланса следует приблизительное равенство водяного и воздушного тепловых
эквивалентов g0с ≈ GmaxcW, и, учитывая, что β ≈ 1, получим Gmax ≈ В/cW.)
5. Разные варианты вида формул расчета мощности для воздушных завес. Допустим, что по проведенным измерениям или из табличных данных, используя (3) для двух воздушных расходов g1 и g2, рассчитаны значения С1, α1, С2 и α2. Тогда, как было указано выше, для нахождения мощности уже при лю-

бых расходах g, необязательно совпадающих с g1 и g2,
можно применить формулу (4), коэффициенты которой определяются соотношениями (5). Используя
(2), эту формулу можно представить несколькими
эквивалентными формами записи:
W = В (Тг-Т0- (1-α) ΔTW — βΔT), ΔT=Т- Т0 

(10)

W = В (Тг-Т0- (1-α) ΔTW) / (1+βВ/ (cg)), 

(11)

W = (Тг-Т0) / (1/B+ (1-α) / (Gcw) +β/ (gc)), 

(12)

где α, В, β определяются соотношениями (5), (6), (8).
Для разных задач можно выбирать наиболее удобную форму записи. Заметим, что (4), (10) — (12) являются точными в смысле логики теории [1], [2], а (12)
с учетом α (g) =σ+A/ (cg) [2] к тому же является выражением тепловой мощности как явной функции
лишь водяного и воздушного расходов. Ее кажущуюся асимметрию по расходам G и g можно опровергнуть приведением выражения (12) к виду:
W = (Тг-Т 0 ) / (1/B+ (1-σ) / (Gc w ) +β/ (gc) —
А/ (Gcwgc)). 
(13)
Соотношения (4), (10) — (13) отражают факт наличия 4 степеней свободы в системе теплообмена, который может быть выражен различными наборами
определяющих коэффициентов, например (С1, α1, С2,
α2), (В, β, α1, α2) или (В, β, σ, А).
6. Варианты упрощения формул расчета. Если
считать А (самую малую из набора констант 1-β, σ, А)
нулем, А≡0, то можно упростить формулы для мощности. В этом случае в (10) — (13) в качестве α можно использовать некоторое среднее значение, например α0= (α1+α2) /2.
Следующая степень упрощения — это пренебрежение не только изменениями α, но и самим его значением: А≡0, σ≡0. Формулы мощности (10) — (13) для
этого случая примут вид:
W = В (Тх-Т0 — βΔT), 

(14)

W = В (Тх-Т0) / (1+βВ/ (cg)), 

(15)

W = (Тг-Т0) / (1/B+1/ (Gcw) +β/ (gc)). 

(16)

Для описания тепловых свойств в этом приближении достаточно проведения двух измерений мощности при разных значениях воздушного расхода

Таблица 2

Воздушные завесы

g1, кг/с

g2, кг/с

1
2

0,81
0,777

0,354
0,565
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Cк1,
кВт/К
0,735
0,529

Cк2,
кВт/К
0,401
0,435

B, кВт/К
2,08
1,25

gс/B
0,72
0,85

0,55
0,74
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g1 и g2 и при некоторых значениях водяного расхода
G. Из (15) следует, что для любого фиксированного
воздушного расхода g, возможно, и не равного значениям g1 и g2, это приближение сведется к выражению
однопараметрического подхода, который был предложен Сергеем Анатольевичем Лысцевым (см., например,
[4]). Роль основного параметра этого подхода Ск будет играть следующая функция воздушного расхода g:

G ≥ 3С1α1/сW 

(21)

Выражение (15) с учетом (17) — это основное соотношение однопараметрического подхода:
(18)
W = Ск(g) (Тх-Т0). 
В [4] (18) приводится в виде W=4,2Дж/кгК·Ск
(Тх-Т0) для измерения коэффициента Ск в единицах расхода кг/с, а изменений воздушного расхода
не подразумевается, в то время как (18) в общем случае подразумевает произвольный воздушный расход,
а (17) обозначает явную зависимость Ск от g. Можно обратить выражение (17) в смысле поиска значений В и β по двум значениям Ск, рассчитанным для
двух воздушных расходов:

на величину расхода воды. Кратко напомним смысл
ограничения (21): выражения для мощности, принятые в данном цикле статей, расходятся при значении
расхода G = С1α1/сW, откуда следует, что они имеют
смысл лишь при G, значительно больших величины
С1α1/сW. С другой стороны, в [1] и [2] на основании экспериментальных и расчетных данных показано, что
для расходов G, начиная с 3С1α1/сW и выше, и экспериментальный материал и программные расчеты с высокой точностью соответствуют теории [1] и [2]. Итак,
вернемся к практическому значению (21). Для некоторой воздушной завесы будем считать, что при максимальном воздушном расходе g1 и условиях достаточно
большого водяного расхода теплоносителя (например,
при Тг = 95 0C, Тх=85 °С и Т0=15 °С) ее тепловая мощность равна W1 [кВт]. Тогда из (2) получим расход теплоносителя для этих условий G1=0,0238W1 кг/(кВт·с).
Это означает, что при перепаде ΔТW=10 °С на каждый
киловатт мощности воздушной завесы потребуется
0,0238 кг/с расхода теплоносителя. С другой стороны,
из выражения для мощности воздушной завесы (1):

В = Ск1Ск2 (g1- g2) / (Cк2g1-Cк1g2), 

(19)

W1 = C1 (Тх-Т0+α1ΔТW) = C1 (70+α110) 

(22)

β = cg1g2 (Cк1-Cк2) / ((g1-g2) Cк1Cк2), 

(20)

получим C1= W1/ (70+α110) [кВт/К]. 

(23)

Ск(g) = В / (1+βВ/ (cg)). 

(17)

Ск1 и Ск2 — это значения параметра Ск при расходах g1 и g2. Приближение (18) применимо в области
и средних и высоких расходов, когда В и β вычислены для области умеренно высоких расходов G. Представим расчет В и β по (19) и (20) для двух рассмотренных выше воздушных завес в этом приближении для условий (95/70 при 15) в виде табл. 2.
Можно считать этот вид упрощения вычислений
обобщением Ск подхода [4] для произвольных значений воздушного расхода. Он дает высокую точность
при всех значениях воздушного расхода и для некоторых изменений расхода теплоносителя. Для примера вычислим точные значения мощности для двух
выше-указанных завес по (4) и (5) для воздушного
расхода g=0,6 кг/с (предположим эти возможности
для воздушных завес 1 и 2) и условий «95/65 при 15».
Они равны для первой и второй завес соответственно W1=29,33 кВт и W2=21,24 кВт. Теперь же воспользуемся приближенным расчетом (17), (18) со взятыми из табл. (2) значениями В и β, тогда W1=26,87 кВт
и W2=20,36 кВт. Видно, что завеса 1 с большими α
имеет погрешность в измерении мощности около
8 %, в то время как завеса 2 с умеренным α — лишь
4 %. Этот диапазон погрешностей приемлем для большинства практических задач. Но этим методом нельзя пользоваться для оценки достаточности воздушного расхода завесы посредством параметра cg/βВ, поскольку в этих оценках всегда присутствуют искаженные значения β, компенсирующие приближение Ск
метода (А≡0, σ≡0).
Ограничения теории. 1. Рассмотрим с практической точки зрения ограничение на величину расхода G, которое было представлено в работах [1], [2]:
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Чтобы полностью доопределить воздушную завесу, достаточно задать для этого воздушного расхода
и значение α1, которое мы примем сначала достаточно малым α1=0,05. Таким образом, мы опишем широкий класс воздушных завес с малыми α. Если α1=0,05,
то из (23) значение C1 = 0,0142 кВт/К. Коэффициенты C1 и α1 определяют мощность данной воздушной
завесы для этого воздушного расхода при любых изменениях водяного расхода G ≥ G0, который из (21)
G0 = 0,00051 кг/(кВт·с) (заметим, что G0 в этом случае в 47 раз меньше, чем G1). Чтобы найти значение
температуры Тх, которая реализуется при расходе G0,
нужно приравнять выражения для мощности (1) и (2)
с указанными выше значениями G0, C1 и α1:
4,2·0,00051· (95-Тх) = 0,0142· (0,05·95–15+0,95Тх). (24)
Решая это уравнение относительно Тх, получим Тх=22,3 °С (при этом тепловая мощность
W=0,155W1, то есть более чем в 6 раз меньше первоначального значения). Для любых расходов больших G0=0,00051 кг/кВт·с и любых температур холодной воды выше Тх0=22,3 °С теория [1], [2] полностью
применима для завес с настолько малыми значениями α1. Если же теперь рассмотреть класс завес с α1=0,2,
то аналогичные рассуждения приведут к применимости теории до значений G0=0,0020 кг/кВт·с, Тх0=38 °С.
Если же допустимы систематические погрешности
в выражении для мощности до нескольких процентов, то можно применять теорию и до значений G >
3
/4G0, то есть до еще более низких значений Тх.
Что же произойдет, если для этих завес расход еще
уменьшить? Выражения теории [1] и [2] в этом случае
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перестанут работать, постоянное значение C1 потеряет смысл (оно будет плавно уменьшаться при дальнейшем уменьшении расхода). Например, для воздушных
завес с α1=0,05 при уменьшении расхода G до значений заметно ниже критического G0=0,00051 кг/кВт·с
температура Тх станет заметно ниже 22 °С, и мощность воздушной завесы можно с достаточной точностью определять выражением (2) в предположении
Тх≡Т0. Модель, которая может описывать тепловые
свойства воздушных завес при расходах G менее критических (возможно, до значений G ≥ G0/3), была разработана Сергеем Лысцевым, с ней можно ознакомиться, например, в [4]. В этой работе автором были даны и очень удачные названия как модели [1], [2],
(температурный подход), так и подходу при меньших
расходах G (расходный). Действительно, при малых
расходах (Тх Т0) разность (Тг-Тх) в (1) становится
практически постоянной, однако можно еще многократно уменьшать мощность посредством уменьшения расхода. То есть, когда температурные возможности уменьшения мощности исчерпаны, в игру вступают расходные. В работах [1], [2] было указано, что
ограничение на минимальный расход теплоносителя
G не является существенным для практического применения воздушных завес. Действительно, на практике потребители завес должны стремиться к расходам выше средних, когда Тх ≥ (Тг+Т0) /2.
2. Ограничение модели теплового подобия. Использование перегретой воды. В этом цикле статей
для расчетов тепловой мощности при различных температурах подразумевалось строгое выполнение принципа температурного подобия. Не вдаваясь в подробное изложение этого предмета, поясним его примерами. Допустим, что нам точно известна мощность тепловой завесы при условиях «95/70 при 20», тогда мы
знаем величину мощности при условиях «115/90 при
40» или, например, «85/60 при 10». А именно — мощности будут в точности такими же (воздушный расход во всех трех случаях одинаков). Этот тривиальный
случай подразумевает одновременное поднятие всех
трех температур на одинаковую величину. Очевидно,
что и расход теплоносителя будет для всех этих случаев одинаковым. Несколько сложнее выглядит ситуация, когда сравниваются следующие условия работы воздушной завесы «60/40 при 20» и «80/50 при
20» (расход воздуха завесы одинаков). В этом случае
всевозможные температурные разности увеличились
в 1,5 раза. Соответственно мощность завесы увеличится в 1,5 раза при сохранении расхода G. Это наглядно
демонстрирует уравнение (2). Ключевым моментом
всех этих сравнений является неизменность расхода теплоносителя, а если точнее, сохранение некоторой характеристики, которую можно назвать «характер теплопередачи», обусловленный явлениями турбулентного переноса. Количественно теплопередача
наряду с температурной разностью выражается некоторой функцией двух безразмерных чисел (Рейнольдса — Re и Прандтля — Pr). Если характер теплопередачи изменится, то даже при формальном сохранении величины расхода G точная пропорциональность
эффективных температурных градиентов нарушится.
В этом случае невозможно будет говорить не только
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о пропорциональности мощностей для случаев «60/40
при 20» и «80/50 при 20», но и о равенстве мощностей
для случаев «95/70 при 20» и «85/60 при 10». Отметим,
что обычно тепловые условия воздушной части завесы находятся в следующих пределах: Т0 = 10÷20 °С, Т =
30 ÷ 40 °С, то есть средняя эффективная температура
воздуха не выходит за рамки значений 20 °С — 30 °С.
Иная картина наблюдается со значениями температур воды — средняя температура может быть как 40,
так и 90 °С, например, при температурном перепаде
110/70. Течение теплоносителя в теплообменном блоке можно приближенно представить как течение жидкости в трубке некоторого радиуса. Для этого случая
академик Михеев М. А. приводит критерий теплопередачи [5], который при условии постоянства температуры стенки трубы может быть приведен к виду:
Nu ~ Re 0,80Pr 0,68. 

(25)

Найдем табличные значения числа Прандтля
для воды при температурах 90 и 40 °С и представим их отношение Pr90/Pr40 =1,963/4,338 = 0,4525.
Отношение чисел Рейнольдса для указанных температур представим как обратное отношение кинематических вязкостей воды Re90/Re40 = ν40/ν90 =
0,658/0,326=2,018. Таким образом, изменение критерия (25) при увеличении средней температуры воды
с 40 до 90 °С составляет величину 1,028. Итак, при
указанном увеличении средних температур воды
теория предсказывает незначительное 3 процентное увеличение мощности теплопередачи по сравнению со случаем строгого выполнения соотношений температурного подобия. Это согласуется с
результатами программных расчетов, которые также демонстрируют незначительное относительное
увеличение мощности теплопередачи при заметном
увеличении температур воды. Таким образом, физические свойства воды позволяют применять выражения для температурного подобия в широком
диапазоне температур. Если же в качестве теплоносителя используются другие жидкости, то априори говорить о достаточно точном выполнении критерия температурного подобия, как в случае с водой, нельзя.
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ЮНИДО В РОССИИ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОБРАЩЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2014–2019 ГОДАХ
С 1 января 2015 года согласно Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, начинается период 90 %-ного сокращения производства и потребления гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) относительно базового уровня или в 2,5 раза по отношению к уровню
2010–2014 годов. Стоит напомнить, что под термином “потребление озоноразрушающих веществ
(ОРВ)” подразумевается производство и импорт
ОРВ за вычетом экспорта и исключений для особо важных видов применения. Из 40 ГХФУ, подлежащих регулированию в рамках Монреальского протокола, в Российской Федерации применяются 4: ГХФУ-21, ГХФУ-22, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b,
из них 3 (ГХФУ-21, ГХФУ-22 и ГХФУ-142b) производятся у нас в стране.
Уровни ежегодно допустимого потребления этих
хладонов, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 г.
№ 228 “О мерах государственного регулирования
потребления и обращения веществ, разрушающих
озоновый слой”, не должны превышать в 2014 году — 999,2 тонн озоноразрушающей способности (т ОРС), в 2015–2019 годах — 399,69 т ОРС,
в 2020–2029 годах — 19,98 т ОРС. В этой связи
будет полезно оценить текущие уровни потребления ГХФУ в стране и проанализировать возможные меры по соблюдению этого напряженного графика.
С учетом исторически сложившейся структуры
потребления ГХФУ в Российской Федерации, а также необходимости инициирования создания запасов (банков) хладонов для обеспечения функционирования имеющегося парка холодильного и климатического оборудования может быть предложен
следующий прогноз производства и потребления
этих веществ в 2014 и в 2015–2019 годах в метрических тоннах (мт) и т ОРС без учета ГХФУ, используемых для синтеза озонобезопасных продуктов (табл. 1 и 2).
Потенциально российские производители могут
изготавливать дополнительные объемы ГХФУ, эквивалентные (в т ОРС) объемам их экспорта, но учитывая, что разница между разрешенными Монреальским протоколом уровнями производства и потребления составляет всего лишь 6,92 т ОРС в период с 2015 по 2019 год, то этот подход следует при-
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знать бесперспективным особенно с учетом необходимости создания запасов (банков) ГХФУ в стране.
В последние годы Российской Федерацией был полностью утрачен рынок ГХФУ в Республике Казахстан в связи с неприсоединением последней (наряду с Ливией, Мавританией и Саудовской Аравией)
к Пекинской поправке к Монреальскому протоколу,
которой запрещаются любые экспортно-импортные
операции с ГХФУ со странами, не являющимися ее
Сторонами. С целью осуществления сбалансированной и скоординированной политики в сфере охраны озонового слоя и минимизации социально-экономических последствий выполнения обязательств
по Монреальскому протоколу в рамках Таможенного
союза целесообразно рекомендовать соответствующим органам исполнительной власти Республики
Беларусь и Республики Казахстан в 2014 году воспользоваться потенциальной возможностью закупки у российских предприятий ГХФУ-22, а с 2015 го-
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Таблица 1. Прогноз структуры производства и потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2014 г. (в мт / т ОРС)

Производство
Импорт
Экспорт
Потребление

ГХФУ-21
250,0 / 10,00
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00
250,0 / 10,00

ГХФУ-22
17940,9 / 986,75
0,0 / 0,00
4310,9 / 237,10
13630,0 / 749,65

ГХФУ-141b
0,0 / 0,00
2000,0 / 220,00
0,0 / 0,00
2000,0 / 220,00

ГХФУ-142b
300,0 / 19,50
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00
300,0 / 19,50

Таблица 2. Прогноз структуры производства и потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2015–2019 гг. (в мт / т ОРС)

Производство
Импорт
Экспорт
Потребление

ГХФУ-21
150,0 / 6,00
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00
150,0 / 6,00

ГХФУ-22
6988,4 / 384,36
0,0 / 0,00
125,8 / 6,92
6862,5 / 377,44

ГХФУ-141b
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00

ГХФУ-142b
250,0 /16,25
0,0 / 0,00
0,0 / 0,00
250,0 / 16,25

Таблица 3. Фактическое и прогнозируемое* потребление ГХФУ в Российской Федерации в 2010–2016 гг. (в т ОРС)

Годы
Потребление

2010
733,8

да обеспечить создание своих запасов (банков) ГХФУ за счет импорта этих веществ из развивающихся стран, таких как Китай, Индия и других.
Таким образом, потребление
всех видов ГХФУ в 2014 году составит 16 180,0 мт или 999,15 т
ОРС, а ежегодное потребление
этих веществ в 2015–2019 годах сократится до уровня 7262,5 мт или
399,69 т ОРС, что существенно ниже объемов потребления в 2011–
2013 годах.
С целью минимизации социально-экономических последствий выполнения Российской Федерацией международных обязательств
по Монреальскому протоколу
с 1.01.2015 г. предлагается:
• Ограничить ввоз на территорию
Российской Федерации всех видов ГХФУ.
• Сократить нелегальный ввоз
ГХФУ на территорию Российской Федерации.
• Создать федеральные и отраслевые резервные запасы (банки) ГХФУ.
• Сохранить производс тво
ГХФУ-22 на предприятиях, изготавливающих из него озонобезопасные фторполимеры.
• Создать отечественное производство хладонов, безопасных
для озонового слоя и климата
Земли.
Рассмотрим эти меры подробнее.
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2011
842,7

2012
666,9

2013
548,7

2014
999,2*

2015
399,7*

2016
399,7*

Сокращения и аббревиатуры

Монреальский протокол — Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, — международный протокол
к Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г., подписанный
в г. Монреале 16 сентября 1987 г. Разработан с целью регулирования
производства, потребления, экспорта, импорта и уничтожения озоноразрушающих веществ (ОРВ), перечисленных в приложениях A,
B и C к Монреальскому протоколу. Монреальский протокол был дополнен корректировками и поправками в Лондоне (1990 г.), Копенгагене (1992 г.), Вене (1995 г.), Монреале (1997 г.) и Пекине (1999 г.).
Хладоны (фреоны) — название группы насыщенных алифатических хлор-, бром- и (или) фторсодержащих углеводородов, применяемых в качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей,
растворителей и средств огнегашения.
ОРС — озоноразрушающая способность или озоноразрушающий
потенциал (ОРП) — расчетная величина, характеризующая активность регулируемых Монреальским протоколом веществ в отношении стратосферного озона. ОРС хладона ХФУ-11 была принята за единицу. ОРС регулируемых веществ рассчитаны на основе
имеющихся в настоящее время знаний и подлежат периодическому пересмотру и уточнению.
ХФУ — хлорфторуглероды — хладоны с высокой ОРС (>0,6). Производство ХФУ было прекращено в Российской Федерации 20 декабря 2000 г.
ГХФУ — гидрохлорфторуглероды — хладоны с низкой ОРС (<0,11).
ГФУ — гидрофторуглероды — озонобезопасные хладоны с нулевой ОРС. Являются парниковыми газами и, как правило, обладают
высокими значениями потенциала глобального потепления (ПГП).
ГФО — гидрофторолефины — озонобезопасные хладоны с нулевой
ОРС и низкими (близкими к диоксиду углерода) значениями ПГП.
мт — метрическая тонна — единица измерения веса, признанная Международной системой единиц СИ (1 мт = 1 т = 1000 кг).
т ОРС — тонна озоноразрушающей способности — единица измерения, принятая в рамках Монреальского протокола в отношении регулируемых веществ и получаемая посредством перемножения ОРС хладона на его вес в мт.
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Ограничение ввоза (импорта)
на территорию Российской
Федерации всех видов ГХФУ

С 2010 года в Российской Федерации установлены
ограничения на ввоз всех видов ГХФУ, за исключением ГХФУ-141b. Следует отметить, что в целом это
решение дало положительный эффект как с точки
зрения инициирования перевода российской экономики на озонобезопасные технологии, так и сохранения производственного потенциала на предприятиях — производителях ГХФУ.
Производство и потребление ГХФУ-141b было
прекращено в большинстве развитых стран еще
до 2010 года (например, в США с 2003 года).
С 2010 года в связи с ограничением количества
участников внешнеторговой деятельности, имеющих
право ввозить ГХФУ-141b, наблюдался рост объемов
нелегального импорта этого вещества на территорию
России.
В целом для осуществления промежуточной или
окончательной конверсии на озонобезопасные технологии могут применяться:
• Углеводороды (циклопентан, н-пентан).
• Метилформиат (рецептура Ecomate Systems).
• Гидрофторуглероды (ГФУ-245fa, ГФУ-365mfc,
ГФУ-134a).
• Диоксид углерода и вода.
• Гидрофторолефины (ГФО-1234ze и ГФО-1233zd).
Следует отметить, что для использования циклопентана потребуется по меньшей мере частичная замена технологического оборудования (если оно было
изготовлено в «предпентанизированном» исполнении), а также осуществление дополнительных противопожарных мероприятий, связанных с использованием огнеопасных веществ.
Для внедрения рецептур на основе метилформиата потребуется частичная модернизация узлов оборудования, контактирующих с этим коррозионноактивным вспенивателем.
Производство ГФО-1234ze, обладающего нулевой ОРС и потенциалом глобального потепления
(ПГП) = 1, в 2014–2015 годах будет развернуто рядом
компаний (DuPont, Honeywell, Mexichem, Arkema).
Существенными преимуществами данного вещества
являются негорючесть, полная совместимость с оборудованием, на котором применяется ГХФУ-141b,
а также энергоэффективность получаемой теплоизоляции (на 8–10 % выше по сравнению с циклопентаном и на 4–6 % по сравнению с ГФУ-245fa). Недостаток, пожалуй, один — цена (по крайней мере, в ближайшие годы).
В связи с тем, что ГХФУ-141b обладает самой высокой ОРС (0,11) из всех выводимых из оборота в Рос-

сийской Федерации ГХФУ, то прекращение его ввоза в объеме, например, его ежегодной квоты в 3 тыс.
мт (330 т ОРС) будет эквивалентно сохранению российского производства ГХФУ-22 (ОРС = 0,055) в размере 6 тыс. мт, ГХФУ-21 (ОРС = 0,040) — 8,25 тыс. мт
и ГХФУ-142b (ОРС = 0,065) — 5,1 тыс. мт. Фактическое среднее потребление ГХФУ-141b в 2007–2013 годах в Российской Федерации составляло 2225,7 мт.
С учетом вышеизложенного прекращение импорта и потребления ГХФУ-141b в качестве вспенивателя в Российской Федерации после 1 января 2015 года представляется неизбежным.

Сокращение нелегального ввоза ГХФУ
на территорию Российской Федерации

К мерам, которые должны способствовать сокращению нелегального ввоза ГХФУ на территорию Российской Федерации, относятся следующие:
• оснащение уполномоченных пунктов пропуска
экспресс-анализаторами озоноразрушающих веществ (ОРВ);
• ввоз хладонов всех типов через уполномоченные
пункты пропуска;
• запрет одноразовой тары для транспортировки
и хранения хладонов.
К сожалению, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г.
№ 687 «Об определении пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в которых допускается прибытие на территорию Российской Федерации озоноразрушающих веществ» автомобильный (Убылинка), железнодорожные (Ивангород, Себеж) и морские (Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Новороссийск) пункты пропуска до настоящего времени так и не были оснащены экспресс-анализаторами ОРВ, что существенно осложняет работу инспекторского состава ФТС
России по выявлению нелегально ввозимых ГХФУ.
С другой стороны, отсутствие каких-либо ограничений на ввоз других типов хладонов (гидрофторуглеродов — ГФУ, углеводородов — УВ и гидрофторолефинов — ГФО) на территорию Российской Федерации приводит к тому, что нелегальный ввоз ГХФУ
может потенциально осуществляться через другие
таможенные посты (а их всего около 600) с использованием озонобезопасных хладонов в качестве товаров прикрытия. В этой связи представляется целесообразным распространить действие вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации на ввоз хладонов всех типов.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 г.
№ 228 «О мерах государственного регулирования

Таблица 4. Резервные запасы (банки) ГХФУ в Российской Федерации (в мт)

№ № п/п
1.
2.
3.
4.
Итого:
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Вещество
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b

Ориентировочный объем создаваемых запасов
200–300
8000–10000
400–600
300–500
8900–11400
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Таблица 5. Производство ГХФУ-22 в Российской Федерации в 2003–2013 гг. (в мт)

Производство
ГХФУ-22
Общее
Товарное
Производство
ГХФУ-22
Общее
Товарное

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

20826,7
4514,2
2009 г.

28118,2
3092,5
2010 г.

20523,4
3347,1
2011 г.

28998,3
3902,3
2012 г.

31144,4
4486,7
2013 г.

30707,5
4664,4
2014 г.

18742,8
5230,4

28382,2
9780,9

32475,1
8704,8

31533,8
8245,1

21183,0
6464,7

-

потребления и обращения веществ, разрушающих
озоновый слой» с 1 января 2015 года обращение ОРВ
допускается только в таре многократного использования, за исключением обращения ОРВ в таре объемом менее 3 л для лабораторных и аналитических видов использования, определенных международными
договорами Российской Федерации. Это безусловно
верное решение является тем не менее половинчатым, так как основной поток нелегальных ГХФУ поступает на территорию Российской Федерации в одноразовых баллонах с маркировкой «ГФУ».

Создание федеральных и отраслевых
резервных запасов (банков) ГХФУ

Постановлением Правительства Российской
от 24 марта 2014 г. № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ,
разрушающих озоновый слой» (п.7) федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся организации, потребляющие ОРВ, предписано обеспечить до 1 января 2015 года создание резервных запасов этих веществ (в первую очередь ГХФУ)
для бесперебойного функционирования находящегося в эксплуатации холодильного и климатического оборудования, а также для использования в качестве технологических агентов в процессах очистки,
обезжиривания и промывки.
С учетом текущего уровня потребления ГХФУ в стране и объемов предстоящего в 2015 году сокращения
производства и потребления ГХФУ представляется целесообразным в максимальной степени использовать
имеющуюся в 2014 году потенциальную возможность
(табл. 1) создания запасов (банков) ГХФУ-22 не только заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (Минобороны России, Минздрав России, Роскосмос, Росрыболовство, Росрезерв
и др.), но и крупными хозяйствующими субъектами
(Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Ростех»,
ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и др.).
Основная цель создания таких банков — обеспечение бесперебойной работы холодильного оборудования (в том числе специального назначения) после 1 января 2020 года, когда будет установлен лимит потребления ГХФУ на уровне 0,5 % от базового
уровня. Следует иметь в виду, что в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 года объемы ГХФУ-22, которые могут быть направлены на эти цели, по имеющимся оценкам, составят всего лишь около 0,7–
1,0 тыс. мт в год, что с учетом потребностей экономики страны может оказаться совершенно недостаточно. Так, например, только Росрыболовство оце-
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нивает свои нужды в ГХФУ-22 для обеспечения рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих мощностей в более чем 2 тыс. мт.
Ориентировочная структура резервных запасов
(банков) ГХФУ в Российской Федерации может иметь
следующий вид (табл. 4).

Приоритетность сохранения
производства ГХФУ-22 в 2015–2019 гг.
на предприятиях, изготавливающих
озонобезопасные фторполимеры

ГХФУ-22 в бывшем СССР изначально выпускался как сырье для производства фторполимеров на Кирово-Чепецком химическом комбинате им. Б. П. Константинова Минатомэнергопрома СССР (г. Кирово-Чепецк Кировской области)
и Уральском производственном объединении «Галоген» Минхимпрома СССР (г. Пермь). Затем этот
хладон стал отгружаться в виде товарного продукта для удовлетворения потребностей холодильной
промышленности (в основном для производства
торгового и промышленного холодильного оборудования). Имеющиеся мощности по производству
ГХФУ-22 на этих предприятиях неоднократно модернизировались.
Производимые в настоящее время ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и ОАО «ГалоПолимер Пермь»
на основе ГХФУ-22 высокотехнологичные фторопласты, фторкаучуки специальных марок, фторопластовые суспензии, фторированные жидкости и смазки
применяются в ракетно-космической и авиационной
технике, атомной промышленности, радиоэлектронике и других отраслях. Значителен спрос на эту продукцию и за рубежом.
Производство товарного ГХФУ-22 на ВОАО «Химпром» (г. Волгоград) было создано в 2001 г. на основе технологического оборудования, применявшегося до 20 декабря 2000 г. для изготовления
ХФУ-11 и ХФУ-12 (производство этих хладонов было создано в 1960 г. и было прекращено 20 декабря 2000 года во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 1999 г.
№ 490 «Об усилении мер государственного регулирования производства и потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации»).
В табл. 5 представлены данные о производстве
в Российской Федерации ГХФУ-22 с 2003 по 2013 год.
Следует отметить, что вклад ВОАО «Химпром»
(г. Волгоград) в производство товарного хладона на протяжении этих лет был относительно невелик (например, в 2010 году он составил 284,0 мт,
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в 2011-м–1549,1 мт, в 2012-м–1974,0 мт, а в 2013 году — 2082,5 мт).
С учетом вышеизложенного представляется целесообразным с 1 января 2015 до 31 декабря 2019 года
сохранить изготовление товарного ГХФУ-22, а также
ГХФУ-21 и ГХФУ-142b на предприятиях ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и ОАО «ГалоПолимер Пермь»,
так как сырьевая составляющая производства ГХФУ-22,
являющаяся чрезвычайно важной для сохранения потенциала Российской Федерации в высокотехнологичных областях экономики, на них фактически софинансируется за счет реализации товарных продуктов.
Также такой подход позволит с 2020 года в рамках
международных обязательств Российской Федерации по Монреальскому протоколу использовать часть
производимого предприятиями ОАО «ГалоПолимер»
сырьевого ГХФУ-22 в качестве товарного продукта для
удовлетворения критичных потребностей в этом хладоне. Объем ежегодного потребления ГХФУ-22 в период с 2020 по 2029 год может составить 363,27 мт (всего за 10 лет — 3632,72 мт).
С целью минимизации социально-экономических последствий прекращения производства
ГХФУ-22 (2082,45 мт в 2013 году)1 и ГХФУ-21 (215,33 мт
в 2013 году) на ВОАО «Химпром» Минприроды России и Минпромторг России потенциально могут инициировать через ЮНИДО подготовку соответствующего международного проекта. Аналогичный проект
Всемирного банка «Специальная инициатива по прекращению производства озоноразрушающих веществ
в Российской Федерации» был реализован в 2000–
2006 годах во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г.
№ 728 «О Соглашении между Российской Федерацией
и МБРР о гранте для финансирования Проекта “Специальная инициатива по прекращению производства
озоноразрушающих веществ в Российской Федерации”.

Создание отечественного
производства хладонов, безопасных
для озонового слоя и климата Земли

Сохранение технологической безопасности ряда
важнейших секторов российской экономики напрямую зависит от наличия собственного производства энергоэффективных и экологически безопасных хладонов. Предварительный анализ действующих и разрабатываемых международных соглашений в сфере охраны озонового слоя и предотвращения глобальных климатических изменений, а также имеющихся в стране научно-технологических
и производственных заделов показывает потенциальную приемлемость решения этой задачи посредством запуска промышленного производства ГФУ32 и смесевых хладагентов на его основе (R410A,
R407C и других). ПГП этого хладона вдвое ниже,
чем у достаточно популярного пока ГФУ-134а, что
позволит обеспечить его выпуск в необходимых для
1
В представленных данных не учитывались производственные запасы, имевшиеся на предприятии по состоянию
на 1 января 2012 г. и 31 декабря 2012 г.
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страны объемах от 3 до 5 тыс. мт в 20 — 30-х годах
текущего столетия.

Выводы и рекомендации по регулированию
производства и потребления ГХФУ

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным принятие следующих решений.
В 2014 году:
• установить объемы разрешенного производства товарных ГХФУ в следующих пределах:
ГХФУ-21 — не более 250 мт, ГХФУ-142b — не более 300 мт, ГХФУ-22 — не более 13630 мт (при
отсутствии экспорта) и не более 17941 мт (при
условии осуществления экспорта в установленном объеме);
• импорт ГХФУ-141b ограничить на уровне 2000 мт
(распределение объемов этого хладона между заявителями осуществить по аналогии с действовавшим в 2013 году порядком распределения допустимых для ввоза в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ), импорт других ГХФУ
запретить;
• экспорт ГХФУ-22 (включая вывоз в страны — члены Таможенного союза) ограничить на уровне
4310,9 мт;
• потребление ГХФУ не квотировать (т. к. установленные объемы разрешенного производства товарных ГХФУ существенно превышают сложившиеся
объемы потребления этих веществ);
• инициировать разработку и внедрение электронной системы учета потребления и обращения ОРВ
в Российской Федерации (рекомендации по ее созданию были сформулированы на совещании Рабочей группы «ЮНИДО — представители бизнеса», состоявшемся 5 июня 2014 года).
В 2015–2019 годах:
• установить объемы разрешенного производства на предприятиях ОАО «ГалоПолимер» товарных ГХФУ в следующих пределах: ГХФУ-21 —
не более 150 мт (6 т ОРС), ГХФУ-142b — не более
250 мт (16,25 т ОРС), ГХФУ-22 — не более 6862,5 мт
(377,44 т ОРС) при отсутствии экспорта и не более
6988,4 мт (384,36 т ОРС) при осуществлении экспорта в установленном объеме (допускается перераспределение объемов производства в мт между
отдельными видами ГХФУ в рамках выделенной
общей квоты в т ОРС);
• импорт всех видов ГХФУ запретить;
• экспорт ГХФУ-22 (включая вывоз в страны — члены Таможенного союза) ограничить на уровне
125,8 мт (6,92 т ОРС);
• установить квотирование (распределение между
заявителями) потребления ГХФУ в Российской Федерации.
Реализация данных мер позволит Российской Федерации в полной мере выполнить обязательства
по Монреальскому протоколу, внеся свой вклад
в сохранение озонового слоя и климата Земли, минимизировав при этом социально-экономические
последствия существенного сокращения (а в перспективе прекращения) производства и потребления ГХФУ.
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ВНЕ ОФИСА

КЛУБ «ДАИЧИ» В ИСПАНИИ

Четыре дня — с 15 по 18 мая 2014 года — участники программы
«Клуб “Даичи”» провели в Испании. В рамках экскурсионно-познавательной поездки дилеры «Даичи» познакомились с достопримечательностями Мадрида и Толедо.

Клуб «Даичи» — дружеское сообщество профессионалов климатического бизнеса — организует
совместные мероприятия для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов в отрасли, а также для общения по интересам.
Очередное путешествие клуба было приурочено к популярному мадридскому празднику —
Сан-Исидро. Этот фестиваль, посвященный покровителю испанской столицы, пользуется большой любовью мадридцев, а туристам дает интересную возможность понаблюдать за местными жителями в праздничных национальных костюмах, за торжественными шествиями, фейерверками и всеобщим празднованием.
Впрочем, и помимо праздника
программа поездки получилась насыщенной и интересной. Ведь Мадрид — это и футбол, и бои быков,
и фламенко, и всемирно известные
собрания живописи, и памятники
архитектуры и множество других возможностей хорошо провести время в дружеской компании.
А попутно обсудить в неформальной обстановке вопросы сотрудничества и развития бизнеса.
Клуб благодарит всех участников поездки за прекрасную компанию и уже готовит для партнеров «Даичи» новые путешествия.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
Фото — Эдвин Гусейнов,
компания «Конди»
(Махачкала)
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МУК-2

«СеВеР» (ПРК-1Р)

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», каждый из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера, а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации, системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 % резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения
по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) о режимах работы,
показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках» напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Позволяет отключать систему кондиционирования при срабатывании
пожарной сигнализации.
— Устройство имеет две модификации МУК-2 (RS-232) и МУК-2 (Ethernet, сетевой), различающиеся отсутствием и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный интерфейс
RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В этом случае мониторинг параметров МУК-2 осуществляется по специализированному протоколу с помощью программы MUK2m Check Application. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet
и осуществлять мониторинг модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной
программой на рабочем компьютере (объединение в одну систему контроля
до 64 МУК-2)
— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программным путем с перепрограммированием микропроцессора.
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Микропроцессорное устройство предназначено для управления скоростью
вращения вентилятора наружного блока сплит-ситемы с целью, обеспечения
работоспособности системы кондиционирования в режиме «охлаждение» при
отрицательных температурах окружающей среды до –30 °С.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим кондиционера при
температуре наружного воздуха до –30 °С.
— Адаптирован для работы с системами кондиционирования неинверторного типа, где управление осуществляется однофазным вентилятором переменного тока.
— В приборе реализована широтно-импульсная модуляция (ШИМ), что дает
возможность снижать мощность вентилятора наружного блока кондиционера
до минимальных значений (1–2 % от номинальной) и уверенно преодолевать
ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразованием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25 % от номинальной из-за
угрозы выхода его из строя.
— Прибор не отключает вентилятор наружного блока кондиционера при
низких температурах окружающей среды, а лишь максимально замедляет его
скорость вращения, что способствует плавному выходу кондиционера на рабочий режим, исключая пульсации давления всасывания и нагнетания при стартстопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный алгоритм работы регулятора дает возможность поддерживать оптимальную температуру конденсации хладагента (не ниже 34 °С), а значит и штатную холодопроизводительность сплит-системы в широком диапазоне наружных температур.
— В случае «аварии» прибора, повреждении цепи датчика температуры (обрыв, короткое замыкание), вентилятор наружного блока включается на максимальные обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за перегрева.
— Прост в монтаже, не требует настроек и регулировок. В наличие есть паспорт со схемой подключения. Работы по установке и монтажу производить
электротехническим персоналом.
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ САДОВОДЧЕСКИХ
(ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
Инженерное обустройство территорий садоводческих (дачных) объединений нормируется
десятками различных документов. Базовые принципы организации и требования к проектам застройки садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) определяет глава VII Федерального закона № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
В соответствии с пунктом 2 статьи
33 данного закона основными нормативами организации застройки
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения являются:
- количество и размеры подъездных и внутренних дорог;
- минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями и границами земельных
участков;
- тип источников водоснабжения;
- техническая характеристика инженерного обеспечения территории;
- перечень необходимых противопожарных сооружений;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды.
В зависимости от конкретных
условий могут дополнительно
применяться и иные нормативы
организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.
Канализация даже не упоминается. Можно только догадываться, где она прячется. То ли в характеристике инженерного обеспечения, то ли в мероприятиях по охране окружающей среды. Может быть, про нее просто забыли, она вообще не тре-
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Перфорированные кольца для устройства
фильтрующих колодцев, Великобритания

буется или вопросы водоотведения в садоводческих товариществах настолько хорошо освещены в иных документах, что и упоминать об этом не надо среди основных нормативов организации
их застройки?
Обратимся к СП 53.13330.2011
«Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (актуализированная
редакция СНиП 30-02–97*).
В главе 8 «Инженерное обустройство» записано:
… «устройство ввода водопровода в жилые строения и жилые дома
согласно СП 30.13330* допускается
при наличии местной канализации
или при подключении к централизованной системе канализации.
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться

как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно — от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей
родников.
Расчет систем водоснабжения
производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственнопитьевые нужды:
- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев — 30–50 л/сут на 1 жителя;
- при обеспечении внутренним
водопроводом и канализацией (без
ванн) — 125–160 л/сут на 1 жителя.
Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, расположенных на расстоянии не ближе 4 метров от границы соседне-
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Строительство трубчатого поля подземной фильтрации

го участка, размещение и устройство которых осуществляется
с соблюдением соответствующих
норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также
подключение к централизованным
системам канализации. При неканализованном удалении фекалий
надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
Допускается использование выгребных устройств типа люфтклозет и надворных уборных,
а также одно- и двухкамерных септиков с размещением от границ
участка не менее 1 метра.
На каждом индивидуальном
участке допускается применять
локальные очистные сооружения (ЛОС) производительностью
до 1–3 м 3 с дальнейшим отводом
в пониженное место.
Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой
или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии
не ближе 1 метра от границы соседнего участка.
Допускается хозяйственные
сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной
канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами
санэпиднадзора».
Иными
словами,
СП 53.13330.2011 предоставляет
застройщику четыре основных
варианта водоснабжения и водоотведения в СНТ:
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• Централизованная система водоснабжения с организацией
водопроводных вводов в каждый дом и отводом сточных
вод в централизованные или
местные системы канализации.
Норма водопотребления при
этом составляет 125–160 л/сут
на 1 жителя.
• Централизованная система водоснабжения с водоразбором
из уличных колонок (без организации водопроводных вводов в дома), сухой сбор фекалий
в биотуалеты или пудр-клозеты и отвод хозяйственных стоков от душа, бани, кухни и умывальников в фильтрующие сооружения с последующим сбросом в кювет или почвенным поглощением. Норма водопотребления — 30–50 л/сут на 1 жителя.

• Автономная система водоснабжения из индивидуальных
скважин или колодцев с организацией водопроводного
ввода в дом и отводом сточных
вод в централизованные или
местные системы канализации.
Норма водопотребления при
этом составляет 125–160 л/сут
на 1 жителя.
• Автономная система водоснабжения из индивидуальных
скважин или колодцев без организации водопроводных вводов в дома, сухой сбор фекалий
в биотуалеты или пудр-клозеты и отвод хозяйственных стоков от душа, бани, кухни и умывальников в фильтрующие сооружения с последующим сбросом в кювет или почвенным поглощением. Норма водопотребления — 30–50 л/сут на 1 жителя.
Следует отметить, что в данном СП наряду с явными ошибками присутствуют два очень похожих термина, имеющих различное
значение. Речь идет о терминах
«местная канализация» и «местные очистные сооружения».
По логике документа, первый
термин используется в трактовке пункта 3.1. пособия к СНиП
2.04.03–85 по проектированию
автономных инженерных систем одн оквартирных и блокир ов а нных жилых домов
(МДС 40–2.2000), определяющего
«местную канализацию» как систему канализации, обслуживающую многоквартирный дом или

Фильтрующие тоннели
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группу близко расположенных
домов. То есть это более мелкая
разновидность централизованной системы канализации, предполагающая наличие очистных
сооружений для сточных вод.
Под «местными очистными сооружениями», напротив, подразумеваются не сооружения очистки хозяйственно-бытовых стоков, а сооружения для неканализованного удаления и обезвреживания нечистот при помощи компостирующих устройств — биотуалетов и пудр-клозетов.
К сожалению, в конце документа
в главе «Термины и определения»
расшифровка этих терминов отсутствует, что позволяет их вольную трактовку.
Из явных ошибок, содержащихся в рассматриваемом документе,
особое внимание следует обратить на три:
— Локальные очистные сооружения (ЛОС) — это сооружения
предочистки перед сбросом сточных вод в централизованные сети.
Поэтому отвод сточных вод после
ЛОС должен быть осуществлен
именно в эти сети, а не в «пониженные места», как это записано
в СП 53.13330.2011.
— Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных
сточных вод не следует производить в фильтровальной траншее,
без их предварительной очистки
в септике.
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— Термин «хозяйственные
сточные воды» не имеет четкого
определения в документе, поэтому
утверждение о том, что их сброс
«допустим в наружный кювет» является весьма неоднозначным.
Кроме банальной путаницы,
не позволяющей рядовому дачнику разобраться в вопросе, свою
роль играет и агрессивная рекламная политика фирм — производителей аэрационных реакторов.
В сознание потенциальных потребителей этой продукции внедряется мысль, что «местные очистные сооружения» и автономные
системы канализации — суть одно
и то же. Вместо «местных очистных сооружений», то есть биотуалетов и пудр-клозетов, упоминаемых в СП, предлагаются автономные системы очистки стоков,
широко представленные на рынке различными септиками и аэрационными реакторами.
При этом выбор потребителя
обычно останавливается именно на реакторах, поскольку уровень комфортности проектируемых домов подразумевает водопотребление значительно больше предусмотренной СП нормы
в 125–160 л/сут на 1 жителя. Суммарные суточные расходы стоков от одного дома явно превышают возможность их почвенного поглощения на ограниченной территории приусадебного
участка, и очищенные в аэраци-

онных реакторах стоки сбрасываются в придорожные кюветы.
Производители массово именуют свои аэрационные установки
ЛОС и показывают потребителю
СП, в котором записана допустимость отвода стоков после ЛОС
в «пониженное место».
Относительная дешевизна
в сравнении с централизованной
канализацией автономных аэрационных установок для очистки
стоков от одного дома и непонимание последствий совмещения
высокой удельной нормы водопотребления из централизованного водопровода или индивидуальной скважины с автономными системами канализации приводит к удручающим последствиям.
Не улучшает ситуации и крайне неудачная формулировка СП
о том, что подключение к централизованной канализации лишь
возможно, а акцент сделан именно на использовании «местных
очистных сооружений». Выдергивая эти слова из контекста, позволяющего понять, что это всего
лишь компостирующие устройства, а не очистные сооружения
для очистки сточных вод, недобросовестные рекламодатели широко пропагандируют аэрационные установки, «не требую-

Фильтрующий тоннель,
установленный в траншее
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щие полей фильтрации». Степень очистки на этих установках
якобы такова, что очищенный
сток можно без проблем сбросить в придорожную канаву или
просто на рельеф. Поскольку при
поверхностном сбросе в отличие
от почвенного поглощения стока нет технических ограничений
по расходу, а установка компактна, создается видимость того, что
водопотребление (и водоотведение) ничем не ограничено, кроме
как финансовыми возможностями заказчика и фантазией проектировщика.
Следует отметить, что СНиП
2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» содержал
более четкую и недвусмысленную
норму, записанную в пункте 3.4:
Для малых населенных пунктов
следует предусматривать, как
правило, централизованные схемы канализации.
К сожалению, в актуализированной версии данного СНиП
(СП 32.13330.2012) такая норма
отсутствует.
Но и само наличие двух различных СП позволяет трактовать вопрос таким образом, что
СП 32.13330.2012 распространяется именно на населенные
пункты (поселения с постоянным проживанием жителей),
а СП 53.13330.2011 — на садоводческие товарищества с сезонным
проживанием. Не останавливает
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вольных толкователей даже тот
факт, что инженерия больше зависит от степени благоустройства
здания, нежели от юридических
и терминологических аспектов.
Энциклопедический словарь
трактует термин «населенное место» вполне однозначно:
«Населенное место (населенный
пункт) — первичная единица расселения людей в пределах одного
застроенного земельного участка
(город, поселок городского типа,
село). Обязательный признак населенного пункта — постоянство
использования его как места обитания из года в год (хотя бы сезонно)».
Однако на уровне федерального законодательства понятие «населенное место» («населенный
пункт») не имеет четко сформулированного значения, что еще больше усугубляет ситуацию, формально позволяя применять совершенно неверные технические
решения, при которых на фоне
большого удельного водоотведения фигурируют замаскированные термином ЛОС аэрационные реакторы со сбросом «очищенных» стоков в придорожную
канаву.
Неудачно сформулированная
в СП 53.13330.2011 фраза о допустимости сброса хозяйственных вод в наружный кювет также способствует расширенному ее
толкованию. В контексте СП речь

Элементы фильтрующих
колодцев, США

идет только о так называемых «серых» стоках, а образование «черных» (фекальных) вообще запрещено при отсутствии центральной или местной канализации, отводящей стоки на очистку и сброс
за пределы населенного пункта.
Однако, читая фразу вне контекста документа, можно трактовать
ее как разрешение на сброс в канаву любых хозяйственно-бытовых стоков в черте населенного
пункта. Именно так рассматривают это положение популяризаторы аэрационных реакторов.
В предыдущих статьях уже говорилось, что аэрационные установки, широко использующиеся
в автономных системах канализации, несмотря на наличие сертификатов, чисто технологически не могут обеспечить заявленные производителем показатели качества. Тем не менее эти
установки широко применяются для очистки бытовых сточных вод с последующим сбросом стоков на рельеф местности.
Такой сброс в черте населенного пункта превращает его территорию в открытое (поверхностное) поле фильтрации для доочистки некондиционного стока. Если сброс осуществляется
из многих домов этого населенного пункта, практически вся его
территория становится очистны-
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ми сооружениями для доочистки
фекальных сточных вод.
Следует помнить, что в стоке
нормируются не только физикохимические показатели, но и бактериальные. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, в соответствии с санитарными правилами могут сбрасываться только после соответствующей очистки и обеззараживания.
Однако в подавляющем большинстве случаев аэрационные
установки не комплектуются какими-либо устройствами обеззараживания, а рекламные материалы не содержат информации о безусловной их необходимости при сбросе стоков на рельеф. В лучшем случае на сайтах
производителей можно отыскать
ультрафиолетовые установки
в разделе «Другое оборудование»
или картинку с безымянной коробочкой на схеме отвода стоков, сопровождаемую туманной фразой
об индивидуальном подходе к вариантам отвода очищенной воды
и их зависимости от множества
факторов. Надо полагать, это все,
что производители и продавцы реакторов хотят сообщить потребителям о необходимости обеззараживания стоков.
Следует понимать, что в области использования ультрафиолетового обеззараживания для
очистки сверхмалых объемов
сточных вод, крайне неравномерно поступающих на установку, гораздо больше вопросов, чем
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ответов на них. Начиная с проблем физического размещения
УФ-установки в корпусе сверхмалых аэрационных установок
и заканчивая вопросами эксплуатации, хотя бы обеспечивающей
относительно продолжительное
функционирование установки
в таких условиях, не говоря уже
о стабильности и достаточности
эффекта обеззараживания.
Невзирая на то что федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность, победное шествие
малых аэрационных установок
со сбросом небезопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении стоков на рельеф продолжается.
В результате реализации таких
решений появляется сразу несколько проблем. Поверхностный слой почвы загрязняется соединениями азота, загнивающая
в канавах органика недостаточно
очищенного стока создает стойкий, вполне узнаваемый запах.
Но эти проблемы меркнут в сравнении с проблемой санитарноэпидемиологической. Сброс необеззараженного фекального стока на рельеф в черте населенного
пункта как минимум загрязняет
грунт яйцами гельминтов. В случае же, если кто-то из жителей
заболеет инфекционным заболеванием, возбудители этого за-

болевания с фекальными водами попадут на рельеф и распространятся на большую территорию. А это территория населенного пункта с концентрированным пребыванием людей и животных. Высохший грунт может
пылить и дополнительно разносить инфекцию с пылью на большие расстояния.
Подробно рассказывать о том,
чем опасен сброс необеззараженных бытовых сточных вод
на рельеф в черте населенного
места, должны были бы не инженеры по водоснабжению и водоотведению, а органы санитарноэпидемиологического надзора, как
и пресекать такой сброс, являющийся грубейшим нарушением
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Однако органы санитарно-эпидемиологического надзора самоустранились от выполнения своих прямых обязанностей в области индивидуального жилищного строительства, вытекающих из норм указанного закона,
как и устранилось само государство от технического регулирования и надзора за таким строительством. Именно поэтому сброс
необеззараженных «прозрачных
и не пахнущих» стоков на рельеф стал у нас в стране обыденностью, а производители и продавцы сверхмалых аэрационных
установок, прикрывшись фиговыми листками сертификатов, якобы разрешающих такой сброс прямо в придорожную канаву в черте населенного пункта, процветают и расширяют бизнес.
В сложившихся условиях российский потребитель дезориентирован как массированной рекламой производителей, умалчивающей о проблемах и превозносящей до небес мифический процент очистки, якобы
достигаемый на малых и сверхмалых аэрационных установках,
так и отсутствием должного санитарно-эпидемиологического надзора за их работой. Отечественные исследования и статистика результатов очистки бытового стока на малых аэрационных
установках или не публикуются,
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или фальсифицированы производителями, а иностранные материалы и технические отчеты
по данной проблеме на русский
язык не переводятся и практически недоступны отечественному
потребителю.
Приведу лишь два примера.
Малыми аэрационными установками для очистки бытовых
стоков отдельно стоящих домов
оборудованы более четырех тысяч домохозяйств в Западной
Вирджинии (West Virginia, USA).
При этом органы здравоохранения штата категорически и постоянно требовали, чтобы каждая такая установка имела в своем составе обеззараживание хлором. Несколько лет назад лаборатория Университета Западной
Вирджинии и шесть отделов здравоохранения графств при поддержке Бюро здравоохранения
штата проверили эти установки в шести округах штата, дабы
определить их работоспособность
и соответствие стандарту. Задача состояла в том, чтобы рассмотреть, надлежащим ли образом
эксплуатируются установки и каковы химические и микробиологические показатели очищенных
на них стоков. Результаты исследования показали, что подавляющее большинство установок дают очистку недопустимого качества по всем показателям, включая микробиологические.
Очень четко по поводу данной проблемы не так давно высказался известный американский экономист Линдон Ларуш
(Lyndon Hermyle LaRouche):
«Если смотреть на заболевания
с позиций государства, то не надо смотреть на отдельное заболевание как на задачу или проблему.
Смотрите на санитарию в широком смысле этого слова, потому что очень многие условия влияют на распространение заболеваний, и именно эти условия — то,
о чем вы должны думать в первую
очередь. С другой стороны, распространение болезней зависит
от санитарии, зависит от условий жизни, семейных условий, традиций и тому подобного.
Но вот что я очень хорошо понимаю: если вы создадите условия
для распространения эпидемии,
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то, каким бы способом ни появился
ее зародыш, она распространится».
В Великобритании вопросами
автономной канализации ведают территориальные агентства
по охране окружающей среды,
выпускающие подробные руководящие документы, регламентирующие правила строительства автономных систем канализации. Кроме того, существуют местные и общеевропейские
строительные нормы, стандарты
и достаточно жесткий строительный контроль.
Одним из таких документов
являются «Руководящие принципы по обработке и удалению
сточных вод при отсутствии
централизованной канализации» (PPG4), подготовленные
в 2006 году совместными усилиями агентств по охране окружающей среды Англии.
Документ декларирует сброс
бытовых сточных вод в централизованные сети канализации
как предпочтительный вариант,
даже если это связано с их перекачкой на большие расстояния. Иные варианты отведения бытовых стоков при наличии возможности подключения
к централизованным сетям возможны только в том случае, если застройщик докажет агентству, что предлагаемое им решение лучше вписывается в общий водный баланс территории
или более надежно с точки зрения очистки стоков.
Все сточные воды согласно этому документу должны
быть обработаны таким образом, чтобы не представлять
опасности для здоровья людей.
Это можно сделать, используя
септик и последующую внутрипочвенную очистку/поглощение либо приобретя малую
аэрационную установку. Сточные воды после аэрационных
установок могут сбрасываться
в почву (поглотительный колодец), если грунтовые условия это позволяют, либо в водоемы и водотоки при наличии согласия на такой сброс
от Агентства по охране окружающей среды, которое рассматривает каждый случай
применения той или иной ма-

Бетонный септик, США

лой аэрационной установки
индивидуально.
Если у владельца дома есть участок земли достаточной площади
и подходящий для устройства сооружения почвенного поглотителя, он должен в первую очередь
рассмотреть возможность строительства септика или малой аэрационной установки, согласовав
конкретные параметры сооружений, место строительства и способ утилизации (сброса) очищенных вод с агентством. Если же
в ходе такого согласования выясняется, что участок земли непригоден по каким-либо причинам для строительства сооружений почвенной фильтрации (например, он расположен на крутом
склоне), владельцу дома остается выбирать между накопителем
сточных вод с вывозом их ассенизационными машинами и различными безводными туалетами (химическими или биотуалетами).
Как видите, ни о каком поверхностном сбросе на рельеф после
малых аэрационных установок,
как это повсеместно делается
в России, и речи нет, а в Шотландии запрещены даже герметичные накопители бытовых сточных вод. Просто купить понравившуюся аэрационную установку, закопать ее около дома
и пользоваться, сливая «очищенную воду» куда придется,
в Великобритании невозможно.
Андрей Ратников,
руководитель контрольной
комиссии, член правления
НП «ИСЗС-Проект»
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