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AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервисное и гарантийное обслуживание
климатической техники

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

ГК «АЛЬЯНС»

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.

121467, 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

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного назначения: Neoclima, Faura, Panasonic, LG, Samsung, Rix, Aspen, Siccom, Sharp.
Профессиональное тепловое оборудование: «Тепломаш», «Тропик»,
Neoclima, Hiton. Бытовое тепловое оборудование: электроконвекторы,
тепловые пушки, обогреватели, тепловентиляторы. Обработка воздуха:
очистители, увлажнители, осушители воздуха, климатические комплексы
Faura, Neoclima, Sharp, Winia. Отопительное оборудование: теплые полы,
насосы, газовые и электрические котлы, водонагреватели Neoclima,
Ensto. Бытовые кондиционеры Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung,
Rix. Системы центрального кондиционирования: чиллеры, фэнкойлы.
Вентиляционное оборудование: крышные, центробежные, осевые,
круглые, прямоугольные вентиляторы, приточные установки Vents,
Neoclima, Panasonic, а также расходные материалы. На собственной производственной базе «Альянс» с успехом развивает направление профессиональной светотехники: 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».

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

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

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

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

«АРКТИКА»

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

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

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

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

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.

«АРТКЛИМАТ»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем
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www.mir-klimata.info
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Проектирование, поставка, монтаж, сервис,
оптовые и розничные продажи

Оптовые поставки климатического оборудования, сервисный центр

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.

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 Минске и Алматы.

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
Оптовые поставки климатического и вентиwww.thermocold-russia.ru
ляционного оборудования и комплектующих,
www.lennox.biocond.ru
подбор, информационная поддержка, обучение www.expert-system.ru

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

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем кондиционирования и вентиляции. Авторизованный дистрибьютор BICOLD —
чиллеры, прецизионные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные
блоки. Авторизованный дистрибьютор SITAL KLIMA — центральные
системы кондиционирования. Официальный дистрибьютор THERMOKEY —
теплообменники. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU — бытовые,
полупромышленные и мультизональные.

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

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

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

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

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ» 105064, г. Москва, Путейский тупик, Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбереКонсультации и подбор оборудования. Быстрая
доставка оригинальных запчастей ВАС, услуги
по шефмонтажу и пусконаладке, шефобслуживание

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

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА» 344039, г. Ростов-на-Дону,
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления: оптовые и розничные продажи,
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

ул. Павленко, д. 15, оф. 309
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru,
www.bscomfort.ru

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
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

гающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.

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

Винтовые, поршневые и спиральные холодильные компрессоры; компрессорно-конденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением,
производства фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.
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141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промышленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащищенные вентиляторы); AMALVA — вентиляционные установки Komfovent:
Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы;
DEC-International — гибкие воздуховоды и распределители воздуха;
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения воздуха;
LINDAB — канальные системы из оцинкованной стали и распределители
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы
из оцинкованной стали жестяные изделия в т. ч. по чертежам заказчика.

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, полупромышленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA — сплит-системы, полупромышленные, VRF-системы, системы центрального кондиционирования, вентиляции, контроля влажности, профессионального обогрева.
Эксклюзивный дистрибьютор ZILON — профессиональное тепловое
оборудование.
Эксклюзивный дистрибьютор SALDA — системы вентиляции от наборных
систем до каркасно-панельных центральных кондиционеров.
Официальный дистрибьютор оборудования для систем центрального
кондиционирования RHOSS, DeLONGHI и систем контроля влажности
HIGROMATIK, AERIAL.

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

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd.
EMERSON Network Power (Liebert HIROSS), Galanz. Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, полупромышленные
и мультизональные кондиционеры. Полный ряд оборудования EMERSON
Network Power — Liebert HIROSS: прецизионные кондиционеры, чиллеры,
Liebert XDT — системы для центров обработки данных и объектов телекоммуникаций. Galanz — бытовые и полупромышленные кондиционеры.

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA
TECH. 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

Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных установок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы
и чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры
VERTEX, HITACHI, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC. Мультизональные системы
HITACHI, VERTEX. Фанкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные
блоки, презиционные кондиционеры VERTEX, YORK, EVR, LENNOX,
HITACHI. Системы вентиляции EVR, YORK. Тепловые завесы и 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.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

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

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

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

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

«ВЕНТМАКС»
Проектирование, продажа, монтаж, сервис
инженерных систем: отопление, вентиляция,
кондиционирование, водоснабжение и канализация. Автоматизация, паспортизация и пусконаладочные работы

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

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

Официальное дочернее представительство
немецкой компании — производителя Wolf
Gmbh. Поставки систем кондиционирования,
вентиляции, отопления и запасных частей
к ним. Техническая поддержка, консультирование, проведение обучающих семинаров,
гарантия

«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

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
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.

129226, г. Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 287-49-40
Тел. бесплатной горячей линии
8 (800) 100-21-21
Факс: +7 (495) 287 49 41
www.wolfrus.ru
info@wolfrus.ru

Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, объединяет основные направления климатехники в единое целое, а именно
центральное кондиционирование, вентиляционные системы, котельное
оборудование, солнечную теплотехнику и системы когенерационных установок, успешно дополняющих друг друга и позволяющих осуществить
комплексный подход к созданию микроклимата на основе современных
технологий.
Вольф предлагает индивидуальные решения, реализующие исполнение
любых поставленных задач для различных типов помещений: квартир,
частных домов, школ, муниципальных и промышленных зданий. Все
продукция и запасные части производятся в Германии и имеют сертификаты.

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.

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

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

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

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

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

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

DAIKIN
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

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

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”»
Производство промышленных кондиционеров

Поставка оборудования и материалов для
инженерных систем ОВК и ВК, автоматизированной противопожарной безопасности, освещения; проектирование, монтаж, пусконаладка,
гарантийное и постгарантийное обслуживание,
производство воздуховодов и металлических
покрытий

«ЕВРОВЕНТСТРОЙ»
Инженерные системы. Проектирование,
подбор и поставка оборудования, монтаж,
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание, эксплуатация

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

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
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, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, кондиционеры, вентиляторы, холодильные машины)
TERMOVENT, CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK),
EUROCLIMA, FRICO, KAMPMANN. Воздухораспределительные устройства
IMP KLIMA, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные
материалы KAIMANN (Kaiﬂex), XOTPIPE, THERMAFLEX, NOBASIL, ROCKWOOL,
ROLS ISOMARKET. Противопожарная защита TYCO. Автоматика JOHNSON
CONTROLS. Регулирующее оборудование TA. Крепеж WALRAVEN, INKA.
Медная труба VBS (SEVOJNO). Осветительное оборудование BUCK.
Воздуховоды DT DUCT, AIRONE. Защитные покрытия DT PACK, SEBALD.

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 ALTAIR, AERMEC,
THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, TLT, FRICO, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных внутренних инженерных систем: квалифицированный технический и управленческий
персонал, обширная материально-техническая база и партнерство с ведущими поставщиками оборудования.

105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02, 753-03-07
(бытовое и полупромышленное
климатическое оборудование)
тел.: +7 (499) 753-02-53
Оптовые поставки оборудования систем конди- (профессиональное климатическое
оборудование)
ционирования и вентиляции, консалтинг,
факс: +7 (499) 753-03-02
обучение, сервис и гарантия
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru
105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
Проектирование, поставка, оптовые и
info@inrost.ru
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
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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.
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
105264, г. Москва,
ул. 9-я Парковая, д. 39
т./ф.: (495) 913-80-39
www.if-service.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.
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).

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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 пусконаладочных 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

«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,
пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание климатической техники

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.

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

www.apic.ru

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

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

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская набережная,
дом 52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721-2070, 721-3164
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.

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф.: +7 (831) 277-99-30
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
Подбор и поставка климатического оборудования, сервисное и гарантийное обслуживание, 125412, г. г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19
информационная поддержка. Изготовление
т./ф.: +7 (495) 41199-14
воздуховодов и вентиляционных изделий
www.normalvent.ru
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru
141011, Московская обл.,
«ОСТРОВ»
г. Мытищи,
2-й Бакунинский пер., вл. 6
Производство промышленного холодильного и тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
климатического оборудования
www.ostrov.com
info@ostrov.com
115191, г. Москва,
ООО «ПАНАСОНИК РУС»
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й
этаж
Производство систем кондиционирования и
тел.: +7 (495) 665-42-05
вентиляции. Сервисное обслуживание
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru
105203, г. Москва,
«ПО ПЕТРОСПЕК»
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50,
463-56-31, 463-57-36
Проектирование, поставка, монтаж, гаранwww.po.petrospek.ru
тийное и сервисное обслуживание, автоматиwww.petrospek.ru
зация и диспетчеризация инженерных систем
pu@petrospek.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.

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

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

«НОРМАЛ ВЕНТ»

Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции
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Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, мультисплит-системы, полупромышленные и промышленные системы, мини-VRF,
рекуперативная вентиляция ERV.

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.

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 пусконаладочные 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.

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»

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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21,
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

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

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

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

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
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, Омск,
Симферополь.

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. Тепловое оборудование
специального назначения: Ballu-Biemmedue. 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.

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

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

115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

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

125195, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д.57 стр. 22
Тел.: +7 (499) 515-5507
+7 (495) 710-7172
Факс: +7 (495) 710-7172
Сайт: www.stc-holding.ru;
www.timberk.com
E-mail: info@stc-holding.ru

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

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

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

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

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

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

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

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

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).
Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция
«естественного охлаждения»).
Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini.
Драйкулеры, фэнкойлы.

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

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

115088, г. Москва,
Ул. Угрешская, дом 14 стр. 2
Тел./факс: (495) 679-19-77, 679-1997, 677-37-89
Поставка, пусконаладка, сервисное
и гарантийное обслуживание, ремонт
промышленного холодильного оборудования
(чиллеров)

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

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

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

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

Поставка систем кондиционирования вентиляции для жилых и административных зданий

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
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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

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

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.

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 Thermocold;
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.
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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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
Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»
Поставка контрольно-измерительного оборудования TESTO, оптовые и розничные продажи,
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка.
Технические консультации по приборам TESTO

TRANE
Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; гидравлические
модули и насосные группы; накопительные баки; щиты управления
и комплексные системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные
холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные
агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, TRANE,
SMARDT, GEA, HIREF, CHIGO. Вентиляционное оборудование: ROSENBERG,
MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное
оборудование: CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP,
SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры:
BITZER, DANFOSS, GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB.
Линейные компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая
арматура: DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и запасные
части. Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатического
и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых и винтовых
компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров.
Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF,
MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.
115054, г. Москва,
Официальное отделение Testo AG в России. Тепловизоры, анемометры,
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1 термогигрометры, термометры контактные и бесконтактные, многотел.: +7 (495) 221-62-13
функциональные приборы для контроля параметров микроклимата под
факс: +7 (495) 221-62-16
брендом Testo. А также приборы охраны труда (шумомеры, люксметры),
www.testo.ru
анализаторы дымовых газов и стационарные измерительные технологии.
info@testo.ru
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19,
корп. 6
тел.: +7 (495) 921-16-71
www.trane.com
russia@trane.com
115184, г. Москва,
Озерковский пер., д. 3
тел./факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru

129344, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
Производство тепловой техники
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru
109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
Полный комплекс инжиниринговых услуг по
созданию систем вентиляции и кондициониро- (многоканальный)
вания: консультации, проектирование, подбор факс: +7 (495) 678-40-91
оборудования, поставка, монтаж, пусконаладка, www.fantom-climat.ru
fc@fantom-climat.ru
сервис, постгарантийное обслуживание
123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10
Тел.: +7 (495) 662-17-15
www.fujitsu-general.de
info@fujitsu-general.de

«ТРОПИК»

Представительство «Fujitsu General (Euro)
GmbH» Germany, в Москве.
Представление и защита интересов компании,
организационная и информационная
поддержка дистрибьюторов и дилерской сети.
Консультации
121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте»,
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782-10-20
+7 (495) 782-10-50
Производство широкого спектра оборудования факс: +7 (495) 782-10-26
для систем кондиционирования и холодоснаб- http://www.haier.com/ru
жения
info@haierrussia.ru
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7,
HONEYWELL
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
Производство и поставка автоматики для
www.honeywell-EC.ru
систем отопления, водоснабжения, вентиwww.centraline.com
ляции, кондиционирования воздуха и охла191123, г. Санкт-Петербург,
ждения. Диспетчеризация объектов
ул. Шпалерная, д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

www.apic.ru

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

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

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. Прецизионные
кондиционеры De’Longi. Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT. Выносные конденсаторы
и сухие градирни LU-VE.

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

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU.
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное оборудование для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители NORDMANN,
резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические увлажнители
CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители и фильтры TROX.
Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR. Чиллеры и фанкойлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL.
Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха, очистители воздуха,
дизельные и электрические нагреватели TROTEC. Измерительные инструменты TROTEC.
Системы прецизионного кондиционирования, центральные системы
вентиляции и кондиционирования промышленных, административных и
жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT HIROSS,
MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование SISTEMAIR. Тепловое
оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.

Оптовые и розничные продажи климатического
оборудования, 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

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

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, — 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.

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

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

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 пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических систем.
Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU.
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.

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

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пусконаладка

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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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

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

ООО «ЭКОКОМФОРТ»

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

Подбор и проектирование систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водопровода
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка
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.

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, 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
www.project-live.ru

Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры: RC
Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные: AKITO.
VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное оборудование: ALFA-LAVAL.
Вентиляционное оборудование: DANVENT, SYSTEMAIR, SABIANA, VTS, VKT.
Воздушное отопление: SABIANA, FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat.
Смесительные узлы: BRIGEL. Инфракрасные панели обогрева: SABIANA,
FRICO.
Противопожарная вентиляция: NEOJET, VKT, ВИНГС-М, SYSTEMAIR.
Насосное оборудование: GRUNDFOS, WILO. Запорно-регулирующая
арматура GROSS, NAVAL, TECOFI, DANFOSS. Изоляция: ROCKWOOL,
ENERGOFLEX, KAIMANN. Системы крепления изоляционных материалов:
CLIMATECH. Станции повышения давления: ANTARUS. Блочные тепловые
пункты: FORTUS. Мембранные баки: BARUS, REFLEX. Латунная арматура:
RUBY, Oﬃcine Rigamonti. Шкафы управления: АМПЕРУС. Манометры
и термометры: WIKA, МЕТЕР.
Радиаторы водяного отопления PURMO, HITERM. Балансировочные
и термостатические клапаны: DANFOSS. Приборы учета тепла: ZENNER,
Landys+Gyr, DANFOSS, Теплоком. Трубы полимерные UPONOR, PURMO.

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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АПИК ИНФОРМИРУЕТ

ДЕНЬ КЛИМАТЕХНИКА-2014

Празднование Дня климатехника в последнюю пятницу октября
уже стало традицией. 31 октября 2014 года в московском ресторане «Федерико» состоялся торжественный вечер, посвященный этому празднику, организованный Ассоциацией предприятий индустрии климата (АПИК).

В

мероприятии приняли участие руководители фирм —
членов АПИК со всей России,
а также коллеги и партнеры
из дружественных АПИК организаций. Среди них президент
«АВОК» Юрий Андреевич Табунщиков, вице-президент «АВОК»
Марианна Михайловна Бродач,
генеральный директор компании «Евроэкспо» Кирилл Владимирович Анисимов, директор выставки «Мир Климата» Вера Борисовна Щукина, председатель
правления НП «ИСЗС–Монтаж»
Алексей Владимирович Бусахин, генеральный директор НП
«ИСЗС–Монтаж» Феликс Владимирович Токарев, генеральный директор НП «ИСЗС-Проект» Андрей Николаевич Галуша,
генеральный директор агентства
«Литвинчук Маркетинг» Георгий
Геннадиевич Литвинчук, национальный координатор Проекта
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ЮНИДО/ГЭФ — Минприроды
России Александр Евгеньевич
Любешкин, национальный эксперт ЮНИДО Артем Владиленович Кушнерев.
На приуроченном к празднованию общем собрании АПИК был
утвержден новый состав Совета АПИК, в который вошли компании «Арктика», «Даичи», «Инрост&Нимал», «Русклимат», «Термокул», «АЯК» и «Климатпроф».
Также в рамках праздника президенту «АВОК» Юрию Андреевичу Табунщикову, недавно отметившему 75-летний юбилей, был
вручен почетный золотой знак
АПИК.
По окончании официальной
части собравшиеся смогли пообщаться в неформальной обстановке и по достоинству оценить искусство поваров ресторана. В звучавших за праздничным столом тостах неизменно

www.mir-klimata.info

АПИК ИНФОРМИРУЕТ

подчеркивались роль АПИК
в развитии климатического бизнеса и важность подобных мероприятий с точки зрения неформального общения.
Так как праздник собрал многих первых лиц климатической
индустрии России, прису тствующие не упустили возможности сделать ряд объявлений.
Так, глава входящего в АПИК
Московского представительства Daikin Europe NV Наталья Шестакова сообщила, что
в 2015 году Московское представительство закрывается, компания же сосредоточится на работе в России через авторизованных дистрибьюторов, координируя их деятельность из головного офиса в Бельгии. Вместе с этим она подчеркнула, что
Daikin Europe NV остается членом АПИК, поскольку она считает деятельность ассоциации
очень важной для всей климатической отрасли в России.
Дирекция АПИК

www.apic.ru
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ЛЕГЕНДЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
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Юрий Андреевич Табунщиков, президент АВОК
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
РОСТ МИРОВОГО РЫНКА
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
ЗАМЕДЛИЛСЯ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ
НА РЫНКАХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Замедление экономического роста в развивающихся странах и политическая нестабильность, ставшая
в ряде государств причиной локальных вооруженных конфликтов, нанесли серьезный удар по рынку
систем воздушного кондиционирования.

Китай

В первой половине 2014 года рынок Китая, крупнейшего мирового потребителя и производителя кондиционеров воздуха, вырос всего на 4 % по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года. Это один из наихудших показателей роста за всю историю китайской
климатической индустрии. Причина главным образом в закрытии государственных программ субсидирования и ужесточении регулирования рынка недвижимости.
Ожидается, что во второй половине 2014 года одной из основных проблем отрасли станет избавление
от складских запасов.
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Диаграмма 1

Индия и Юго-Восточная Азия

На рынке Юго-Восточной Азии нет единства. В то
время как в Таиланде политическая нестабильность
обрушила спрос на кондиционеры, Индонезия, крупнейший рынок региона, демонстрирует устойчивый
рост. В целом спрос на системы кондиционирования в регионе вырос по сравнению с прошлым годом на 5 %.
Ожидалось, что индийский рынок кондиционеров
вырастет более чем на 10 %, однако в действительности показатель составил всего 8 %. Тем не менее
на рынке сохраняется огромный потенциал для роста, что заставляет климатические компании вкладывать деньги в развитие местного производства климатического оборудования.

Ближний Восток

Рост ближневосточного рынка составил всего
1 %. В 2013 году в Саудовской Аравии прикладывали все усилия, стараясь распродать климатическое
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оборудование, не соответствующее новым стандартам
минимальной эффективности, до вступления этих
стандартов в силу. В результате, в 2014 году спрос
на системы кондиционирования в стране снизился.
В то же самое время рынки ОАЭ и Катара демонстрировали устойчивый рост.

Латинская Америка

В странах Латинской Америки спрос на кондиционеры вырос на 9 %, при этом в Бразилии, крупнейшем
рынке региона, рост превысил 10 %. Столь значительный скачок спроса был вызван подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу. Сейчас, когда это
спортивное мероприятие уже позади, следует ожидать серьезного снижения темпов роста.

Африка

В Центральной и Южной Африке объем рынка систем кондиционирования в первой половине 2014 года держался на уровне показателей за аналогичный
период прошлого года. В то же время на севере континента холодное лето и политическая нестабильность привели к катастрофическому падению спроса на кондиционеры. Основная масса кондиционеров
импортируется в Африку из Китая. По данным таможенной службы КНР, с января по май 2013 года в Алжир было поставлено 990 000 кондиционеров. Объем
импорта за тот же период 2014 года составил всего
420 000 штук. В Ливию в первой половине 2013 года
было поставлено 818 000 кондиционеров, в 2014 году — всего 340 000. В Тунисе объем импорта сократился с 420 000 до 120 000 кондиционеров.
В целом африканский рынок кондиционеров сократился в первой половине 2014 года на 30 %.

США

В США наблюдаются признаки восстановления
экономики после финансового кризиса. Уровень
безработицы достиг самой низкой отметки с сентября 2008 года. Растут объемы строительства жилья
и объектов коммерческой недвижимости.
По данным Института кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI), в первой половине 2014 года суммарный объем поставок агрегатированных кондиционеров и воздушных тепловых насосов вырос по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года на 9,9 %, с 2 614 871 до 2 873 898
единиц. Поставки агрегатированных кондиционеров увеличились на 6,3 % — с 1 748 314 до 1 859 252
штук, а тепловых насосов — на 17,1 %, с 866 557
до 1 014 646 штук.
Продолжает расти спрос на бытовые сплит-системы, ожидается, что в 2014 году объем этого сегмента рынка составит почти 700 000 единиц оборудования. По-прежнему, стандартом для отопления и кондиционирования жилья в США остается комбинация агрегатированного кондиционера и водогрейного котла. Однако благодаря совершенствованию технологий теплоизоляции исчезает необходимость в оборудовании большой теплои холодопроизводительности, поэтому все чаще для
охлаждения и обогрева новых домов используются

19

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
сплит-системы. Ведущим производителем сплит-систем для американского рынка остается Mitsubishi
Electric.
Несмотря на устойчивый рост продаж VRF-систем
на протяжении нескольких лет, их доля на рынке все
еще не превышает 10 %.
В первой половине 2014 года объем экспорта оконных кондиционеров из Китая снизился по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года на 12 %. При этом
на складах все еще хранятся нераспроданные остатки с прошлого года.
В целом по сравнению с первой половиной прошлого года объем рынка систем кондиционирования
в США сократился на 4 %.

Европа

В Европе наибольшие темпы роста спроса на кондиционеры отмечены в странах, экономика которых
успешно восстанавливается после кризиса, — в Германии и Великобритании. А вот в Италии, Греции
и Испании ситуация далеко не так радостна. Впервые за несколько лет замедлился рост турецкого рынка, упал спрос на кондиционеры в России. Общее сокращение объемов европейского рынка оценивается в 14 %.

Южная Корея

В Южной Корее практически нет семей, не имеющих телевизора, холодильника и стиральной машины. Это значит, что предпосылки для бурного роста
продаж бытовой техники отсутствуют. В то же время обладателями кондиционеров являются лишь 7
из каждых 10 семей. Что при достаточно продолжительном теплом сезоне и наблюдающейся тенденции к росту средней летней температуры воздуха
создает потенциал для роста продаж систем кондиционирования.
Тем не менее в первой половине 2014 года продажи
кондиционеров в Южной Корее сократились на 12 %
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Япония

Японский рынок кондиционеров в первой половине 2014 года вырос на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Основным фактором,
способствовавшим росту, стало стремление японцев
приобрести дорогую технику до повышения потребительского налога.
По данным Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования (JRAIA), в феврале объем
поставок кондиционеров составил 675 000 штук, что
является вторым по величине показателем с 1997 года. Тенденция к росту продолжилась в марте и апреле. И хотя в мае и июне объемы упали соответственно на 9,7 и 5,6 %, в июле следует ожидать возобновления роста.
Благодаря буму продаж с января по апрель объемы
поставок бытовых кондиционеров в первой половине
1 014 года достигли 4 798 000 штук, что на 7,1 % больше показателей аналогичного периода 2013 года, когда в Японии царил небывалый зной.
По материалам JARN
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ТЕНДЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО
КЛИМАТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2014 ГОДУ
Согласно исследованиям рынка, проведенным
Eurovent Market Intelligence, во втором квартале 2014 года продажи чиллеров в Европе выросли
на 3,8 %. За год рост, по прогнозам, составит 4,6 %.
Ожидается, что на 2,8 % увеличатся продажи крышных кондиционеров (рост во втором квартале — 2 %).
А вот в сегменте блоков обработки воздуха (AHU)
прогнозируется незначительное — на 0,2 % — снижение по сравнению с 2013 годом.
Во втором квартале 2014 года заметно упали продажи фэнкойлов — на 3,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Всего же за год, по мнению
экспертов, падение составит 1,7 %.
По материалам JARN

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТЕПЛОВЫХ
НАСОСОВ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
МИРОВОЙ РЫНОК ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ «ВОЗДУХ — ВОДА»
Применение тепловых насосов — энергоэффективных устройств, использующих возобновляемую тепловую энергию воздуха, воды, земных недр, рассматривается как один из способов борьбы с глобальным потеплением.
Источником тепла для тепловых насосов «воздух —
вода» служит воздух. Одна из причин особой привлекательности этого типа устройств — относительно
небольшие капитальные затраты на установку, так
как для нее не требуются земляные работы или бурение скважин, необходимых при использовании тепла подземных вод или грунта.
На японском и европейском рынках тепловые насосы «воздух — вода» заслужили репутацию устройств,
«дружественных» к окружающей среде. С недавних
пор и в Китае уделяется особое внимание вопросам
экологии, поэтому популярность этих тепловых насосов растет и там.
Сегодня появилось большое количество разновидностей тепловых насосов «воздух — вода», наилучшим образом отвечающих требованиям каждого конкретного рынка. Расширяется область их применения.
Мировой рынок тепловых насосов «воздух-вода»
Тысячи штук
1,800
1,600
1,400

Япония
Европа
Китай
Остальные страны

1,200
548,5

1,000
800

500,2

510,0

300,0

240,0

190,3
20,0

228,0
50,0

600
400
200
0

442,0
497,0
170,0

454,0
221,0
214,0

206,0

2008

2009

630,0

699,0

880,0

450,0
45,0

2010

71,0

2011

81,0

2012

85,0

2013

Статистика по Японии предоставлена JRAIA, данные по другим странам — оценка JARN
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Эффективные, надежные и долговечные
Разработаны по скандинавским стандартам
Экономят энергию
универсальное подключение
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управление мобильными устройствами

Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179
тел./факс +7 495 6406065, www.komfovent.ru
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Развитие этой технологии оживило рынок систем
отопления.
Объем мирового рынка тепловых насосов «воздух —
вода» в 2013 году составил 1,63 миллиона устройств.
Годовой прирост по сравнению с предыдущим годом — 19,1 %.

Европа

Максимальный объем европейского рынка тепловых
насосов «воздух — вода» был отмечен в 2008 году: тогда он составлял 300 000 устройств. Случившийся вскоре экономический кризис привел к сокращению рынка.
С 2011 года тенденция к снижению объема сменилась ростом. По оценкам JARN, в 2013 году объем европейского рынка тепловых насосов составлял 221 000
устройств, что на 3,3 % больше, чем в 2012 году.
Хотя Европа считается единым рынком, «культура
отопления» в каждой стране своя. Так, во Франции
велика доля электрических обогревателей, что создает
более благоприятные условия для распространения
тепловых насосов, чем в странах, где для отопления
используется главным образом природный газ. Неудивительно, что сегодня Франция — крупнейший
в Европе рынок тепловых насосов «воздух — вода».
На втором и третьем местах Германия и Великобритания. Вместе эти три страны составляют половину европейского рынка тепловых насосов «воздух —
вода». Объем французского рынка достигает 54 500
устройств, немецкого — 450 00, британского — 19 100.
Четвертое место у Италии, где в ближайшем будущем ожидается увеличение спроса на оборудование
этого типа.
В Европе тепловые насосы составляют 5 % от всего
отопительного оборудования, включая водонагреватели, работающие как от электричества, так и за счет
сжигания различных видов топлива. Чуть менее половины используемых тепловых насосов — устройства «воздух — вода».
Как правило, капитальные затраты на установку теплового насоса «воздух — вода» в Европе довольно велики — 7–8 тысяч евро (9500–10 850 долларов США), что не способствует скорейшему распространению данной технологии. С другой стороны,
в зимний период во многих странах Европы требуется круглосуточное отопление. При длительном сроке эксплуатации высокоэффективные тепловые насосы способны обеспечить значительную экономию
средств. Производители продолжают работу над снижением эксплуатационных расходов и сокращением
срока окупаемости до пяти лет и менее.
Распространение тепловых насосов в Европе тормозится из-за высоких тарифов на электроэнергию и дешевизны природного газа. Однако риск перебоев с поставками газа, возможно, подстегнет спрос на это оборудование. Несмотря на то что доля таких устройств
на рынке все еще невелика, спрос на них активно растет, особенно в регионах с неразвитой газовой инфраструктурой и высокими ценами на ископаемое топливо.
Главную роль в ускорении развития рынка тепловых насосов «воздух — вода» играют инициативы
европейских стран по поощрению использования
энергоэффективного оборудования и сокращению
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парниковых выбросов. Программа «20–20–20», принятая Евросоюзом, предполагает снизить к 2020 году
парниковые выбросы на 20 % по сравнению с уровнем 1990 года, увеличить на 20 % количество энергии, получаемой из возобновляемых источников,
и на 20 % повысить энергоэффективность. В апреле 2014 года в Великобритании стартовала государственная программа «Инициатива по возобновляемому теплу». Помимо правительственных инициатив: меры по поощрению приобретения тепловых насосов принимают и энергетические компании. К сожалению, реализация значительной части таких программ была отложена по причине продолжающегося
кризиса европейской экономики. В настоящее время
спрос на тепловые насосы подстегивается не столько за счет стимулирования, сколько за счет ужесточения требований к энергоэффективности нового
оборудования.

Япония

Доминирующая роль на японском рынке бытовых тепловых насосов «воздух — вода» принадлежит устройствам Eco Cute, использующим в качестве хладагента диоксид углерода.
В 2013 году продолжилось начавшееся годом ранее сокращение объема поставок Eco Cute. Падение
спроса по сравнению с 2012 годом составило 5–7 %.
Это явление связано с общим снижением активности на рынке бытовой техники, ставшим следствием произошедшей в марте 2011 года тройной катастрофы: землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции.
Однако в январе марте 2014 года зафиксирована тенденция к восстановлению. В январе 2014 года продажи выросли на 13,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, в феврале — на 12,35,
в марте — на 18,3 %. Увы, уже в апреле рост составил всего 6,1 %, а мае и июне вновь наблюдалось падение — на 1,5 % и 9,1 % соответственно. Причиной
падения, очевидно, стало апрельское повышение потребительского налога.
Тем не менее последовательный подъем японской
экономики и рост жилищного строительства, возможно, приведут к восстановлению рынка Eco Cute
во второй половине 2014 года.
Привлекательность устройств Eco Cute объясняется их высокой энергоэффективностью, возможностью хранить и в любое время подавать горячую воду,
подготовленную в период действия более дешевого
ночного тарифа на электроэнергию, благодаря чему
электросеть не перегружается, а потребитель получает запас горячей воды, которым можно пользоваться
даже во время перебоев с электричеством.

Китай

В 2012 году правительство Китая включило тепловые насосы «воздух — вода» в программу субсидирования приобретения энергоэффективной бытовой техники. Однако в 2013 году эта программа была свернута. В то же время вступление в силу новых
стандартов энергоэффективности создает возможности для развития данного сегмента.
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Впервые тепловые насосы «воздух — вода» появились в Китае в 2003 году. Начиная с 2008 года данный
сегмент бурно развивается, демонстрируя ежегодный
рост более чем в 60 %.
Главным образом рост происходит за счет сегмента бытовых тепловых насосов. Ведущими производителями этого типа оборудования являются компании Midea и Gree.
Ожидается, что в 2015 году объем рынка бытовых тепловых насосов «воздух — вода» в финансовом выражении достигнет 10 миллиардов юаней
(1,6 миллиарда долларов США), а в 2020 году превысит 30 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов США).
Тепловой насос для нагрева воды способен значительно улучшить качество жизни населения китайских сел и деревень. В ближайшее десятилетие предполагается более активное использование тепловых
насосов «воздух — вода» в маленьких городках и селах Китая. В больших городах потенциал для роста
этого сегмента рынка создает строительство энергоэффективных «зеленых» зданий.
Основными потребителями тепловых насосов «воздух-вода» остаются южные провинции Китая, такие как Гуандун, Цзянси, Сычуань, Хунань, Фуцзянь
и Чжэцзян. В то же время на севере есть регионы, где
нет ни одного теплового насоса. Это отчасти связано
с тем, что тепловые насосы «воздух-вода» плохо приспособлены для работы в холодном климате. Однако
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производители ведут работу над решением этой проблемы и надеются со временем охватить и северные
провинции Китая.

США

Основным источником энергии для отопления помещений в США служит недорогой природный газ.
На долю газовых обогревателей приходится 80–90 %
рынка. Количество систем водяного отопления на основе газового котла существенно меньше: в год их
продается около 300 000 штук.
При этом наиболее распространенным типом систем кондиционирования жилья в США являются агрегатированные кондиционеры (моноблоки).
Некоторые из них оснащены функцией теплового
насоса.
Воздушные тепловые насосы — прекрасное решение, отличающееся простотой установки, обеспечивающее энергоэффективное кондиционирование,
а при необходимости и отопление. В настоящее время в США представлены разнообразные виды воздушных тепловых насосов: канальные, сплит-системы, моноблоки, подключаемые к системе отопления
и горячего водоснабжения.

РЫНОК ГАЗОВЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
В силу бурного роста объемов добычи сланцевого
газа, а также полномасштабного освоения нефтяных

www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

www.apic.ru

25

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

26

www.mir-klimata.info

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
месторождений остро встает проблема эффективной утилизации излишков природного газа. Кроме
того, активное увеличение спроса на электроэнергию порождает необходимость снизить пиковые нагрузки на энергосети. Эффективным способом решения проблем является применение газовых тепловых насосов.

Япония

В Японии продажи газовых тепловых насосов стабильно растут на протяжении трех лет, начиная
с 2011 года.
Рост инициировала авария на атомной станции «Фукусима-1», последовавшая за землетрясением и цунами и ставшая причиной перебоев в электроснабжении.
По данным Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования (JRAIA), в 2013 году продажи газовых тепловых насосов выросли на 7 % по сравнению с предыдущим годом и составили 29 288 единиц оборудования.
В 2014 году ожидается рост числа газовых тепловых
насосов, устанавливаемых в школьных учреждениях.
Кроме того, дополнительный спрос будет порожден
необходимостью замены систем отопления на объектах коммерческой недвижимости. Оба фактора позволяют спрогнозировать уверенный рост этого сегмента рынка отопительного оборудования.
Принятый в апреле 2014 года «Акт об энергосбережении» предполагает продвижение газовых тепловых
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насосов и иного оборудования, применение которого
способствует снижению потребления электроэнергии.
Газовые тепловые насосы для японского рынка выпускают шесть производителей, лидером среди которых является компания Panasonic (вместе с принадлежащей ей Sanyo). Следом за лидером идут компании Yanmar и Aisin, а также Daikin и Mitsubishi
Heavy Industries, применяющие комплектующие Aisin,
и Hitachi Appliances, в продукции которой используются комплектующие Yanmar.
В конце 1990‑х годов японские производители газовых тепловых насосов предприняли первые попытки проникнуть на зарубежные рынки. В 2005 году объем экспорта этого вида оборудования из Японии составлял 7300 единиц, к 2008 году упал до 3649
единиц, а к 2009 году — до 1631 штуки. Однако в последующие годы объем экспорта снова стал расти
и в 2013 году достиг 3263 единиц.

Южная Корея

В 2013 году правительство Южной Кореи возобновило программу продвижения газовых тепловых
насосов. Объем рынка этих устройств оценивается
в 3000 единиц оборудования.
Несмотря на государственную программу, распространение газовых тепловых насосов идет не слишком активно. Всему виной высокие капитальные затраты и расходы на их эксплуатацию по сравнению
с тепловыми насосами с электромоторами.
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В Южной Корее представлены газовые тепловые насосы таких японских компаний, как Aisin, Panasonic,
Hitachi, Yanmar и Mitsubishi Heavy Industries. Около
половины рынка принадлежит компании Aisin, которая, помимо прочего, поставляет свою продукцию южнокорейской компании Samsung в качестве
OEM-производителя.

Китай

Размер китайского рынка газовых тепловых насосов в 2013 году оценивался в 600 устройств. Основным поставщиком оборудования этого типа в Китае
является компания Dalian Sanyo.

Европа

Основными потребителями газовых тепловых насосов в Европе являются Великобритания, Италия,
Германия и Голландия. Суммарный объем европейского рынка оценивается в 700 устройств.

Австралия

Так как ряд регионов Австралии испытывает трудности с электроснабжением, в то время как с поставками газа проблем нет, количество газовых тепловых
насосов в стране растет. Тем не менее в 2013 году их
было установлено всего около 150 штук.

Северная и Южная Америки

В 2013 году объем рынка газовых тепловых насосов в США составил, по оценкам, около 50 устройств.
В Латинской Америке основным потребителем оборудования этого типа является Бразилия, чей рынок оценивается приблизительно в 100 устройств.

ДЕТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЫНОК ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
В 2013 году европейский рынок тепловых насосов восстановился после кризиса и, переборов негативные тенденции, продемонстрировал увеличение объема продаж на 3 %. Всего за год в Европе было продано 771 000 тепловых насосов.
Тенденция к росту наблюдается в 16 из 21 страны,
предоставившей статистические данные для EHPA
(Европейской ассоциации тепловых насосов). Франция продолжила укрепление позиции самого крупного рынка тепловых насосов в Европе, увеличив продажи на 8 %. Вторым по значимости, несмотря на небольшое снижение объемов по сравнению 2012 годом, остается рынок Италии.
Значительное падение продаж зафиксировано в Нидерландах и Норвегии — на 15 и 7 % соответственно.
В Нидерландах главными причинами падения называют низкую осведомленность населения и высокие
тарифы на электроэнергию. В Норвегии, напротив,
считают причиной то, что электроэнергия в стране
слишком дешевая и население не видит смысла в использовании более энергоэффективного оборудования.
В ряде стран ЕС тепловые насосы объявлены технологическим решением, способствующим достижению
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национальных и общеевропейских целей, связанных
с развитием возобновляемой энергетики.
В 2013 году британское министерство энергетики
и изменения климата представило общественности
«Инициативу по возобновляемому теплу», реализация которой началась в апреле 2014 года, и данная программа пока не оказала существенного влияния на рынок тепловых насосов в Великобритании.
Наиболее распространены в Великобритании тепловые насосы «воздух-вода», в то время как в Финляндии и Швеции доля этих устройств относительно мала. Там основным типом тепловых насосов являются грунтовые, однако их доля снижается, в то
время как сектор устройств «воздух — вода» растет.
Более широкому распространению грунтовых насосов мешает высокая стоимость земляных работ. Всего на долю грунтовых тепловых насосов приходится 13 % европейского рынка. 40 % от всех устройств
этого типа, проданных в 2013 году, были поставлены в Швецию, Финляндию и Норвегию.
Самым популярным типом тепловых насосов в Европе остаются устройства «воздух — воздух». Популярность отопления жилья при помощи тепловых насосов «воздух — воздух» в Норвегии, Швеции и Финляндии объясняется их экономичностью
по сравнению с обычными электрообогревателями,
а также возможностью использовать устройства для
охлаждения в редкие жаркие дни. В других европейских странах подобное оборудование рассматривается прежде всего как кондиционеры воздуха с функцией обогрева, поэтому статистика EHPA по этому виду устройств приблизительна.
Тепловые насосы, нагревающие воду для ГВС, давно
и широко используют в Германии, Швейцарии и Австрии, растет их популярность во Франции. Это наиболее быстрорастущий сегмент европейского рынка тепловых насосов.
Ужесточение требований к экологичности и энергоэффективности зданий создает условия для дальнейшего распространения тепловых насосов вообще и тепловых насосов для нагрева воды в частности. При этом этот класс оборудования до сих пор
не представлен в целом ряде европейских стран.
По материалам JARN

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНВЕРТОРНЫХ
КОМПРЕССОРОВ УВЕРЕНЫ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
В то время как рынок систем кондиционирования переживает спад, производители компрессоров продолжают наращивать объемы
выпуска продукции. Согласно данным, полученным из Китая, крупнейшего мирового поставщика компрессоров для систем кондиционирования, за первую половину 2014 года заказчикам отправлено 26,2 миллиона инверторных компрессоров роторного типа, что на 38%
больше, чем за тот же период прошлого года.
Бурный рост спроса на инверторные компрессоры связан в первую очередь с ужесточением
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требований к энергоэффективности оборудования
во многих странах, в том числе и в Китае, являющемся крупнейшим рынком систем кондиционирования. Кроме того, повышается осведомленность
потребителей об энергосберегающих характеристиках инверторных кондиционеров. Как результат — доля инверторных моделей на мировом рынке систем кондиционирования достигла 33%. Для
китайского рынка эта величина составляет 57%.

Роторные компрессоры

К моменту вступления в силу требований к энергоэффективности инверторных кондиционеров, для
оценки которой теперь используется фактор годовой производительности (annual performance factor —
APF), китайские компании постарались создать на
складах запас моделей, соответствующих новым
стандартам. Для этого пришлось увеличить производство инверторных роторных компрессоров.
Кроме того, дополнительный спрос на компрессоры роторного типа был порожден необходимостью восполнения складских запасов, практически
полностью опустошенных жарким летом 2013 года.
В результате доля инверторных моделей в общем
объеме продаж роторных компрессоров составила
63% у компании Panasonic, 58% — у Mitsubishi Electric,
почти 45% — у GMCC (Guangdong Meizhi Compressor
Company), 18% — у Highly.
Компания LG в первой половине 2014 года продала инверторных компрессоров роторного типа в семь
раз больше, чем за аналогичный период 2013 года. Менее заметные бренды, такие как Xi’an и Qing’an, также
занимаются продвижением инверторных технологий.
Влияние новых стандартов эффективности особенно сказалось на производстве компрессоров с двойным ротором.
Помимо вступления в силу новых стандартов эффективности, широкому внедрению новейших инверторных технологий способствовал рост прибыли производителей кондиционеров из-за снижения
цен на используемое сырье.
Чтобы расширить область применения роторных компрессоров, некоторые крупные бренды,
в числе которых — китайские компании GMCC,
Highly и Landa, разработали инверторные модели
мощностью 5–10 л. с., предназначенные для климатического оборудования коммерческого назначения. Чем более масштабным становится производство мощных роторных компрессоров, тем
меньше их стоимость. Как только выпуск этого типа продукции станет по-настоящему массовым, у спиральных компрессоров появится серьезный конкурент.
Японские компании, такие как Mitsubishi Electric,
обозначили стратегию международного расширения
бизнеса, связанного с инверторными компрессорами, с опорой на производственные мощности Китая. Так, Тэцуя Мотидзуки, глава Mitsubishi Electric
(Guangzhou) Compressor (MGC), признался в интервью изданию JARN:
— На сегодняшний день 85 % компрессоров, выпущенных MGC, остаются в Китае. Однако наша
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цель — увеличение экспорта. Мы планируем к 2018 году увеличить экспорт на 10 % (без учета поставок для
компании Mitsubishi Electric Consumer Products, базирующейся в Таиланде). Основным направлением
экспорта должны стать США.

Спиральные компрессоры

Прибыль от продаж VRF-систем за первую половину 2014 года в Китае оказалась на 25 % выше,
чем за аналогичный период 2013 года. Как правило,
в VRF-системах используются инверторные компрессоры спирального типа.
Компания Hitachi раньше других пришла на китайский рынок инверторных спиральных компрессоров,
и сегодня ей принадлежит значительная доля этого
рынка. В первой половине 2014 года Hitachi заметно увеличила объемы производства. По прогнозам,
в этом году заводы компании в Китае выпустят более
750 000 инверторных компрессоров спирального типа.
В Гуанчжоу Mitsubishi Electric запустила производство компрессоров для собственных VRF-систем.
В мае 2012 года в городе Сучжоу компания Samsung
открыла оснащенный по последнему слову техники завод для производства инверторных спиральных компрессоров собственной разработки. Сегодня предприятие выпускает до 200 000 компрессоров в год.
Мировой лидер рынка спиральных компрессоров —
компания Copeland — также имеет в своем ассортименте модели с инверторным управлением. Ускорению
работ в этой сфере способствовало подписание договора о стратегическом партнерстве Copeland и Hisense.
Планировалось, что компания откроет новые фабрики
в Сучжоу, однако пока никакой информации об увеличении производства не поступало.
На выставке China Refrigeration Expo-2014 компания Danfoss активно рекламировала свои инверторные модели спиральных компрессоров. Небольшое
количество изделий этого типа производит компания Highly.
Dalian Sanyo (Panasonic) специализируется главным
образом, на неинверторных компрессорах спирального типа, однако недавно компания представила и инверторные модели.
Широкое распространение инверторных компрессоров, безусловно, должно ускорить замену неинверторных кондиционеров инверторными моделями. При этом бурный рост рынка в первой половине 2014 года может привести к перепроизводству
инверторных компрессоров, что впоследствии негативно скажется на спросе на изделия этого типа.
По материалам JARN

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНОГО И КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Тема использования безмасляных компрессоров в холодильном оборудовании и системах кондиционирования — прежде всего в чиллерах —
продолжает оставаться актуальной. В данной статье рассмотрены принципы работы безмасляных
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компрессоров и представлен обзор основных направлений технического прогресса в этой сфере.

Что значит «безмасляный»?

Большинству машин, использующих вращательное
движение, машинное масло необходимо для смазки
трущихся деталей, к которым относятся и подшипники. Пожалуй, с того самого момента, как человечество придумало использовать смазку, начались поиски способов обойтись без нее.
Термин «безмасляный компрессор» может иметь
два значения. Если речь о компрессорах, сжимающих воздух для непосредственного применения в медицине, пищевом или химическом производстве, где
попадание масла в воздух крайне нежелательно, то
«безмасляный» означает, что при работе устройства
масло не поступает в сжатый газ.
В холодильных и климатических системах, где
хладагент, сжимаемый компрессором, не выходит за пределы холодильного контура, «безмасляный» чаще всего означает — «вовсе не нуждающийся в масле».
При использовании обычных — «масляных» — компрессоров в системах охлаждения масло смешивается
с жидким хладагентом и растворяется в нем так, что
впоследствии разделить их становится очень сложно. Отказ от смазки в таких системах требует применения инновационных технологий.

Безмасляные воздушные
(газовые) компрессоры

В большинстве воздушных компрессоров попаданию масла в воздух препятствуют уплотнительные
прокладки.
В компрессорах винтового типа масло впрыскивается непосредственно в камеру сжатия для предотвращения трения металла о металл и устранения зазора
между роторами. При безмасляном сжатии в таких
компрессорах приходится отказываться от впрыска
масла (из-за чего безмасляные воздушные компрессоры называют «сухими»), а отсутствие соприкосновения металла с металлом обеспечивается за счет точной синхронизации движения роторов.
В компрессорах других типов, например в центробежных, впрыск масла в камеру сжатия, как правило,
не требуется, и обеспечить отсутствие масла в сжимаемом воздухе (газе) для таких устройств довольно просто.

Особенности компрессоров
для систем охлаждения

Главной особенностью компрессоров, использующихся в холодильной технике, является то, что в процессе сжатия хладагент и масло одновременно оказываются в камере, изолированной от атмосферы,
и при этом хладагент и масло взаимо растворимы.
Степень растворимости хладагента в масле меняется в зависимости от температуры и давления. Если
в масле растворено слишком много хладагента, его
вязкость уменьшается, что грозит повреждением подшипников. С другой стороны, если степень растворимости уменьшается, масло перестает возвращаться
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в компрессор. Кроме того, повышение содержания
масла в холодильном контуре уменьшает эффективность теплообменников.
Поэтому уровень масла требуется постоянно контролировать. Эта проблема одинаково остра для всех
типов компрессоров и холодильных систем.
Безмасляные компрессоры для систем охлаждения
(устройства, в которых масло не используется вовсе)
долгое время оставались лишь мечтой. Но сегодня на
рынке имеется уже несколько технологий, позволивших сделать эту мечту реальностью.

Виды безмасляных компрессоров
для систем охлаждения

В настоящее время разработано множество решений, позволяющих полностью отказаться от применения масла в компрессорах. Это и магнитная подвеска ротора, и подшипники, смазываемые хладагентом или сжимаемым газом (воздухом)…
Наибольшее распространение в системах охлаждения получили безмасляные компрессоры с магнитной
подвеской. Эта технология разработана для применения в компрессорах центробежного типа, так как их
роторы отличаются сравнительно небольшим весом
и хорошей балансировкой, благодаря чему радиальная нагрузка в процессе работы этих устройств остается относительно стабильной.

Компрессоры с магнитной подвеской

Конструкция магнитной подвески была разработана много лет назад. Компании, специализирующиеся на проектировании и производстве такого рода
устройств, имеют уже почти сорокалетнюю историю.
На сегодняшний день магнитная подвеска применяется в различных воздушных (газовых) компрессорах, в частности она используется практически во
всех турбомолекулярных насосах (устройствах для
создания и поддержания так называемого высокого вакуума).
Что касается холодильных машин, то в 1993 году в Японии был сконструирован чиллер с двухступенчатым центробежным компрессором производительностью 43 холодильные тонны, в котором впервые применена магнитная подвеска ротора
в том виде, в котором используется и сегодня. Однако на тот момент подобные системы не получили
широкого распространения из-за высокой стоимости (в частности, контроллера) и проблем, связанных с необходимостью обеспечения стабильности
работы подвески во всем диапазоне режимов эксплуатации чиллера.
На рис. 1 показана принципиальная схема магнитной подвески ротора. Ключевой деталью являются
электромагнитные катушки, расположенные вокруг
ротора. При подаче тока на катушки создается магнитное поле, воздействующее на вал ротора и заставляющее его висеть в воздухе. Магнитное поле каждой катушки меняется в зависимости от показаний
датчиков, следящих за малейшими отклонениями вала от оси вращения. Таким образом, основными элементами конструкции являются: электромагнитные
катушки, датчики положения вала, усилитель тока,
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Рис. 1. Магнитная подвеска ротора

тех, что применяются в обычных чиллерах. Производство таких устройств требует повышенного внимания к качеству, а эксплуатацию и обслуживание
следует поручать только высококвалифицированным
специалистам.

Рабочее колесо Магнитная подвеска/ катушки

Двигатель

Преобразователь
сигнала

Датчик
положения вала
Усилитель
мощности

Контроллер

Рис. 1. Магнитная подвеска ротора

подаваемого на катушки, и контроллер, управляющий подачей тока в зависимости от показаний датчиков.
Подобная система получила название «активная
магнитная подвеска» (AMB), так как для поддержания вала в нужном положении необходимо активное
воздействие магнитного поля.
В случае отключения электроэнергии вал поддерживается так называемыми «посадочными» подшипниками. При использовании мотора с постоянными
магнитами на его обмотках при вращении вала под
действием сил инерции может генерироваться ток,
достаточный для поддержания вала на весу.
Для функционирования магнитной подвески
требуются технологии, являющиеся ноу-хау компаний-разработчиков, и дополнительное оборудование, такое как, например, контроллеры, что существенно повышает стоимость данного технического решения и препятствует его широкому распространению.
В конце 1990-х годов развитие технологий позволило выпустить на рынок компактные центробежные
компрессоры холодопроизводительностью 70 холодильных тонн, в которых использовалась магнитная
подвеска с интегрированным контроллером. В последние годы появились подобные устройства мощностью 500, 700 и даже 1500 холодильных тонн.
В безмасляном компрессоре с магнитной подвеской
отказались от повышающей передачи частотно-регулируемого привода, напрямую соединив вал с электромотором на постоянных магнитах. Такой подход позволил не только увеличить производительность, но
и существенно упростить обслуживание устройства.
Отказ от повышающей передачи позволил устранить потери на преодоление сил трения, увеличил
эффективность компрессора и сделал срок службы
подвески практически неограниченным. Кроме того, с устранением передачи полностью исчезла необходимость в смазке, а значит, стали не нужны постоянные проверки состояния подшипников и их регулярная замена, что существенно снизило эксплуатационные расходы.
Так как в чиллере больше не используется масло,
оно не может повлиять на работу теплообменников.
С другой стороны, технологии, использованные
в безмасляных компрессорах этого типа, сложнее
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Безмасляные компрессоры с подшипниками
качения, смазываемыми хладагентом

Еще один способ отказаться от масла в компрессоре — использование жидкого хладагента в качестве
смазки для роликовых подшипников.
Основное преимущество такого решения — простота. Оно не требует применения сложных систем
контроля положения вала. С другой стороны, из-за
малой вязкости хладагента обычные стальные подшипники для таких систем не годятся. В качестве альтернативы были разработаны гибридные металлокерамические подшипники.
Применение этого решения в винтовых компрессорах (впрыск в камеру сжатия жидкого хладагента
вместо масла) позволит упростить конструкцию за
счет отказа от маслоотделителя.

Безмасляные компрессоры с подшипниками
скольжения, смазываемыми жидким
и газообразным хладагентом

Исследования возможности использования в подшипниках динамического и статического давления
газов и жидкостей велись на протяжении многих лет.
Сегодня подобные решения применяются в системах
кондиционирования реактивных самолетов, использующих воздух вместо фреона.
Ведутся разработки в этой области и для чиллеров,
работающих с традиционными хладагентами, однако о серийном производстве таких устройств речь
пока не идет.
По материалам JARN

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В VRF-СИСТЕМАХ

Основные компоненты

Ключевыми компонентами современных VRF-систем следует признать инверторы и электронные расширительные вентили (ЭРВ).
Вплоть до 1970-х годов за холодильный цикл в системах охлаждения отвечали неинверторный компрессор (стадия сжатия хладагента) и капиллярные
трубки или терморасширительные вентили (стадия
расширения). Затем в Японии появились инверторные кондиционеры, производительность которых регулировалась за счет изменения скорости вращения
компрессора при помощи инвертора.
Применение инверторов существенно повысило
энергоэффективность кондиционеров. Впервые эта
технология появилась в коммерческом оборудовании,
но очень скоро получила распространение и в бытовом сегменте, где уровень комфорта и энергосбережение являются одними из главных требований. Сегодня инверторное управление скоростью вращения
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компрессора используется практически во всех полупромышленных системах кондиционирования, продающихся на японском рынке. Бытовые инверторные кондиционеры уже давно стали обыденностью
во всем мире.
В первых VRF-системах, появившихся на рынке,
управление потоком хладагента осуществлялось за
счет изменения количества работающих неинверторных компрессоров или использования разгрузочного клапана. Однако с распространением инверторных
технологий и появлением ЭРВ стало возможно плавное изменение производительности внутренних блоков. Это упростило конструкцию VRF-систем и сделало их экономичнее.

Методы управления VRF-системой

В самом начале эпохи VRF-систем японские производители практиковали два пути их разработки.
Первый путь — поручить работу команде, специализирующейся на проектировании чиллеров. Второй — использовать опыт и навыки подразделения,
занимающегося полупромышленными кондиционерами (PAC).
В систему на базе чиллера, как и в VRF-систему,
может входить множество «внутренних блоков», таких как фэнкойлы, устройства воздухообработки. Как
правило, эти блоки и сам чиллер выпущены разными
производителями. Напротив, все блоки полупромышленной системы кондиционирования в абсолютном
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Четырёхходовой клапан — переключение с отопления на охлаждение
Линейный расширительный вентиль

Внутренний блок
(Режим отопления)
Отведенное тепло

Четырёхходовой клапан

Линейный расширительный вентиль

P-h диаграмма

Отведенное тепло
Наружный блок
(Режим охлаждения)
Наружный блок
(Режим отопления)
Поглощённое тепло
Компрессор

Внутренний блок
(Режим охлаждения)
Поглощённое тепло

Внешний блок

большинстве случаев произведены одной компанией. Поэтому команды, специализирующиеся на чиллерах и полупромышленных кондиционерах, использовали два разных подхода.
В VRF-системах, созданных разработчиками чиллеров, изменялась производительность наружного блока. Рассматривая наружный блок как источник энергии, конструкторы стремились обеспечить стабильную подачу сжатого хладагента, внутренние же блоки должны подстраиваться под эту подачу.
В случае когда за дело брались команды, занимавшиеся разработкой полупромышленных систем кондиционирования, во главу угла ставилась оптимизация производительности внутренних блоков в соответствии с условиями эксплуатации. Степень сжатия
поступавшего из наружного блока хладагента и его
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температура менялись в зависимости от требуемой
производительности внутреннего блока.
Для управления системой можно использовать как
термостат, включающий и выключающий компрессор (неинверторное управление), так и инвертор, меняющий производительность в зависимости от тепловой нагрузки. В тропических регионах, где тепловые нагрузки велики в течение всего года, компрессор наружного блока работает в течение длительного
времени, и при поддержании постоянной температуры в помещении энергия не тратится впустую даже при неинверторном управлении. В регионах же,
где тепловая нагрузка сильно меняется в зависимости от времени года, управление путем включения
и выключения приводит к значительным потерям
электроэнергии.
Теперь взглянем на методы управления с точки зрения типа используемых внутренних блоков.
В блоках канального типа точки забора и выброса воздуха разделены. Равномерное воздухораспределение и неизменная тепловая нагрузка позволяют
без проблем поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении даже в режиме включениявыключения.
В то же время в кассетных блоках забор и выброс
воздуха происходят в одном месте. Это значит, что
распределение воздуха происходит неравномерно
и добиться одинаковой температуры во всем помещении в режиме включения-выключения сложно. Кроме
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того, в этом режиме конденсат, образующийся на теплообменнике, испаряется, пока компрессор выключен, повышая влажность в помещении и увеличивая
скрытую тепловую нагрузку, а значит, и энергозатраты на охлаждение воздуха.
Исходя из перечисленных соображений, очевидно,
что инверторное управление позволит обеспечить
больший комфорт и снизить энергозатраты, особенно при обслуживании небольших помещений, расположенных в регионах, где наружная температура значительно меняется в течение года.
VRF-системы, разработанные по образцу систем
на базе чиллера, изменяют количество работающих
внутренних блоков, открывая и закрывая управляющие клапаны. Таким образом, чтобы сбалансировать производительность внутренних блоков, необходимо вносить корректировки в процессе монтажа установки.
С другой стороны, VRF-системы, спроектированные по образцу полупромышленных кондиционеров, регулируют поток хладагента при помощи органов управления, установленных между наружным и внутренними блоками. Настройка же (конфигурирование) таких систем осуществляется прямо на заводе. При таком подходе проблемы вроде кратковременного падения мощности возникают гораздо реже.
По материалам JARN
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Новая VRF-система
Carrier: полный инвертор

интеллектуальные интерфейсные модули 4GNS-10-IF со встроКомпания AHI Carrier, гене- енным WEB-сервером и проральный поставщик климати- граммное обеспечение, дает возческого оборудования Carrier можность не только полностью
в Россию, представляет новое контролировать работу VRFпоколение мультизональных системы, но и получать детальные отчеты за выбранный перисистем.
Пол н о с т ь ю и н в е р т о рн ы е од. К одному компьютеру можно
VRF-системы Carrier Full DC подключить до четырех интерInverter XPower отличаются вы- фейсных модулей и управлять
сокой эффективностью — ин- 1024 блоками VRF-системы. Ситегральный показатель эффек- стема управления позволяет анативности при частичной нагруз- лизировать энергопотребление
ке (IPLV) достигает 5,8, снижен- и загрузку оборудования. Сообным уровнем шума и расширен- щения о сбоях моментально отными возможностями управления. правляются в сервисную службу,
В каждом наружном блоке два ин- возможна отправка SMS-сообщеверторных компрессора, двойное ний на мобильный телефон.
резервирование повышает надежКомпания Carrier создала фирность системы.
менную программу подбора VRFсистем. Русифицированная программа учитывает холодо- и теплопроизводительность блоков,
расчетные температуры, перепады высот между блоками и длины
участков трубопровода, позволяя
проектировщику принять во внимание все факторы и выполнить
требования заказчика.
Новая VRF-система Carrier —
Российское представительство
это до 4 наружных и до 64 вну- AHI Carrier оказывает проектную
тренних блоков суммарной про- поддержку дилерам и проектировизводительностью 25–200 кВт. Пе- щикам VRF-систем. Официальрепад высот между блоками мо- ный сайт http://carrier-aircon.ru .
жет достигать 110 метров, а длиИнформация
на трассы — 1000 метров. Систепредоставлена российским
ма Carrier Full DC Inverter отличпредставительством
но подходит для кондиционироваAHI Carrier
ния многоэтажных зданий с множеством помещений разного наНовый настенный блок
для мульти-сплитзначения.
систем Toshiba
Инженеры Carrier поработали
С сентября 2014 года компания
над уменьшением уровня шума
VRF-системы: воздуховыпускные Toshiba начинает поставку в Росотверстия и жалюзи внутренних сию новых инверторных настенблоков снижают сопротивление ных блоков для мульти-сплитвоздушного потока, электронные систем. Серия RAS-B**N3KV2-E
расширительные клапаны точно представлена шестью типоразмеконтролируют расход хладагента, рами от 2 до 7 кВт.
инверторное управление позволяет снизить скорость вентиляторов
в наружных блоках, а кожухи компрессоров и корпуса максимально звукоизолированы.
В ночном режиме система кондиционирования работает еще тише — уровень шума понижается
Элегантный настенный блок
до 46,8 дБ (А).
Сис тема управления че т- N3KV2 c гладкой лицевой панелью
вертого поколения Carrier способен украсить любой интерь4 G N S , в к о т о р у ю в х од я т ер. Пять скоростей вентилятора
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и режим максимальной мощности, а также двенадцать положений
жалюзи обеспечивают комфортное
распределение воздуха. Фильтр
IAQ избавляет воздух в помещении от пыли и запахов, а функция
самоочистки поддерживает чистоту самого внутреннего блока.
Эргономичный беспроводной
пульт новинки оснащен крупным
дисплеем. После перебоя в электроснабжении блок перезапускается автоматически. Одновременно с N3KV2 к мульти-сплитсистеме Toshiba могут быть подключены внутренние блоки других серий: настенные, канальные,
кассетные или консольные (всего
от 2 до 5 блоков в системе). Подробное описание и документация — на официальном сайте
www.toshibaaircon.ru.
Информация
предоставлена российским
представительством
AHI Carrier

LG Electronics объявляет
об открытии инженерной
лаборатории на
базе Московского
государственного
строительного
университета

19 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие
инженерной лаборатории LG по
системам кондиционирования
и вентиляции воздуха на базе
факультета «Теплогазоснабжение и вентиляция» Московского
государственного строительного университета (МГСУ). Обучение будет проводиться ведущими специалистами LG и преподавателями факультета с последующим вручением сертификатов об
успешном прохождении курса.
Церемония подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве
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LG Electronics и МГСУ в области повышения профессиональной квалификации студентов вуза и специалистов климатической индустрии
прошла 16 мая 2013 года.
Первым этапом сотрудничества
LG и МГСУ стало переоборудование помещений вуза для проведения теоретических и практических занятий: произведено техническое обустройство классов, установлено современное климатическое оборудование, подготовлены
необходимые учебные материалы. В рамках новой учебной программы студенты смогут ознакомиться с особенностями мультизональных кондиционеров, системами диспетчеризации V-NET, а также изучат все этапы работы инженера-проектировщика: от выбора
оптимального оборудования до его
ввода в эксплуатацию.
Курс включает изучение программных пакетов AutoCAD,
LATS CAD и LG Multi V (последние две программы — собственные разработки компании LG) .
Программа инновационной лаборатории направлена не только
на подготовку молодых специалистов, но и на проведение мероприятий по повышению квалификации уже работающих в отрасли
профессионалов.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Семинар Toshiba в Москве

29 октября 2014 года в бизнесцентре «Японский дом» в Москве
состоялся семинар «Полупромышленные и VRF системы кондиционирования Toshiba».
Участники семинара познакомились с историей корпорации,
ассортиментом климатической
техники Toshiba 2014 года и планами на 2015 год.
Специалисты AHI Carrier представили полупромышленные кондиционеры Digital Inverter, тепловые насосы «воздух-вода» Estia,
рассказали о преимуществах VRFсистем SMMS-I и SHRM-i. Кроме
того, на семинаре подробно рассмотрены системы автоматики
для мультизональных систем.
Информация
предоставлена российским
представительством
AHI Carrier
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Открытие кафедры
United Elements Engineering
в Институте холода
и биотехнологий

1 октября 2014 года в рамках
VII Петербургского инновационного форума состоялось торжественное подписание партнерского соглашения между компанией United Elements Engineering
и Санкт-Петербургским университетом ИТМО. А 24 сентября
2014 года официально открылась кафедра United Elements
Engineering в Институте холода и биотехнологий, входящего
в состав университета.

Прибор не сушит воздух, имеет две ступени мощности, режим
«вентиляция без нагрева», защищен от перегрева, способен автоматически поддерживать заданную температуру, оснащен таймером отключения и жалюзи для
регулировки воздушного потока. Помимо сенсорной панели на
корпусе для управления прибором можно использовать беспроводной пульт.
Модель предназначена для
обогрева помещений площадью
до 20 квадратных метров. Размер блока 185×560×116 мм, а вес
всего 2,3 кг.
Информация предоставлена
ГК «Альянс»

Увлажнитель воздуха
FAURA FHS-700

Сотрудничество предполагает проведение исследований, создание и внедрение инженерных
решений в области отопления
и вентиляции. В настоящее время в университете создается базовая магистерской кафедра, специализирующаяся на промышленной климатотехнике. Заведующим кафедрой назначен технический директор ЗАО «Юнайтед
Элементс Инжиниринг» Константин Григорьев.
Партнерство позволит решить
вопрос трудоустройства выпускников ИХиБТ и обеспечить United
Elements Engineering профессиональными кадрами.
Информация предоставлена
United Elements Group

Компания FAURA представляет новую серию ультразвуковых
увлажнителей воздуха — FAURA
FHS-700.
Ультразвуковые увлажнители воздуха FHS-700B (черный)
и FHS-700W (белый) способны
круглосуточно работать в квартирах, офисах, на дачах, в оранжереях и зимних садах, поддерживая
оптимальный уровень влажности.

Готовимся к зиме
вместе с FAURA

Компания FAURA представила
новинку теплового сезона 2014–
2015 годов — настенный тепловентилятор дизайнерской серии NWH-A20 BLACK. Прибор
выполнен из черного глянцевого пластика и оснащен сенсорным дисплеем с индикацией режимов работы.

FAURA FHS-700 может работать
в трех режимах: автоматическом,
ночном и свободном.
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Приборы оснащены многофункциональным дисплеем, электронным гигростатом, индикаторами уровня влажности (заданного и текущего), датчиком уровня
воды, суточным таймером, наноионным картриджем.
Двухступенчатая система очистки включает в себя фильтр для
смягчения воды и антибактериальное покрытие бака.
Информация предоставлена
ГК «Альянс»

Мойка воздуха
WINIA AWM-40P

Компания WINIA недавно
представила новинку — мойку
воздуха WINIA AWM-40P.
Прибор, разработанный и производящийся в Корее, сочетает в себе увлажнитель и очиститель воздуха. Он оснащен уникальной системой дезинфекции.
Все детали мойки выполнены из
экологически чистых материалов. Новинка способна очищать
и увлажнять воздух без замены
фильтров — пыль, неприятные
запахи и формальдегиды поглощаются водой, находящейся в баке. BSS-фильтр (наноионный картридж) с посеребренными шариками уничтожает до 99% вредоносных бактерий и вирусов внутри бака с водой.

Мойка воздуха выполнена в вариантах с фиолетовыми, оранжевыми и серыми вставками, что позволяет вписать ее в любой интерьер.
Информация предоставлена
ГК «Альянс»

Увлажнители Devatec
с опцией удаленного
управления

С 2014 года в стандартную
комплектацию увлажнителей
Devatec входит встроенная плата расширения с протоколом
ModBus. Это современный протокол систем диспетчеризации,
позволяющий осуществлять
удаленное управление оборудованием через единый пульт
управления (персональный компьютер).

Первыми российскими объектами, на которых уже оценили новые возможности увлажнителей
Devatec, стали оборонное предприятие в Подмосковье, семейный медицинский центр George
в Уссурийске, частные коттеджи
в Санкт-Петербурге.
Оборудование Devatec поставляется в РФ в рамках проекта Expert
System (www.expert-system.ru).
Информация предоставлена
ГК «АЯК»
Поверхность бака и диски имеют антибактериальное покрытие.
Прибор оснащен многофункциональным дисплеем, электронным гигростатом, индикаторами
уровня влажности, плазменным
ионизатором, датчиком уровня
воды, индикатором необходимости замены наноионного картриджа.
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Citibank вновь выбирает
Mitsubishi Heavy Ind.

Второй год подряд официальный дистрибьютор Mitsubishi
Heavy Ind. в РФ, компания
«БИОКОНД», становится поставщиком климатического
оборудования для «Ситибанка». В этом году, учитывая опыт
успешного сотрудничес тва,

инженерная служба «Ситибанка» расширила заявку, выбрав
системы кондиционирования
MHI не только для московских,
но и для региональных офисов
в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе.

Климатические системы
Mitsubishi Heavy Ind. охлаждают офисы продаж, а также поддерживают необходимый микроклимат в серверных и технических
помещениях, где стоит электронное оборудование, обслуживающее банковские процессы.

За два года сотрудничества в 42
офисах «Ситибанка» установлены 181 внутренний и 98 наружных блоков MHI общей производительностью 670 кВт. Для каждого отделения готовился индивидуальный проект и подбиралось оптимальное оборудование: бытовые, полупромышленные сплитсистемы или VRF, а также тип внутренних блоков — настенные, канальные, кассетные.
Сайт: www.mhi-russia.ru.
Информация предоставлена
компанией «БИОКОНД»
(входит в ГК «АЯК»)

Напольные решетки АВН
от СПК «АСТРА-ТМ»

С октября 2014 года производитель вентиляционных решеток
СПК «АСТРА-ТМ» предлагает
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напольные решетки из алюминиевых профилей АВН.
Как и другие модели этого производителя, решетки АВН выпускаются любых размеров и окрашиваются в любой цвет порошковыми эмалями.

Также заказчик может выбрать
любой шаг ламелей, а при необходимости еще и вид наружной
рамки или внешней опоры. Ламели имеют усиленное соединение,
а решетка легко выдерживает вес
человека. В изделиях использован
хорошо зарекомендовавший себя
двутавровый профиль 18×5 мм из
материала АД31Т. Решетка АВН
с наружной рамкой применяется и как альтернатива декоративной решетке АВРН при установке в столешницу, подоконник, систему вентиляции.
Информация предоставлена
компанией СПК «АСТРА-ТМ»

Обновление серии мультисплит-систем Hisense

2014 год оказался урожайным
на новинки в области систем
кондиционирования от компании Hisense. В июле на российском рынке стартовали продажи новой усовершенствованной серии мульти-сплит-систем
ULTRA Match Super DC Inverter,
сочетающей в себе возможности
классических мульти-сплит-систем и VRF-систем.

Особенность наружного блока
AUW-42U4SE — использование
технологии 180-градусной синусоидальной волны DC-привода
в инверторе.
Двойной ротор компрессора
оснащен рубидиевым магнитом,
увеличивающим эффективность
работы.

www.apic.ru

Новый наружный блок ULTRA
Match Super DC Inverter позволяет комплектовать систему пятью
внутренними блоками различного типа — настенными, канальными, кассетными и напольнопотолочными — общей холодопроизводительностью от 2 до
16 кВт.
Возможность подключения пяти внутренних блоков реализована с помощью блока-распределителя, оснащенного пятью электронными расширительными вентилями, регулирующими и количество хладагента, поступающего
в работающие внутренние блоки.
Использование технологии «мастер-вентиль» упрощает не только монтаж, но и обслуживание системы.
В новой модели используется
технология автоматической стабилизации напряжения. ULTRA
Match Super DC Inverter может
работать при напряжении в электросети от 176 до 264 В, что очень
актуально для условий эксплуатации в России.
Реверсная траектория движения
хладагента увеличивает фактическую мощность теплоотдачи теплообменника. Дополнительное переохлаждение сконденсированного хладагента повышает мощность
охлаждения. В связи с этим длина трубопроводов между наружным и внутренними блоками увеличена до 100 метров. При работе кондиционера в режиме отопления включается высокоинтеллектуальная система разморозки поддона.
Система имеет класс энергоэффективности «А» и работает на
озонобезопасном фреоне R410A.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Во-первых, для снижения турбулентности и выравнивания воздушного потока на выходе из завесы установлен дополнительный
канал между вентилятором и воздухораздающим соплом.
Во-вторых, температура выходящего воздуха увеличена за
счет перенесения места его забора в максимально высокую точку завесы, что позволяет захватывать более теплые воздушные
слои в помещении.
В-третьих, новая оптимизированная структура воздухозаборной решетки снизила сопротивление входящего воздуха, что напрямую влияет на уровень шума
работающей завесы.
Игольчатая структура нагревательного элемента СТИЧ позволяет осуществлять быстрый нагрев воздуха, а функция «две ступени мощности» — регулировать
расход электроэнергии. Корпус завес «Привратник 2.0» и «Привратник 2.0 ГРАФИТ» выполнен из листовой стали с высококачественным полимерным покрытием, что
позволяет использовать их в не защищенных от влаги и дождя местах.
Эстетичный внешний вид завес позволяет устанавливать их
в дверных проемах кафе, ресторанов, магазинов, офисов, а также
над окнами выдачи заказов и товаров. Уникальное предложение
от ZILON — дизайнерские завесы
«Привратник 2.0 ГРАФИТ» в темНовые серии завес ZILON:
ном исполнении (RAL 7024).
«Привратник 2.0»
Модели на 6 и 9 кВт поставляюти «Привратник 2.0
ся в комплекте с дистанционным
ГРАФИТ»
пультом управления, при помощи
Ассортимент электрических которого можно изменять произтепловых завес ZILON попол- водительность завесы по воздуху
нился сразу двумя сериями — и мощность электрического нагре«Привратник 2.0» и «Приврат- ва, а также устанавливать необхоник 2.0 ГРАФИТ».
димую температуру.
Информация предоставлена
В новых завесах применен ряд
компанией «БРИЗ —
интересных конструкторских решений.
Климатические системы»
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Инфракрасные
обогреватели ZILON
серии «Феникс»

Ассортимент тепловой техники
ZILON расширился за счет появления серии инфракрасных обогревателей «Феникс», предназначенных для обогрева складских
и промышленных помещений,
цехов, ангаров, гаражей, открытых площадок, строительных объектов.

От устройств серии «Жар-птица» обогреватели «Феникс» отличаются лаконичным дизайном
и невысокой ценой.
Влагозащитный корпус позволяет устанавливать обогреватели на улице.
В устройствах серии «Феникс»
нагревательным элементом служат трубчатые тэны из нержавеющей стали. Они прочны и гарантируют долгий срок службы прибора. Зеркальный экран из нержавеющей стали позволяет быстрее
осуществить нагрев.
Инфракрасные обогреватели
«Феникс» представлены тремя моделями: IR-2.0E, IR-3.0E и IR-4.5E
мощностью 2, 3 и 4,5 кВт соответственно. Модель IR-2.0E с малой
высотой установки оснащена декоративной защитной решеткой,
что гарантирует дополнительную
безопасность эксплуатации.
ИК-обогреватели «Феникс»
можно устанавливать под углом
с помощью поворотного кронштейна. Все модели при необходимости дополнительно оснащаются
термостатом ZA-1, позволяющим
регулировать работу устройства.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Расширение модельного
ряда конвекторов Zilon

Модельный ряд электрических
конвекторов Zilon пополнился устройствами с электронной
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панелью управления серии
«Комфорт Е 2.0».
Новая серия конвекторов представлена моделями мощностью 1,
1.5 и 2.0 кВт. Электронная панель
управления оснащена светодиодным дисплеем, 24-часовой таймер
позволяет задавать время работы
конвектора, встроенный ионизатор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами.
Приборы серий «Комфорт 2.0»
и «Комфорт Е 2.0» можно устанавливать как на стену с помощью монтажного комплекта, так
и на шасси, конструкция которых
была в этом году доработана: теперь они крепятся на специальные защелки без каких-либо дополнительных крепежных элементов. В результате даже неспециалист справится с монтажом прибора за считаные минуты.
Надежный Х-образный нагревательный элемент нового поколения позволяет получить нужную
температуру в помещении всего за
несколько минут. Особая форма
корпуса прибора улучшает конвекцию горячего воздуха за счет
расширяющегося кверху воздушного канала.

Конвекторы с механической
и электронной панелью управления полностью безопасны. Они
оснащены встроенным термостатом для защиты от перегрева,
а также специальным датчиком,
отключающим прибор при отклонении от вертикали более 45
градусов. Кроме того, конвекторы
с электронной панелью управления серии «Комфорт Е 2.0» оснащены функцией «Родительский
контроль», защищающей кнопки от случайного нажатия детьми.
Корпус приборов защиты имеет класс IP24, позволяющий устанавливать их во влажных помещениях. В комплекте с конвекторами идет все необходимое для

установки и подключения приборов.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Вентустановки Pallas
от компании Enervent

Финская компания Enervent,
входящая в концерн Ensto, представляет новую линейку вентиляционного оборудования Pallas
для создания комфортного микроклимата в помещениях жилого и коммерческого назначения.
Вентиляционные системы на
базе оборудования Enervent являются частью инженерного решения Ensto Hybrid House, которое включает в себя и другие важные элементы: отопление, мониторинг энергопотребления, системы
управления и освещения, а также
зарядные устройства для электротранспорта.

До появления установки Pallas
с расходом воздуха до 2500 м3/ч самой производительной вентустановкой Enervent была модель
Pegasos (до 1400 м3/ч).

Модельный ряд включает в себя не только установки с рекуператором, но и инновационные
установки со встроенным тепловым насосом, которые не только
обеспечивают вентиляцию, но
и при необходимости отапливают
или охлаждают помещение.

www.mir-klimata.info
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Система управления установками Pallas позволяет выбрать желаемый режим работы, следить за
температурой, уровнем влажности и концентрацией углекислого
газа. Управление можно осуществлять с помощью беспроводного
пульта eAir с сенсорным экраном
или удаленно через Интернет.
Информацию о вентиляционных установках Enervent вы можете получить на сайте http://www.
enervent-russia.ru/. Также на сайте с помощью программы Energy
Optimizer можно подобрать оборудование, ознакомиться с его
техническими характеристиками
и оценить годовую энергоэффективность.
Информация предоставлена
компанией «ВентМакс»,
официальным дистрибьютором Enervent

Daikin — официальный
спонсор фестиваля
«Спасская башня»

Представительство компании
Daikin в Российской Федерации
стало официальным спонсором
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», проходившего на
Красной площади с 30 августа
по 7 сентября 2014 года.
Его традиционные участники —
подразделения почетной охраны
глав государств, а также ведущие
военно-оркестровые коллективы
мира.

Традиционно открытие мероприятия было приурочено ко
Дню города Москвы. Компания
Daikin пригласила на это потрясающе красочное музыкальное
действо на Красной площади более 400 партнеров, дилеров и проектировщиков.
Информация предоставлена
представительством
Daikin Europe N. V. в РФ

www.apic.ru

Подвесные
вентиляционные
установки QuattroClima
в медицинском исполнении

Торговая марка QuattroClima
представляет новую линейку
подвесных вентиляционных
установок в медицинском исполнении — QC–CDTA-PL.

Специфика использования
вентагрегатов QC гигиенического исполнения обуславливает и их
особую конструкцию. Все щели на
стыках элементов корпуса заполнены специальным материалом
с бактерицидными добавками.
В установках применяются вентиляторы с эпоксидным покрытием,
а теплообменники выполнены из
нержавеющей стали. Для тонкой
очистки перемещаемого воздуха
применяется фильтрационная система повышенного качества. Как
правило, устанавливаются фильтры предварительной очистки
воздуха, начиная от F5 (EU5),
и фильтры финишной тонкой
очистки воздуха до H13 (HEPA)
включительно. При этом возможна дополнительная комплектация
вентустановки ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания
воздуха в секциях фильтров.
Вентиляционные агрегаты гигиенического исполнения
QuattroClima отличаются современными конструктивными решениями и качеством исполнения,
гарантирующими бесперебойную
работу оборудования.
Информация предоставлена
службой технической
поддержки торговой марки
QuattroClima

Новые канальные
кондиционеры постоянной
производительности

Торговая марка LESSAR представляет новые канальные кондиционеры большой мощности: LS/LU-H76DIA4 (22 кВт)
и LS/LU-H96DIA4 (28 кВт).

Высокое статическое давление
позволяет использовать разветвленную сеть воздуховодов и организовать кондиционирование
воздуха как в большом количестве
малых помещений, так и в отдельных помещениях большого объема.

По сравнению с моделями предыдущего поколения у новинок
снижен шум наружного блока на
4 дБ (А) за счет изменения формы
лопастей крыльчатки вентиляторов, а также повышена энергоэффективность системы благодаря
изменению конфигурации теплообменника внутреннего блока.
Информация предоставлена
службой технической
поддержки ТМ LESSAR

Новое поколение
кассетных однопоточных
фэнкойлов LESSAR

Торговая марка LESSAR представляет новое поколение кассетных однопоточных фэнкойлов (LSF — … B1J22).

Главная особенность однопоточных фэнкойлов — возможность установки вблизи стен и углов помещений.
Среди преимуществ новинки:
сверхтонкий корпус — высота
внутреннего блока всего 170 мм
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вместо 235 мм у моделей предыдущего поколения, современный дизайн, повышенная энергоэффективность, сниженный на 2дБ (А)
уровень шума.
Информация предоставлена
службой технической
поддержки ТМ LESSAR

Новый пульт управления
компактными
вентиляционными
агрегатами S-touch

ТМ LESSAR предлагает новый
пульт управления S-touch.
Особеннности новинки: эксклюзивный и эргономичный дизайн, сенсорное управление, отображение всех параметров на сегментном дисплее.

Пульт напрямую подключается
к сети BMS, способен управлять
любым вентилятором с ЕС-двигателем. К устройству может быть
присоединен датчик CO2 или давления с аналоговым выходным
сигналом.
При че тыр ехс т у пенчатом
управлении скоростью вращения
вентиляторов параметры каждой
ступени (расход и давление) программируются отдельно.
В режиме прове тривания
(BOOST), который может включаться как вручную, так и, например, при срабатывании датчика CO2, временно повышается
скорость вращения вентилятора
c последующим возвращением
к стандартным настройкам.
Информация предоставлена
службой технической
поддержки ТМ LESSAR

ТПХ «Русклимат»
запустил промышленный
кластер во Владимирской
области

4 октября 2014 года в г. Киржача состоялось торжественное
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открытие Владимирского промышленного кластера инженерных, климатических систем
и электроники, создание которого было инициировано ТПХ
«Русклимат» при поддержке администрации области. Главная
цель проекта — поднять уровень
импортозамещения по широкому спектру продуктов: от бытовых обогревателей до профессионального инженерного оборудования.
В церемонии открытия приняли
участие губернатор Владимирской
области Светлана Орлова, председатель совета директоров ТПХ
«Русклимат» Михаил Тимошенко,
руководство предприятий кластера, глава г. Киржача Надежда
Скороспелова, партнеры и инвесторы холдинга из Испании, Италии, и Нидерландов, партнеры
компаний — резидентов кластера и представители ведущих СМИ.
В ходе встречи состоялось подписание соглашений между администрацией Владимирской области и компаниями — резидентами
промышленного кластера.

Для открытия кластера ТПХ
«Русклимат» реконструировал
свыше 100 тысяч квадратных метров производственных, складских и офисных площадей. Общий объем инвестиций в проект
превысит 3 миллиарда рублей. До
2018 года на базе действующих
предприятий будет произведено
30 миллионов единиц техники на
10 миллиардов рублей. Кроме того, к 2017 году будет создано более
1500 новых рабочих мест.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Bali от Ballu: для
истинных ценителей
комфорта

Ballu представляет новую линейку профессионального теплового оборудования, разработан-

ного с применением передовых
технологий: ламповые инфракрасные обогреватели серии Bali.
Новинка от Ballu предназначена
для создания комфортных условий на открытых площадках кафе, ресторанов и парков отдыха,
на террасах и верандах загородных домов, на территории промышленных, складских и подсобных помещений.

Эффективный обогрев обеспечивает отражатель с оребрением,
который позволяет прибору равномерно распределять тепло в
пределах всего угла работы. Безопасную эксплуатацию гарантируют прочный стальной корпус
с вентиляционными отверстиями
для предотвращения его перегрева, а также защитная решетка, исключающая контакты с нагревательным элементом.
В комплект поставки входят
кронштейны для установки под
углом вплоть до 60° на любой поверхности и комплект метизов
к ним (барашковые винты и барашковые гайки), дающих возможность осуществлять монтаж
без использования специальных
инструментов.
Кроме того, прибор может
комплектоваться стальным телескопическим штативом для
мобильной установки на высоте до 2,1 м. Особую прочность и
устойчивость конструкции придают металлические тяги в основании, прижимной механизм
для жесткой фиксации выдвижной трубы и резиновые насадки
на ножках. На сегодняшний день
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Bali — единственные ламповые
обогреватели в России, на которые дается двухлетняя гарантия.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Теплогенераторы
Ballu-Biemmedue Jumbo:
комплексный обогрев

В 2014 г. итальянский производитель систем отопления и международная компания Ballu
Industrial Group создали серию
уникальных продуктов.

Кроме того, конструкция теплогенератора обеспечивает свободный доступ к камере сгорания, что
упрощает обслуживание техники
и значительно продлевает срок ее
службы.
В ассортименте есть приборы,
работающие от однофазной или
трехфазной сети, что существенно расширяет сферу применения
нагревателей.
Гарантия на теплогенераторы
Ballu-Biemmedue составляет 3 года.
Информация предоставлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Тепловые завесы
Ballu для интерьеров
в стиле хай-тек

Среди них мобильные теплогенераторы непрямого нагрева
Jumbo, предназначенные для просушки и отопления строительных
площадок, сооружений производственного, торгового или агрокультурного назначения, быстровозводимых конструкций площадью более 2000 квадратных метров.
В комплект поставки входит отдельная автоматическая горелка.
В зависимости от условий эксплуатации пользователь может выбрать
один из трех вариантов комплектации: теплогенератор, работающий
на дизельном топливе, сжиженном
или природном газе. При установке в помещении для поддержания
процесса горения предусмотрен
адаптер, забирающий воздух для
горелки снаружи.
Высокотехнологичное решение,
реализованное в серии Jumbo —
предварительный нагрев камеры
сгорания, исключающий попадание холодного воздуха в помещение при запуске агрегата.
В моделях серии Jumbo применяется осевой или центробежный
вентилятор, который формирует
мощный поток теплого воздуха.
Для поддержания заданной температуры в автоматическом режиме предусмотрена возможность
подключения выносного термостата. При стационарном размещении вне помещения безопасность оборудования гарантирует специальный контейнер, защищающий его от механических
и атмосферных воздействий.

www.apic.ru

В сезоне 2014–2015 годов
Ballu Industrial Group выводит
на рынок новинку — электрические тепловые завесы серии
S2–Metallic, идеально подходящие для интерьеров в стиле
хай-тек. Завесы окрашиваются в цвет «серебристый металлик» — один из наиболее востребованных в современном дизайне.

Область применения новинки:
офисные и торговые центры, гостиницы, рестораны, банки и административные здания.
Новое оборудование отличают
аэродинамические направляющие
сопла, которые формируют плотный воздушный поток, надежно
защищающий дверные проемы от
проникновения холодного воздуха зимой, а также от уличной жары, насекомых и пыли летом.
Помимо этого в конструкции
прибора реализована технология понижения уровня шума. Радикально снизить уровень шума удалось благодаря применению амортизационных демпферов специальной формы, которые гасят вибрации. Кроме того,
за счет особого расположения воздухозаборной решетки шум направлен вверх, а не на проходящих под прибором людей. Применение новой аэродинамической
перфорации позволило снизить

сопротивление воздушного потока, тем самым уменьшив шум
и увеличив производительность
оборудования на 15 %.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

SHUFT: планы
и перспективы

В 2014–2016 годах планируется
глобальное обновление ассортимента оборудования, поставляемого под брендом SHUFT.
В 2014 году бренд представил
новые линейки центробежных
вентиляторов, обновленный модельный ряд вентиляторов для
круглых каналов серии CFk MAX
с расходом воздуха до 1750 м³/ч,
модернизированные серии RF/
RF-B/ IRF VIM для прямоугольных каналов с расходом воздуха до 17 000 м³/ч и напором до
1500 Па, крышные вентиляторы
с вертикальным выбросом серии
RMV VIM с расходом воздуха до
16 500 м³/ч. Последние разработаны и запущены в производство
в сотрудничестве с одним из ведущих мировых производителей
мотор-колес — компанией ZiehlAbegg.
Кроме того, в лабораторном комплексе SHUFT Technologies K/S
прошла успешное испытание инновационная серия канальных вентиляторов SOFT POWER SD VIM для
организации воздухообмена в помещениях до 800 м³. Благодаря применению современных технологий
и материалов уровень шума снижен
практически до 100 %. Серия поступит в продажу до конца 2014 года.

В планы компании на 2015 год
входит завершение работы над новой серией струйных тоннельных
вентиляторов JETMAX со сверхнизким потреблением электроэнергии, предназначенных для
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проветривания и обдува локальных помещений.
Помимо этого изменения коснутся энергоэффективных вентиляторов серии CMF — на рынок выйдут модели в наиболее популярных типоразмерах. В 2015
году также будут представлены
новые серии вентиляционного
оборудования: компактные рекуперативные установки серии
UNIMAX с применением ЕС-технологий и каркасно-панельные
модели KLIMAGERATE с производительностью до 100 000 м³/ч.

Информация обо всех новинках
ассортимента оперативно появляется на сайте www.shuft.ru, а также на веб-страницах партнеров
компании.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новый ароматизаторувлажнитель воздуха от
Timberk — атмосфера
SPA у вас дома!

духи. Цвет подсветки корпуса
прибора может быть синим, зеленым, красным или фиолетовым.
Более подробную информацию об ароматизаторе-увлажнителе серии SPA-Box можно получить на официальном сайте компании Timberk.
Информация предоставлена
компанией «СТК»

Приточно-вытяжные
установки с роторным
рекуператором тепла
ALFA 85 от компании 2VV

Компания 2VV (Чехия) представляет линейку приточно-вытяжных установок с роторным
рекуператором тепла ALFA 85.
Это энергоэффективное решение для вентиляции объектов
коммерческой недвижимости
различного назначения.
В серию входят установки восьми типоразмеров с боковым подсоединением воздуховодов производительностью по воздуху от
700 до 7500 м3/ч и шести типоразмеров с подсоединением сверху
(производительность — от 700
до 4500 м3/ч). Благодаря корпусу
с повышенной тепловой и звуковой изоляцией установки пригодны для наружного монтажа.

датчиков качества воздуха в помещении). Установки могут подключаться к центральной системе
управления зданием (ВМS). Подбор и расчет установок осуществляется при помощи специальной
программы.
Информация предоставлена
компанией 2VV

В Москве состоялась
церемония награждения
победителей
II Всероссийский
конкурса НОП на лучшие
реализованные проекты

2 октября 2014 года в Центре
современного искусства «Винзавод» прошла торжественная церемония награждения лауреатов
II Всероссийского конкурса Национального объединения проектировщиков (НОП) на лучшие
реализованные проекты.
В этом году в конкурсе приняли участие более 110 проектных
организаций, представивших на
рассмотрение жюри 150 объектов,
из которых 30 удостоились призовых мест. Всем лауреатам вручены памятные сувениры и дипломы НОП.

Этой осенью на полках магазинов появился новый яркий ароматизатор-увлажнитель воздуха от Timberk серии SPA-Box 1.0.
Прибор не только создает комфортную атмосферу, но и, подключившись к смартфону или планшету через Bluetooth-соединение
(поддерживает IOS, Android), может выступить в роли акустической системы. Кроме того, устройство можно использовать как ночной светильник.

Установки ALFA 85 позволяют
утилизировать тепло из отводимого воздуха. КПД используемого роторного рекуператора — до
85%.
Установки оснащены энергосберегающими ЕС-вентиляторами, фильтрами высокого класса
очистки, встроенным электрическим или водяным нагревателем/
охладителем или испарителем.
Автоматика позволяет организовать вентиляцию в режимах
CAV (постоянный расход воздуДля ароматизации воздуха в ре- ха в распределительной системе),
зервуар с водой необходимо доба- VAV (постоянное давление в канавить ароматические масла или ле) и DCV (работа по показаниям
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Компания «Термокул» совместно с европейским лидером разработки и внедрения энергосберегающих технологий, компанией Danfoss, заняла второе место в наиболее динамично развивающейся номинации «Зеленое строительство» с проектом
логистического центра «АШАНТомилино».
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Расширение ассортимента
климатического
оборудования IGC

Данный центр — первая в России «зеленая» логистическая
платформа. Площадь ее склада
составляет 48 тысяч квадратных
метров. Склад ориентирован на
обслуживание 28 гипермаркетов
«АШАН».
В основе проекта лежит предложенное компанией Danfoss техническое решение — электронный
сервис RETAIL CARE, позволяющий оптимизировать технологические процессы на уже смонтированном и работающем холодильном оборудовании.
Результатом внедрения электронного сервиса стало снижение потребления электроэнергии
в год на 1 385 000 киловатт-часов.
Ежегодная экономия составляет
5 540 000 рублей.
Информация предоставлена
компанией «Термокул РУС»

Улучшение характеристик
завесы X800 от
компании «Тропик»

Компания «Тропик» разработала дополнительное внешнее
сопло для улучшения характеристик воздушной завесы Х800,
предназначенной для защиты
от внешнего холодного воздуха промышленных помещений
с большими проемами (высота
установки — до 8 м).

Дополнительное сопло помимо
увеличения скорости воздушного
потока позволяет отклонять его на
угол до 30°. При этом не требуется изменять положение крепления завесы.
Информация предоставлена
компанией «Тропик»
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Cерия промышленного климатического оборудования компании IGC пополнилась чиллерами производительностью от 5
до 7200 кВт, компрессорно-конденсаторными блоками производительностью от 3,2 до 105 кВт
и фэнкойлами различного исполнения.
IGC предлагает три серии чиллеров с воздушным охлаждением: Mini производительностью от
5 до 16 кВт, Multi Power модульной конструкции производительностью от 30 до 2000 кВт, L-Force
модульной конструкции производительностью от 380 до 7200 кВт.

Чиллеры Mini, отличающиеся
простотой монтажа и удобством
эксплуатации, предназначены для
применения на небольших объектах, например в коттеджах. Компрессор с инвертором постоянного тока и выносной гидромодуль
обеспечивают надежную работу
в режиме охлаждения при низких температурах.
В чиллерах серии Multi Power
применяются компрессоры таких производителей, как Copeland
(США) и Danfoss (Дания). Модульная конструкция и использование компрессоров переменной
производительности обеспечивают высокий коэффициент энергоэффективности при частичной загрузке. Встроенный низкотемпературный комплект дает возможность эксплуатации оборудования
в широком температурном диапазоне — от –15 до +52 0С.
Управление производится при
помощи проводного контроллера с использованием персонального компьютера. Помимо традиционных способов контроля есть
возможность интеграции в систему «умный дом» по протоколам
BACnet или LonWorks.
Чиллеры серии L-Force модульной конструкции работают на

экологически безопасном фреоне R134a и оснащены винтовым
компрессором известной немецкой фирмы Bitzer.
Информация предоставлена
компанией «Информтех»

Расширение модельного
ряда компактных
вентиляционных
установок SALDA

Осенью ассортимент вентиляционного оборудования SALDA
пополнился суперкомпактными моделями установок, предназначенных для апартаментов
и коттеджей площадью до 200–
250 квадратных метров.

Приточная установка VEKA
350 EC подойдет для помещений
с низкими потолками и ограниченным пространством для монтажа — длина ее корпуса всего
79 см, ширина 26 см, высота 20 см.
Корпус установки из гальванизированной стали покрыт специальной порошковой эмалью, которая
гарантирует защиту от коррозии
и придает установке эстетичный
внешний вид.
В состав установки входят долговечный энергосберегающий
вентилятор с ЕС-мотором, а также фильтр класса очистки G4, который задерживает пыль, аллергены и пыльцу растений. Вентиляционная установка может дополнительно комплектоваться
электронагревателями, рассчитанными на напряжение 230 или
400 В.
Потребляемая мощность установки в летнем режиме составляет
всего 55 Вт. Управление нагревом
осуществляется по инверторному
типу. Если мощности установленного электронагревателя не будет
хватать для достижения заданной
температуры, система управления
будет плавно снижать расход воздуха.
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Вентиляционная ус т а новка VEKA 350 EC комплектуется системой автоматики, которая состоит из компактного модуля управления размером всего 20×22×15 см и дистанционного пульта с ЖК-дисплеем. Современная автоматика позволяет настраивать скорость вентилятора, указывает на необходимость очистки фильтра, регулирует расход воздуха в случае недостаточной мощности нагрева
в зимних условиях.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Компания «Грундфос»
запустила «Сервис-24»

В сентябре 2014 года начал работу новый сервисный проект
компании «Грундфос», ведущего
мирового производителя насосного оборудования. Теперь в случае поломки обладателю бытового насоса GRUNDFOS достаточно позвонить по телефону «горячей линии» — и неполадки будут
устранены в течение 24 часов.
Сотрудники «горячей линии»
принимают и обрабатывают поступившую заявку: находят ближайший сервисный центр, из которого будет направлена бригада
специалистов.
Приехав на место, представители сервиса оценят серьезность
и причины поломки оборудования: небольшие неполадки будут
устранены непосредственно на
месте, а при значительных насос
будет заменен на новый.
Программа начала работать уже
в семи российских городах: Москве, Екатеринбурге, Волгограде,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Перми.
В дальнейшем планируется расширение территориального охвата.
Бригада сервисных специалистов готова выехать на объект
в случае обращения по насосам:
SQ, SQE, SQE pack, Sololift2, UPS,
UP, UPA, Alpha2, Alpha2 L. Все
остальное бытовое оборудование
ремонтируется в сервисном центре. Более того, по группе продуктов MQ, AP, KP, CC, SPO, SB,
SBA, GP, SP-A, LIFTAWAY (B, C),
CONLIFT, SOLAR, JP, Hydrojet JP,
JP Booster, UPSD серии 100 ремонт
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будет произведен в день обращения при передаче оборудования
в сервисный центр.
Информация предоставлена
компанией «Грундфос»

хватает на срок от трех до семи
дней.

Carel Russia –
УКЦ АПИК. Учебный
курс «Автоматизация
систем ОВК»

Специалисты УКЦ АПИК и инженеры компании Carel Russia
заканчивают совместную работу по подготовке нового учебного курса по автоматизации систем ОВК. Курс будет включать
в себя дистанционное обучение
продолжительностью до 2 месяцев, а также шестидневные
практические занятия, из которых четыре дня посвящены полевым системам автоматизации
и два дня — системам диспетчеризации. В программу обучения
входит работа на компьютерных
стендах-симуляторах, программирование контроллеров и создание схем диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений. Обучение проводится на базе оборудования Carel с использованием технических решений
компании Carel Russia. Необходимым условием для обучения является наличие у слушателя опыта работы в области АСУ ОВК.
Информация предоставлена
Ассоциацией предприятий
индустрии климата (АПИК)

Новый котел Buderus
Logano G221 A

Летом 2014 года компания
«Бош Термотехника» вывела
на российский рынок твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива Buderus
Logano G221A мощностью 25
и 30 кВт. Новое оборудование
предназначено для отопления загородных домов площадью от 80
до 300 квадратных метров.
В качестве топлива для котлов могут использоваться каменный и бурый уголь мелкой фракции (диаметром 10–30 мм), а также древесные гранулы — пеллеты. Топливо загружается в приставной топливный бункер объемом 285 или 385 литров.
В зависимости от типа топлива
и режима работы одной загрузки

Котел оснащен универсальной
горелкой со шнековой подачей
топлива. В базовой комплектации
автоматика котла позволяет управлять двумя отопительными контурами с плавной регулировкой мощности. Существует возможность
недельного программирования режима работы, а также дистанционного управления с помощью проводных и беспроводных комнатных регуляторов, датчиков температуры, а также мобильного телефона или компьютера.
Информация предоставлена
OOO «Бош Термотехника»

Buderus выводит на рынок
12-киловаттный
котел Logamax U072

На заводе «Бош Отопительные Системы» в г. Энгельсе Саратовской области началось производство настенных котлов
Logamax U072.

Новая модель разработана с учетом российских условий, она способна переносить значительные
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перепады напряжения в электросети и работать в широком диапазоне давления газа в сети без
перенастройки. Благодаря разделению мощности на отопление
(12 кВт) и ГВС (18 кВт) Buderus
Logamax U072 является прекрасным решением для использования
в домах с поквартирным отоплением.
Жидкокристаллический дисплей, система Open-Therm, а также возможность подключения
комнатного регулятора и недельного программатора делают управление котлом простым,
удобным и функциональным.
Доступность всех компонентов с фронтальной стороны в несколько раз сокращает затраты
времени на монтаж устройства.
Logamax U072 отличается низким
потреблением газа и не требует
больших эксплуатационных расходов, что делает котел выгодным
приобретением.
Информация предоставлена
OOO «Бош Термотехника»

Расширение модельной
линейки настенных
котлов GAZ 6000 W

В сентябре 2014 года компания
Bosch представила новую модель
настенных котлов — GAZ 6000 W
мощностью 12 кВт.
Это первые настенные котлы
российского производства под
брендом Bosch, разработанные
специально для российских условий, — все модели переносят перепады давления газа и напряжения в электросети.

Как правило, современные настенные котлы разрабатываются
для типичных европейских частных домов, поэтому мощность
по отоплению у большинства моделей составляет 24 кВт. Однако
в России наиболее распространенным типом жилья являются
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многоквартирные дома. А для
отопления квартиры площадью
120 квадратных метров достаточно 12 кВт.
При разработке котлов GAZ 6000
инженерами Bosch была учтена
данная особенность российского рынка, поэтому мощность котлов по отоплению и ГВС была разделена. Потребление газа в пиковом режиме отопления будет рассчитываться исходя из мощности
котла 12 кВт, а максимальная мощность в 18 кВт будет использоваться для нагрева воды для ГВС в проточном режиме.
Котлы отработали два сезона в разных регионах под пристальным наблюдением инженеров и прекрасно справились с задачами отопления и горячего водоснабжения.
Информация предоставлена
OOO «Бош Термотехника»

производство по-настоящему
энергоэффективным.

Завод «Шнейдер Электрик
Эквипмент Казань»
прошел сертификацию
по Международному
стандарту ISO 50001

Завод «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» стал первым
предприятием компании Schneider
Electric в России, получившим
Сертификат о соответствии системы энергоменеджмента Международному стандарту ISO 50001:2011.
Система энергоменеджмента, отвечающая требованиям ISO 50001,
предусматривает меры по повышению энергоэффективности,
увеличению использования возобновляемых источников энергии и сокращению парниковых
выбросов.
— Сертификат ISO 50001:2011
является высокой оценкой мер
по повышению энергоэффективности, признанной во всем мире.
Новый статус позволит укрепить международный имидж завода и повысить конкурентоспособность выпускаемой на предприятии продукции, — сказал
Альберт Марданов, региональный президент Schneider Electric
в Республике Татарстан. — Получение сертификата стало очередным подтверждением того, что на нашем предприятии
внедряются только те технические решения, которые делают

Запущенный в 2008 году завод «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» специализируется на производстве распределительных устройств среднего напряжения, а также модульных
низковольтных силовых распределительных щитов. Предприятие занимает площадь 8200 квадратных метров, из них 7000 приходится на производственные линии. Система энергоменеджмента завода «Шнейдер Электрик
Эквипмент Казань» интегрирована в единую систему менеджмента, отвечающую требованиям стандартов ISO 9001 (качество), ISO14001 (охрана окружающей среды), ILO-OSH:2011 (охрана труда) .
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА

О современных подходах к созданию эксклюзивных выставочных стендов
Выставка «Мир Климата»
Подходы к строительству экспо праву считается главным клюзивных стендов постоянно
выставочным событием инду- меняются. Мы остановимся лишь
стрии HVAC&R в Восточной Ев- на некоторых общих тенденциях.
ропе, и климатические компании
не жалеют сил и средств на подФормы и стили
готовку к ней.
Наиболее востребованными
Традиционно не менее 75 % экс- форматами эксклюзивных выпозиционной площади выставки ставочных стендов на выставке
занимают эксклюзивные выста- «Мир Климата» остаются стенвочные стенды. Строят их по ин- ды островные и полуостровные.
дивидуальному проекту, при этом Именно на них лучше всего экспорой используются нестандарт- понировать современное климаные, не подлежащие тиражиро- тическое оборудование, в том чисванию креативные и технологи- ле крупногабаритное. Кроме точеские решения.
го, при большом стечении нароОграничений при создании да здесь без проблем могут провоэксклюзивных стендов немно- диться презентации, шоу и другие
го: в первую очередь это бюджет мероприятия.
заказчика, во вторую — наличие
Внешний облик и внутренняя
свободных площадей, а в третью — планировка эксклюзивных вытворческие способности и техни- ставочных стендов, как правило,
ческие возможности застройщи- определяются задачами, которые
ка (исполнителя работ).
собирается решать фирма. Однако
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общей тенденцией является желание участников обеспечить всесторонний обзор оборудования,
технических решений или торговой марки.
Канули в Лету времена, когда
эксклюзивные выставочные стенды строили исключительно для
того, чтобы продемонстрировать
свою «крутизну». Сегодня заметно увеличилось число фирм, уделяющих внимание функциональности стендов, их ориентированности на потребителя. Эксклюзивный выставочный стенд выполняет презентационные функции, обеспечивает комфортные
условия для работы и переговоров.
Стилистика оформления эксклюзивных выставочных стендов определяется особенностями экспонируемого оборудования. Поскольку техника, которую
привозят на «Мир Климата», как
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правило, так или иначе связана
с обработкой воздуха, в оформлении стендов нет места громоздким, неуклюжим конструкциям.
Бал правят легкость и элегантность. Наиболее популярен здесь
стиль хай-тек с его прямыми, четкими линиями и минималистичностью и простотой.

Над миром

Благодаря им выставочный стенд
становится заметным из разных
уголков зала, посетителям легче
увидеть его даже с расстояния в несколько десятков метров.
В качестве подвесных конструкций в последние годы используются не только плоскостные, но и пространственные
сборные и сварные конструкции,

декорированные разными видами тканых и листовых материалов, со встроенными элементами
подсветки, нанесенными на поверхности элементами выставочного стиля.

Материалы и украшения

Сделать эксклюзивный выставочный стенд по-настоящему

Участники выставки всегда
проявляли интерес к двухуровневым эксклюзивным выставочным стендам. Наличие второго
этажа очень удобно для проведения встреч, переговоров и совещаний с VIP-посетителями. Однако в последнее время к строительству второго этажа прибегают, только если оно экономически
обосновано, — сказывается дороговизна такого решения.
В то же время стремление делать
эксклюзивные стенды высокими
у участников выставки не убавляется.
Вероятно, именно этим обусловлена возрастающая год от года популярность подвесных конструкций, монтируемых непосредственно над стендами и зрительно значительно увеличивающих их высоту.
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

МВЦ «Крокус Экспо» и, в частности, павильон № 1, в котором с 3 по 6 марта 2015 года будет проходить выставка «Мир
Климата-2015», идеально приспособлены для воплощения в жизнь
самых смелых замыслов застройщиков выставочных стендов. Потолки здесь высокие, залы оборудованы системами электро- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, подачи сжатого воздуха на стенды.
При выборе застройщика мы
рекомендуем тщательно изучить его портфолио, подробно расспросить об условиях со-
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трудничества. Необходимо, чтобы застройщик имел действующие разрешительные документы и соответствующие сертификаты на строительство и, пожалуй, не менее трех лет успешного опыта работы на этом рынке.
Но лучше, если вы обратитесь
к компании, которая на протяжении всего периода проведения выставки «Мир Климата»
являлась постоянным застройщиком многих стендов участников, — к компании «ЕвроэкспоСтенд».
В портфолио компании —
стенды крупнейших климатических компаний: «Русклимат», LG
Electronics, «Вента», «Термоком»
и других.
«ЕвроэкспоСтенд» оказывает
полный комплекс услуг в строительстве эксклюзивных, стандартных и нестандартных выставочных стендов, который включает в себя:
• разработку дизайн-проекта
выставочного стенда;

• с оп р ов ож д е н и е п р о е к т а
на всех стадиях;
• выполнение всех полиграфических и художественных работ по оформлению выставочного стенда;
• строительство выставочной
экспозиции «под ключ».
Следуя современным тенденциям, профессиональные менеджеры, дизайнеры и инженеры компании «ЕвроэкспоСтенд»
готовы предложить оптимальные
решения для строительства эксклюзивных выставочных стендов любого размера и конфигурации. Дизайн-проект, создаваемый в трехмерной программе, позволит заранее детально
увидеть будущий стенд.
Мы гарантируем своевременное исполнение заказа и индивидуальный подход к каждому
клиенту!
Владимир Ряузов,
управляющий директор
компании «ЕвроэкспоСтенд»
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неповторимым, оригинальным
по стилю и выдающимся по дизайну не так-то просто. Для этого следует использовать не только новые формы, но и добротные материалы, как традиционные, проверенные временем, так
и новые. К счастью, этого добра
в ассортименте застройщиков эксклюзивных выставочных стендов
выставки «МИР КЛИМАТА» сегодня предостаточно.
Как и прежде, в дело идут дерево и его производные — МДФ,
ПСП, ДСП, ЛДСП, фанера, брус,
доска. При этом многие застройщики используют сегодня современное форматно-раскроечное
оборудование, позволяющее резать и обрабатывать кромки деталей с очень высокой точностью.
Широко используется листовой
металл, стальной и алюминиевый
профиль, из которого делают уникальные конструкции. Некоторые эксклюзивные стенды в стиле хай-тек практически полностью изготовлены из стекла. Популярность этого материала сегодня достаточно высока, несмотря
на некоторые ограничения, связанные с безопасностью его использования.
В цветовой палитре выставки «Мир Климата» традиционно доминирует белый цвет. При
этом классическая технология
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покраски, при которой поверхности выставочных стендов необходимо тщательно шпаклевать, выравнивать, грунтовать, сегодня используется не так часто, как раньше.
Вместо этого поверхности и нестандартные детали облицовываются декоративным пластиком,
ламинатом, пленкой, композитными материалами, полистиролом или оргстеклом. Эти материалы выгодно смотрятся даже при
очень интенсивном выставочном
освещении, придают стендам респектабельный вид.
Набирает популярность печать
на ткани, а также прямая УФ-печать на ПВХ, металле, стекле,
ЛДСП и даже на ковролине. Это
разновидность струйной печати
с использованием чернил, которые
застывают (фотополимеризуются)
под воздействием ультрафиолетового излучения, образуя цветную
пленку на материале.
В оформлении эксклюзивных
стендов часто используются живые и искусственные растения,
природные материалы. Аксессуары подбираются, как правило, очень тщательно. Цель оформителя заключается в создании
дизайна, который бы ассоциировался у гостей с результатами
работы климатического оборудования.

Плоды освещения

Научно доказано, что покупатели намного охотнее берут товар,
если витрина, на которой он выставлен, имеет качественную подсветку. Это утверждение справедливо и в отношении климатической техники, экспонирующейся
на эксклюзивных выставочных
стендах выставки «Мир Климата».
Заливающее освещение выставочных стендов используется
в дополнение к лампам дневного
света, установленным в выставочном зале. Оно позволяет сгладить
контраст между светом и тенью
и тем самым уменьшить нагрузку
на глаза. Тем самым на стенде создаются комфортные условия для
сотрудников компании — экспонента и посетителей.
В то же время направленный
свет акцентирует внимание гостей на том или ином выставочном объекте, например на новой
сплит-системе, побуждая ознакомиться с его техническими характеристиками, узнать цену, или же
улучшает облик самого выставочного стенда, подчеркивает его архитектурные особенности.
Для создания светового дизайна
на выставке «Мир Климата» традиционно используют весь ассортимент осветительных приборов,
таких как прожекторы с галогенными лампами, освещающими
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ОПОЗДАЛИ? НЕ БЕДА!

Б

ывают такие ситуации, когда
у компании не хватает времени или бюджета на проектирование и строительство эксклюзивного выставочного стенда,

а брать стандартный — противоречит принципам фирмы. В таком случае имеет смысл рассмотреть возможность установки
стенда «стандарт+». Строят эти
яркие и запоминающиеся конструкции на площадях от девяти квадратных метров, в чем-то
они могу т уступать эксклюзивным стендам, но всегда выглядят намного презентабельнее, чем стандартные. Как правило, такие стенды более высокие, с большим и ярким фризом,
который выполняется методом
полноцветной печати с макета
заказчика. По желанию клиента
в конструкцию могут быть добавлены всевозможные радиусные и объемные элементы, всегда есть возможность установки
подвесного оборудования и дополнительного освещения.
Такие стенды относительно
недороги, так как собираются
из уже готовых элементов, но при
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этом позволяют сохранить индивидуальность за счет цветовых
решений и визуальных образов,
используемых в отделке. Еще
одним преимуществом выбора
такого стенда является то, что
участнику не приходится привлекать стороннего застройщика, так как весь комплекс услуг
по изготовлению стенда оказывает организатор.
Алексей Лаушкин,
руководитель технического
отдела компании
«Евроэкспо»

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
экспозицию теплым, приятным
светом, прожекторы с металлогалогенными лампами, дающие яркий свет холодных оттенков с великолепной цветопередачей и высокой светоотдачей, и, конечно же,
неон.
В последнее время популярностью у застройщиков стали
пользоваться светодиодные системы. Это новое и практически
не имеющее недостатков оборудование представлено на выставке прожекторами со светодиодными лампами, точечными светильниками, ленточными светодиодными подсветками.
Использование светодиодов
позволяет существенно — на 50–
70 % — снизить энергопотребление по сравнению с лампами накаливания, люминесцентными лампами и неоном, что весьма актуально в условиях жесткого лимита на энергоснабжение выставочного стенда.
По яркости светодиоды не уступают неоновым лампам. Тепло они
практически не выделяют. Но самое ценное — с их помощью можно получить любой цвет: например, чистый синий, чистый белый,
оранжевый, сине-зеленый и десятки других оттенков, что практически невозможно при использовании ламп накаливания.

Динамика и мультимедиа

Климатическое оборудование не всегда способно привлечь
на эксклюзивный выставочный
стенд рекордно большое количество посетителей, если представленная на нем экспозиция статична, стенд не оборудован динамическими элементами и средствами
мультимедиа. Доля динамической
«начинки» в смете затрат на производство эксклюзивных выставочных стендов иногда доходит
до трети бюджета, выделенного
застройщику.
Наиболее простым способом
сделать экспозицию стенда подвижной является демонстрация
работающего климатического
оборудования. Например, мощной воздушной завесы, то и дело
поднимающей в воздух над стендом — под самую крышу выставочного павильона — текстильное полотнище, или воздушного
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фильтра, на глазах у публики быстро и без остатка поглощающего дым, заполняющий выставленную на всеобщее обозрение прозрачную камеру.
Другой традиционный способ —
вживление в конструкцию стенда всевозможных вращающихся коробов с подсветкой, на гранях которых изображены логотипы фирм, табло типа «бегущая

строка», в том числе и светодиодных, в память которых записаны
различные рекламные обращения, цитаты и другая информация. Превратить любое выставочное мероприятие на стенде в грандиозное динамичное шоу позволяет использование лазерных проекторов.
В последнее время динамическая составляющая эксклюзивных

выставочных стендов все чаще
обеспечивается огромными телевизионными экранами, постоянно
транслирующими тщательно подобранные рекламно-информационные ролики. Работа экранов
весьма результативна: потребители привыкли доверять информации, поступающей «из телевизора».

Человеческий фактор

Полностью заменить человека,
который является главным действующим лицом любого выставочного стенда, конечно же, невозможно. Приглашенные артисты, модели и, конечно же, компетентный, технически грамотный и коммуникабельный персонал в количестве, соответствующем масштабу экспозиции, имеют огромное значение для успешности работы выставочного стенда, в особенности эксклюзивного.
И все же попытки заменить человека постоянно предпринимаются.
Взять хотя бы видеосистемы, транслирующие изображение красивой девушки-стендиста на повторяющий контуры
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ее виртуального тела экран. Такие зазывалы у стендов не только
умело демонстрируют свою стать,
но и говорят исключительно умные вещи — приятно послушать
их рассказы о новинках или других поводах немедленно посетить представляемую ими экспозицию.
Ну а как вы отреагируете, если вас пригласит на стенд… робот? Многие гости и участники
выставки «Мир Климата-2014»

помнят самоходный аппарат, который с удовольствием знакомился с посетителями, рассказывал им о фирме или оборудовании, легко и непринужденно полемизировал на свободные темы.
Конечно, робот не был самостоятелен, через аудио- и видеосенсоры он был связан с оператором.
Но посетители об этом, как правило, не догадывались…

Вместо эпилога

Увы, в рамках одной статьи невозможно даже перечислить все те
находки и решения, которые уже
были использованы участниками выставки при строительстве
своих эксклюзивных выставочных стендов. Большое их количество готовит нам и выставка «Мир
Климата-2015».
Если вы планируете участие
в выставке, то стоит поторопиться — времени до ее начала осталось не так много, однако его еще
хватит для того, чтобы арендовать
площадь и построить превосходный выставочный стенд.
Будем рады встрече с вами
на 11‑й Международной специализированной выставке «Мир
Климата», которая пройдет с 3
по 6 марта 2015 года на одной
из самых крупных и современных выставочных площадок мира — в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», в Москве, в павильоне № 1. До встречи, друзья!
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова
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ДАЙТЕ ВОДЫ!

СРО НП «ИСЗС–Монтаж» провела независимую судебную экспертизу технических объектов МУП «Водоканал» в г. Климовске.
Взаимоотношения частного
строительного бизнеса с администрациями и ресурсоснабжающими организациями небольших городов России не всегда открыты
и доверительны. Порой недобросовестные чиновники нарушают взятые на себя обязательства, внезапно меняют «правила игры», в результате чего предприниматели,
уже вложившие средства в строительство того или иного объекта,
сталкиваются с необходимостью
дополнительных капиталовложений.
В похожей ситуации оказалось
ООО «Жилсоцстрой», вступившее в конфликт с администрацией г. Климовска и муниципальными унитарными предприятиями
муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Водоканал» и «Теплосеть».
Судебная тяжба между ними
длится уже не один год, и точка в этом деле еще не поставлена. Впрочем, существенный прогресс в деле уже достигнут. Основываясь на результатах независимой экспертизы, проведенной экспертами СРО НП «ИСЗС–Монтаж», Арбитражный суд Московской области по иску ООО «Жилсоцстрой» к МУП «Водоканал» вынес решение в пользу истца. О ходе этого процесса и участии в нем
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» читателям нашего журнала рассказывает
заместитель генерального директора ООО «Жилсоцстрой» Валерий
Иванович Найденко.
— Валерий Иванович, добрый
день! Для начала расскажите,
пожалуйста, о Вашем предприятии.
— Многопрофильное предприятие «Общество с ограниченной
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расположен в экологически чистом месте, почти в самом центре
Восточно-Европейской равнины,
на водоразделе двух рек — притоков Пахры.
— При этом организовать подачу воды и канализацию стоков
в домах ЖК «Сосновка», построенных Вашей компанией, у администрации города Климовска
долгое время «не получалось»?
Валерий Иванович Найденко,
Генеральный директор
ООО «Жилсоцстрой»

ответственностью “Жилсоцстрой”»
(ООО «Жилсоцстрой») основано
в 1991 году и с момента образования ведет деятельность по строительству многоэтажных домов, реализации нежилых и жилых помещений (квартир), а также сдаче
в аренду нежилых помещений под
офисы, магазины, склады…
Основные принципы, которых
придерживается ООО «Жилсоцстрой» в своей работе, — это, во‑первых, безоговорочное соблюдение
действующего законодательства РФ,
во‑вторых, безусловное выполнение
требований государственных стандартов, других нормативных документов, проектной документации,
в‑третьих, минимизация финансовых и временных затрат покупателей квартир, в‑четвертых, добросовестное выполнение взятых обязательств и, наконец, в‑пятых, сохранение доверия партнеров и заказчиков для нас важнее прибыли.
Работаем мы в основном в городе Климовске. Это город областного подчинения в Московской области, расположенный в 21 км к югу
от МКАД, недалеко от Подольска. Постоянно проживает в городе около 56 000 человек. Город

— В соответствии с договором
долевого участия в строительстве
ЖК «Сосновка» дольщики должны
были получить свои ключи еще
в 2013 году. Дома были полностью
построены в 2012 году, что подтверждалось Заключением о соответствии, выданным Госархтехнадзором. Однако новоселье несколько раз откладывалось, поскольку
администрация города Климовска не давала разрешения на ввод
домов в эксплуатацию, ссылаясь
на то, что застройщик не выполнил технические условия на подключение домов к инженерным сетям. За три месяца до этого технические условия были отозваны городскими МУПами, заявившими,
что подключение домов приведет
к коллапсу в сфере ЖКХ города.
При этом техническая возможность такого подключения была и есть — это установили впоследствии Арбитражный и Апелляционный суды Московской области, а чрезмерные требования
городских МУПов противоречат
действующему законодательству
и к данным домам неприменимы —
это установили Генеральная прокуратура РФ и ФАС.
Во время конфликта на стороне ООО «Жилсоцстрой» выступили Министерство строительства Московской области, Федеральная антимонопольная служба,
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Генеральная прокуратура РФ, ряд
влиятельных общественных организаций и СМИ. Отдельно хотелось бы выделить участие в разрешении конфликта Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова и губернатора Московской области А. Ю. Воробьева. Во многом благодаря их
личному участию дольщики наконец-то смогли въехать в свои квартиры. Однако говорить о полной
и безоговорочной победе пока рано. По состоянию на сегодняшний
день к холодной воде и водоотведению дома подключены, но городские власти вопреки поручениям
губернатора по-прежнему не подключают ЖК «Сосновка» к горячему водоснабжению.
— И все же спор о возможности водоснабжения и водоотведения ЖК «Сосновка» окончательно и бесповоротно решен
в пользу ООО «Жилсоцстрой»?
Расскажите подробнее, как развивались события.
— 25 мая 2012 года мы получили от муниципального унитарного
предприятия муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Водоканал» (МУП «Водоканал») технические условия на подключение
к сетям водоснабжения и водоотведения строящихся жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный
проезд, д. 1, корпус 1, корпус 2.
Уже 28 августа 2012 года мы обратились в МУП «Водоканал» с заявкой на подключение с просьбой
заключить соответствующий договор.
Каково же было наше изумление,
когда, вместо того чтобы добросовестно исполнить взятые на себя
обязательства, в МУП «Водоканал»
нам отказали в заключении договора, да еще и отменили действие выданных ранее технических условий,
назвав их незаконными!
В результате перед самым вводом построенных домов в эксплуатацию вдруг выяснилось, что
резерв мощностей и пропускной
способности очистных сооружений и канализационных насосных
станций, а также канализационных
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и водопроводных сетей отсутствует и для обеспечения необходимых
мощностей необходимо дополнительно вложить более 350 миллионов рублей.
После проведения независимой экспертизы, которая показала, что техническая возможность
подключения есть и требования
МУПа необоснованны, мы обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к МУП
«Водоканал» о понуждении к заключению договора о подключении на условиях, которые мы считали технически и экономически
обоснованными.
Поскольку спор лежал не только
в юридической, но и в технической
плоскости, суд не смог сразу вынести решение по делу, так как представленные сторонами документы
противоречили друг другу.
— В таких случаях, насколько
мне известно, требуется независимая экспертиза.

материала дела, а истцом и ответчиком, то есть ООО «Жилсоцстрой»
и МУП «Водоканал», — необходимые объекты для исследования.
Естественно, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307
Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Всем лицам, участвующим в деле, арбитражный суд предоставил
возможность присутствовать при
проведении экспертизы, запретив
однако вмешиваться в ход исследований и мешать нормальной работе экспертов.
В итоге экспертами было установлено, что техническая возможность подключения имеется, никаких дополнительных мероприятий
по обеспечению технической возможности подключения не требуется. Ну а содержание объектов МУП
«Водоканал» в надлежащем состоянии — это их ежедневная работа,
которую просто необходимо добросовестно изо дня в день выполнять.
Все работы экспертов были выполнены менее чем за 1 месяц.

— На судебном заседании представитель нашей компании заявил
— Как отреагировал на заклюходатайство о назначении по делу
комиссионной экспертизы с целью чение экспертов Арбитражный
установления технической возмож- суд Московской области?
ности подключения к системам хо— 14 ноября 2013 года Арбилодного водоснабжения и водоотведения двух многоэтажных жи- тражный суд Московской облалых домов. При этом производ- сти принял решение в пользу ООО
ство экспертизы было предложе- «Жилсоцстрой». Ответчик подал
но поручить экспертам трех раз- апелляцию в суд высшей инстанличных экспертных учреждений — ции. В итоге 25 июня 2014 года
Апелляционный суд Московской
на выбор суда.
Суд оценил представленные до- области удовлетворил иск застройкументы, касающиеся образова- щика ЖК «Сосновка» ООО «Жилния, квалификации и профессио- соцстрой» к МУП «Водоканал», тем
нального стажа экспертов, срав- самым признав нашу правоту.
нил сроки и цены на работы и остаВообще говоря, спор между ООО
новил выбор на экспертах неком- «Жилсоцстрой» и МУП «Водокамерческого партнерства СРО НП нал» — знаковое дело, первая по-настоящему успешная попытка част«ИСЗС–Монтаж».
ного строительного бизнеса выиг— Какие же вопросы были по- рать спор с госструктурами в суставлены перед экспертами СРО де Российской Федерации. Как гоНП «ИСЗС–Монтаж» и в какие ворится, прецедент создан. Думаю,
что частные строительные компасроки были получены ответы?
нии, оказавшиеся в подобной ситуа— Перед экспертами были по- ции, смогут использовать наш опыт
ставлены вопросы о наличии или и успешно противостоять противоотсутствии технической возможно- законным действиям чиновников.
сти подключения к системам водоснабжения и водоотведения.
Материал предоставлен
В распоряжение экспертов арбиТворческой мастерской
тражным судом были представлены
Владислава Балашова
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КАК ПОСТРОИТЬ НЕБОСКРЕБ?
24–26 сентября 2014 года в Екатеринбурге на площадке Hyatt Regency
Ekaterinburg прошел Международный форум 100+ Forum Russia, посвященный проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных зданий, объединивший 1270 профессиональных участников
из России, Бразилии, Китая, Кореи, США, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и других стран. В рамках форума обсуждались мировые
тенденции высотного строительства, состояние и перспективы развития
отрасли в России, проводился мастер-класс по инженерному оборудованию высотных зданий. О наиболее интересных мероприятиях программы и итогах форума мы попросили рассказать читателям нашего журнала одного из его участников — Александра Николаевича Колубкова, вице-президента НП «АВОК», директора ООО ППФ «АК», эксперта, имеющего более чем сорокалетний стаж проектирования инженерных систем,
в портфолио которого работа над проектами для комплексов «ТриумфПалас», «Алые паруса», «Воробьевы горы», «Дом на Мосфильмовской»,
«Триколор» и других объектов.
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существовавшая ранее система
ЦНИИП, образовательных центров разрушена, просветительной
работой занимаются энтузиасты,
которых, увы, можно пересчитать
на пальцах…
— Как же 100+ Forum Russia
поспособствовал решению
обозначенных проблем?

Александр Николаевич Колубков,
вице-президент НП «АВОК»,
директор ООО ППФ «АК»

— Александр Николаевич,
добрый день! Насколько актуальны темы, обсуждавшиеся в рамках 100+ Forum Russia?
— Высотная застройка городов — характерная черта сильного современного государства. Она
свидетельствует о высоком уровне развития строительных технологий, хорошей подготовке проектировщиков, готовности материально-технической базы.
К форуму 100+ Forum Russia
Всемирный совет по высотным
зданиям и городской среде обитания (Council on Tall Buildings
and Urban Habitat, CTBUH) провел исследование небоскребов
России.
По данным этого исследования,
сегодня в нашей стране построено
101 высотное здание выше 100 метров. Кроме Москвы и Екатеринбурга такие объекты возведены
и эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Грозном, Красногорске,
Самаре, Волгограде, Красноярске,
Сочи и Казани. Инженерные системы 23 зданий из этого 101 выполнены по проектам ООО ППФ
«АК».
Однако высоток могло бы быть
несоизмеримо больше, если бы
на пути высотного строительства
в России не было препятствий.
Отрасль испытывает дефицит
нормативно-технической документации. Медленно идет освоение передовых технологий строительства и инженерного обеспечения высотных зданий, так как
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— Один из главных итогов форума — учреждение в Екатеринбурге Центра компетенций высотного строительства в России.
Его главная задача — добиться
повышения качества, безопасности и экономической эффективности высотного строительства путем обобщения и внедрения отечественного и мирового
опыта.
Кроме того, на форуме рассмотрен проект дорожной карты «Улучшение предпринимательского климата в строительстве уникальных зданий и сооружений, в том числе высотных жилых и общественных зданий».
Главные цели дорожной карты —
сокращение совокупного времени
и расходов на прохождение административных процедур при
реализации высотных проектов,
упрощение организации строительства.
Сейчас высотные объекты проектируются по специальным техническим условиям (СТУ), что занимает много времени и требует
от застройщиков значительных
расходов. Будут созданы типовые СТУ, использование которых
сильно облегчит работу проектировщиков и строителей.

Большую часть мероприятий
дорожной карты планируется
выполнить до 2016 года. К этому
сроку Минстрой России намерен
разработать нормативно-техническую документацию для высотного строительства. Такое заявление
сделала на 100+ Forum Russia замминистра строительства и ЖКХ
РФ Елена Сиерра.
— Насколько мне известно, национальные ассоциации строителей и проектировщиков НОСТРОЙ и НОП
уже не первый год ведут работы по созданию нормативной
документации, в том числе
и по высотному строительству. Могут ли выпущенные
ими стандарты лечь в основу документов федерального
уровня?
— Такая работа действительно
ведется уже не первый год и, надо сказать, весьма плодотворно.
К разработке стандартов привлекается широкий круг специалистов в различных областях знания.
Все документы проходят публичное обсуждение, ни одно замечание не остается без ответа.
В рамках форума 100+ Forum
Russia мы презентовали стандарты организации, разработанные
в структуре НОСТРОЙ и НОП
при нашем непосредственном участии, которые были восприняты
гостями с нескрываемой радостью
и одобрением. В условиях нормативно-правового вакуума их появление просто необходимо.
Речь прежде всего идет о следующих стандартах: СТО НОСТРОЙ

79

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
2.15.70–2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения»; СТО
НОСТРОЙ 2.15.71–2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения»; СТО
НОСТРОЙ 2.15.72–2012 «Инженерные сети высотных зданий.
Устройство систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации».
Данные документы изданы
и действуют. Они рекомендованы к использованию Ростехнадзором.
Также был презентован подготовленный на базе этих стандартов межгосударственный свод
правил «Инженерные системы
высотных зданий». Основное
внимание в данном документе
уделено вопросам проектирования систем теплоснабжения,

отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения зданий.
К сожалению, этот свод правил не издан, несмотря на то, что
уже прошел все этапы подготовки,
включая обсуждение. Дело в том,
что готовился этот документ в системе недавно упраздненного Министерства регионального развития.
Сегодня функции Минрегиона
в части разработки нормативной
документации выполняет Минстрой, это министерство и будет
готовить аналогичный СП или рекомендации к 2016 году. Будет ли
новый стандарт делаться с нуля,
или же за основу примут наш документ, сказать сложно. С точки
зрения здравого смысла было бы
логично пойти по второму пути.
— Александр Николаевич,
Вы были одним из авторов
проводившегося в рамках форума мастер-класса по инже-

нерному оборудованию высотных зданий. Заинтересовало ли это мероприятие аудиторию?
— Наша компания спроектировала инженерные системы более
чем 30 высотных жилых комплексов общей площадью более двух
с половиной миллионов квадратных метров, в том числе инженерные системы московской высотки «Триумф-Палас», до 2007 года
являвшейся самым высоким жилым зданием Европы, и жилого
комплекса на берегу Москвы-реки «Алые паруса». 8 из 20 топовых
небоскребов столицы оборудованы по нашим проектам.
Поэтому неудивительно, что
в рамках 100+ Forum Russia нам
было предложено провести мастер-класс по инженерному оборудованию высотных зданий, который собрал более 220 слушателей из различных городов России (в первую очередь с Урала и
из Сибири) и продолжался более
8 часов.
В рамках мастер-класса мы говорили об особенностях систем
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования
и противопожарной защиты высотных зданий.
Темы, затронутые на мастерклассе, были интересны и близки слушателям. Проектировщики пришли на мастер-класс хорошо подготовленными, чувствовалось, что многие из них ранее посещали семинары и другие образовательные мероприятия АВОК,
которые мы регулярно проводим
по всей стране.
— Расскажите об инженерных системах и примерах их
реализации, которые обсуждались на мастер-классе.
— Очень интересной получилась дискуссия о системах
вентиляции высотных зданий.
По традиции многоэтажные дома в Уральском регионе и Сибири принято оборудовать системами естественной вентиляции. Однако для высотного строительства
такое решение не подходит: небоскреб с естественной вентиляцией — все равно что небоскреб без
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ит ли экономить на «инженерке» для небоскребов?

вентиляции. Жалобы жильцов
обеспечены!
На наш взгляд, правильным техническим решением, и с этим согласились участники мастер-класса, является оборудование здания
энергоэффективной централизованной или поквартирной механической приточно-вытяжной
вентиляцией, что наиболее полно отвечает требованиям Технического регламента о безопасности зданий (ФЗ-384).
Подобные проекты уже реализованы, в том числе и в Москве.
Практика эксплуатации этих зданий показала, что жалоб жильцов
на плохую вентиляцию в этом случае нет.
Более того, вентиляция на основе поквартирных приточновытяжных установок с пластинчатыми рекуператорами — один
из самых экономичных способов
проветривания квартир, позволяющий поддерживать в жилищах комфортные условия в соответствии с возможностями и потребностями их владельцев.
Опыт теплоснабжения объектов высотного строительства был
рассмотрен на примере башни
«Исеть» в центре Екатеринбурга.
В башне установлена крышная
котельная и собственная система
теплоснабжения апартаментов,
не присоединенная к городским
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сетям. Каждый апартамент имеет свой блочный тепловой пункт,
к которому подключены горизонтальная система отопления, система водяных «теплых полов»,
ГВС.
Характерно, что традиционная система ГВС в башне «Исеть»
не установлена, так как горячая
вода готовится в каждом конкретном жилище. Это экономично и удобно. Учет энергоресурсов
осуществляется с предельно возможной точностью, так как блочный тепловой пункт оборудован
собственными приборами учета.
Интересной оказалась презентация технического решения, позволяющего обслуживать здания высотой до 200 м и даже немного выше с помощью ИТП, расположенного у его основания. Эта схема
сильно отличается от технических
решений, тиражируемых в странах Азии, например в Южной Корее. 12-летний опыт эксплуатации
предложенной схемы в построенных зданиях показал, что работает
она безотказно и при этом весьма
экономична.
— Стоимость оборудования, используемого для реализации подобных технических
решений, достаточно высока,
так как техника эта по большей части европейская. Сто-

— Жесткая экономия на инженерном оборудовании вряд ли
оправдана, особенно для компаний, которые здания не только
строят, но и эксплуатируют. Тем
более что в структуре стоимости
квадратного метра жилья бизнескласса, а это от 15 тысяч долларов
и выше, доля приточно-вытяжной
механической вентиляции редко
превышает 5–7 долларов.
И тем не менее определенная
тенденция к снижению стоимости
инженерного оборудования высоток сегодня налицо — застройщики экономят на всем, так как сами
зачастую работают в очень жестких условиях.
Я думаю, что, если санкции Евросоюза и США не будут в ближайшее время отменены, мы будем вынуждены постепенно переходить на технику из Китая
и других дружественных нам
стран. Бояться качественной китайской техники сегодня не стоит. Я каждый год бываю на китайских заводах и вижу, как меняются производственные мощности, модернизируется сам подход производителей из Поднебесной к своему делу.
— Вопрос санкций и их
влияния на российский рынок
HVAC R — тема для отдельной статьи. Что же касается
100+ Forum Russia, то как Вы
полагаете: есть ли перспективы у Уральского региона
и Сибири с точки зрения высотного строительства?
— Безусловно. Екатеринбург,
Уфа, Челябинск, Омск, Красноярск,
Новосибирск, Владивосток — города, которые сегодня интенсивно
застраиваются. Даже в более значительных объемах и масштабах,
чем Санкт-Петербург. В этих городах работают серьезные инвесторы, которые поддерживают этот
рынок. Им выгодно поддерживать этот рынок, ведь они строят
для своих граждан, для россиян.
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНТРОЛЬ ЗАДЫМЛЕНИЯ
ДЛЯ ПАРКОВОК WOLTER

Постоянно увеличивающееся количество автомобильного транспорта в городах сделало наличие автостоянки обязательным атрибутом практически каждого проекта жилого или общественного здания, офисного или торгового центра, музея, театра. Так
как стоянку посещает большое количество людей, к ней применимы такие же высокие требования к безопасности, как и к самим зданиям. Но часто обычные системы вентиляции для парковки не в состоянии выполнить эти требования.
В 1998 году Институт TNO (Нидерланды) изучил эффективность
импульсной системы вентиляции, проведя серию из 18 тестов
на подземной автостоянке в Амстердаме. Результаты этих тестов
внесли важный вклад в изучение возникновения, распространения дыма и изменения температур в помещении. Это исследование также помогло найти возможность эффективного контроля дыма в случае возгорания автомобиля в замкнутом пространстве. Было подтверждено, что система струйной вентиляции в отличие от обычной канальной системы не только более эффективно понижает температуру в помещении, но и удаляет дымовые газы. Канальная же система не только не в состоянии обеспечить достаточную пропускную способность, но и способствует дальнейшему распространению дымовых газов.
Wolter предлагает специальное
оборудование систем струйной
вентиляции для подземных автостоянок и тоннелей, которое
протестировано и сертифицировано до температурного класса
P400 в соответствии с EN 12101–3.
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Использование различных типов нержавеющей стали позволяет соблюсти высокие требования к коррозийной и абразивной
устойчивости и обеспечивает долгое и надежное функционирование системы как в режиме обычной вентиляции, так и в условиях
чрезвычайной ситуации.

Преимущества системы
струйной вентиляции

Улучшение качества воздуха
на парковке. На закрытых автостоянках индукционный эффект струйных вентиляторов
Wolter создает постоянное движение воздуха от притока к вытяжке, сохраняя концентрацию чистого воздуха оптимальной. Продуманное размещение струйных
вентиляторов по всей территории автостоянки предотвращает накопление выхлопных газов
в «мертвых» зонах. Поток с высокой скоростью на уровне потолка порождает поток воздуха
с низкой скоростью на уровне пола, обеспечивая требуемое перемешивание, которое отсутствует
в канальных системах. Более высокая стоимость струйных вентиляторов компенсируется за счет

экономии на строительных и эксплуатационных затратах.
Контроль дыма в случае пожара. Тщательное проектирование позволяет не только использовать систему струйных вентиляторов как средство вентиляции и механической вытяжки
дыма, но и эффективно контролировать распространение дыма.
При помощи реверсивных рабочих колес направление тяги каждого отдельного вентилятора может быть изменено, чтобы изолировать дым в местах возникновения пожара или транспортировать
его до места установки вытяжного вентилятора. Это позволяет
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держать аварийные выходы свободными от дыма.
В зависимости от места возникновения пожара стандартное направление воздушного потока
вентиляторов может быть автоматически изменено так, чтобы установленные в непосредственной
близости от точки возникновения пожара использовались в качестве вентиляторов дымоудаления. При необходимости настройка режимов и логика работы для
данной аварийной вентиляции
может быть разработана и запрограммирована на Wolter. Контролируемое сдерживание дымовых
газов способствует эффективному пожаротушению, так как точка возникновения пожара остается видимой.
Экономное потребление энергии снижает эксплуатационные
расходы. Учитывая постоянную
работу системы вентиляции в течение всего года, система струйной вентиляции имеет значительный потенциал для снижения эксплуатационных расходов.
Канальные системы вентиляции
являются компромиссом между
необходимым расходом воздуха, потерями давления в системе, пространством для установки
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и стоимостью. Вентиляторы должны преодолевать сопротивление
системы и, следовательно, будут
потреблять больше энергии. В системах струйной вентиляции архитектура самой автостоянки служит воздуховодом. Скорость воздуха значительно ниже, и отсутствует сопротивление, вызванное системой воздуховодов, что
снижает потребление электроэнергии.
Датчики и элементы управления. Работа струйных вентиляторов зависит от текущих потребностей вентиляции и регулируется
датчиками угарного и углекислого
газов, дыма и огня, установленными на всей территории парковки.
Она может быть скорректирована в соответствии с заранее установленными программами в течение дня или зависеть от постоянно контролируемого уровня углекислого газа в разных точках. Правильная настройка работы обеспечивает минимальное время запуска вентиляторов и работу всей
системы в случае пожара.
Количество датчиков и схему
их расположения на автостоянке
следует учитывать в каждом конкретном случае на этапе проектирования. Кроме того, для определения порядка работы вентиляторов в реверсном режиме в случае пожара необходимо тщательно
проработать модель системы контроля дыма.
Wolter является поставщиком
системы «под ключ», то есть все
необходимые датчики, детекторы дыма и запрограммированные шкафы управления будут получены из одного источника. Это

гарантирует оптимальный подбор и настройку всех компонентов, а также бесперебойную связь
с центральной системой управления зданием.

Струйная система
вентиляции Wolter
на стадионе Allianz Arena

Примером применения системы
струйной вентиляции Wolter может
служить автостоянка Espalande
мюнхенского футбольного стадиона Allianz Arena. Она оснащена 149 вертикальными струйными
вентиляторами Wolter размерами
1000 и 1400. Эта стоянка — одна
из крупнейших в Европе, на которой размещается около 9800 автомобилей. На объекте используется реактивная схема вентиляции.
Вентиляторы установлены на нижней части больших атриумов и направлены вертикально вверх, тем
самым вызывая вторичный воздушный поток, который вентилирует открытые этажи парковки.
Статья подготовлена
сотрудниками подразделения
«Вент» компании «Даичи»
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ЛУЧШИЕ ОБЪЕКТЫ LG-2014
Часть первая

БИЗНЕС-ЦЕНТР
на реке Мойке

Предприятие: бизнес-центр
класса «А».
Расположение: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, набережная р. Мойки.
Цель: создание комфортного микроклимата, отвечающего
запросам требовательной аудитории.
Решение: установка высокотехнологичных энергоэффективных VRF-систем Multi V.
Застройщик: холдинг «Адамант».
Строительная компания: «Адамант-строй».

Исходные данные

Бизнес-центр класса «А», возведенный на набережной реки Мойки, поистине уникален. Он состоит из двух разноэтажных блоков —
исторического и нового корпусов,
образующих замкнутое дворовое
пространство. Исторический корпус бизнес-центра — объект культурного наследия, охраняющийся
Комитетом охраны памятников.
Он представляет собой каменное
трехэтажное строение с примыкающими двухэтажными флигелями. Ранее в этом здании располагался Дом Государственного контроля, в 1963 году там был произведен капитальный ремонт с перепланировкой помещений, в 2012
году — реконструкция с капитальным ремонтом стен и фасада, заменой кровли.
Бизнес-центр расположен в самом сердце Санкт-Петербурга —
в Адмиралтейском районе, недалеко от Исаакиевского собора, Мариинского театра, зданий Законодательного собрания и Конституционного суда РФ.
Так как в центре Санкт-Петербурга действует определенный
регламент высотной застройки,
гармоничное объединение исторического корпуса и новостройки представлялось чрезвычайно
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трудной задачей, с которой «Адамант» справился благодаря многолетнему опыту в сфере строительства.
Новый корпус общей площадью 17 196 м2 насчитывает семь
этажей, однако с улицы остается
совершенно невидимым. Для подземного паркинга, расположенно
прямо под рекой Мойкой, отведены еще три этажа.
Весьма интересен метод возведения бизнес-центра — top-down
(«сверху-вниз»). Этот метод позволяет строить здания с многоуровневой подземной частью в условиях плотной городской застройки
и при этом сократить общее время строительства.
Здание изначально задумывалось как бизнес-центр класса «А».
В атриуме нового корпуса установлены алюминиевые конструкции,

имитирующие решетку Летнего
сада. Также архитекторы частично воспроизвели набережную реки
Мойки с настоящими стальными
кольцами для швартовки кораблей.
На данный момент объект пока
не введен в эксплуатацию и находится на стадии продажи.

Задача: разместить блоки
VRF-системы так, чтобы
не нарушить целостность
городского пейзажа и при
этом не затруднить
эксплуатацию
оборудования

Основной задачей проектировщиков бизнес-центра на реке Мойке стала установка передовой системы кондиционирования воздуха, соответствующей самым
высоким стандартам. При этом
было необходимо смонтировать
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наружные блоки так, чтобы органично вписаться в общую концепцию здания и не нарушить целостность городского пейзажа. LG прекрасно справилась с поставленной задачей: установленные блоки не просматриваются с улицы.
В бизнес-центре на набережной
реки Мойки установлена высокотехнологичная инновационная система Multi, отличающаяся высокой энергоэффективностью. Система спроектирована совместно
с застройщиком.
Так как здание пока не введено
в эксплуатацию и ожидает нового владельца, внутренние блоки
установлены лишь в зонах общего пользования. При этом все необходимые коммуникации проведены в полном объеме: в каждом
помещении есть ввод трубопроводов, при введении в эксплуатацию необходимо будет только подключить блок и настроить работу. Представители LG, как компании-производителя, обязательно
будут присутствовать при этом
и контролировать процесс запуска.
Также в бизнес-центре установлены наружные блоки LG для систем вентиляции холлов и общих

помещений. Дополнительным преимуществом для застройщика стало наличие централизованной системы управления.

Решение: «LG вписалась
в проект по всем
параметрам»

Владимир Анатольевич Толпегин, заместитель директора по качеству строительства компании
«Адамант», занимающийся разработкой концепции коммуникаций
на объекте и последующим выбором подрядчика, отмечает необходимость установки самых передовых систем, позволяющих, помимо прочего, обеспечить экономию электроэнергии.
— В последние годы ле то
в Санкт-Петербурге стало более
жарким, и поэтому нам в обязательном порядке требовались технологичные системы кондиционирования, — замечает Владимир
Анатольевич.
По его словам, выбор брендов
был невероятно широк, ведь конкуренция в сфере кондиционирования довольно высока. Однако VRFсистема LG Multi V превзошла другие по всем параметрам.

— Тому, кто занимается эксплуатацией, главное — подключить технику и не подходить к ней,
не знать, что техника чего-то требует, не думать о ней. По надежности нет абсолютно никаких нареканий, — добавляет Владимир
Анатольевич, отмечая, что, даже
когда из VRF-систем пришлось
«выжимать» больше, чем положено, все работало отлично.

Выгода: «LG все время
находится в контакте»

Надежность и качество продукции, бесспорно, важнейшие, но далеко не единственные достоинства
LG. По словам Владимира Анатольевича, немалое значение при
выборе подрядчика имеет своевременное и полное предоставление
нужной информационной и технической поддержки:
— Общение с подрядчиком начинается на этапе проектирования
и продолжается вплоть до ввода
объекта в эксплуатацию и выполнения гарантийных обязательств.
— На всей стадии реализации
объекта клиент был обеспечен грамотной поддержкой наших технических специалистов, — отмечает
Сергей Пинин, менеджер компании LG.
Подобные взаимоотношения
с подрядчиком являются одним
из ключевых факторов при поиске исполнителя на новый объект.
Владимир Анатольевич обращает внимание и на такое преимущество VRF-систем от LG, как экономичность:
— Думаю, когда начнется эксплуатация, экономическая выгода станет очевидной.
Материал подготовлен
компанией LG Electronics
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Журнал «Мир климата» продолжает рассказ о концепции репозиционирования, изложенной авторитетным теоретиком и практиком маркетинга Джеком Траутом в книге «Репозиционирование: маркетинг в эпоху конкуренции, перемен и кризиса»
(«Repositioning: Marketing in an Era of Competition, Change and
Crisis»).
Когда не нужно
эволюционировать

В прошлом номере мы говорили
о том, как разработанный Джеком
Траутом подход позволяет компаниям эволюционировать, приспосабливаясь к быстро меняющемуся рынку. Но всегда ли есть смысл
меняться? Слово самому Джеку
Трауту:
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«Нужно ли эволюционировать
любой компании и любому бренду?
Конечно нет! Рост ради роста
может стать ловушкой. Эволюционировать, чтобы угнаться за другими, — ошибка. Попытка первыми создать “продукт нового поколения” может убить бизнес.
Ну а худшее, что может произойти, — потеря компанией

собственной уникальности. Это
откроет путь более целеустремленным конкурентам».

Ловушка роста

Первое, от чего предостерегает
Траут, — выстраивание стратегии
развития, ориентируясь исключительно на финансовые показатели, такие как рост капитализации
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бизнеса, увеличение стоимости
акций, биржевые котировки.
Ради желанных цифр в квартальном отчете порой ставится
под угрозу само существование
компании.
Чтобы обеспечить запланированный рост продаж, менеджеры решаются на расширение ассортимента, что в долгосрочной
перспективе губит бренд. В своей
книге Джек Траут приводит пример подобной недальновидности:
«Сотрудник компании, занимающейся производством пиццы,
обнаружил на рынке новую систему помола муки, которая могла бы
существенно усовершенствовать
процесс выпечки. Владелец компании одобрил покупку такой системы, но менеджеры долго не решались потратить на нее деньги,
так как такие расходы ухудшили бы финансовые показатели
в квартальном отчете».
В результате ради абстрактных
цифр страдало производство.

Новое поколение

Стремясь угнаться за техническим прогрессом, компании часто пытаются первыми выпустить
на рынок «продукт нового поколения». В случае успеха такая стратегия принесет компании позицию признанного лидера в своей собственной товарной категории — конкуренты же окажутся в невыгодной роли догоняющих. Так, компания Apple, создав
iPod, лишила Sony с ее Walkman
лидерства в сегменте музыкальных плееров.
Однако «продукт нового поколения» создать совсем непросто.
Есть несколько признаков, позволяющих отличить удачную идею
«прорывного продукта» от неудачной.
Во-первых, прорывной продукт
должен решать реальную проблему. Скажем, попытка выйти на рынок с прецизионным кондиционером, предназначенным для обслуживания серверных и отличающимся от конкурентов способностью не только охлаждать,
но и обогревать, не сулит ничего
хорошего. Просто очень сложно
представить ситуацию, в которой
работающей электронике потребовался бы дополнительный нагрев.
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А вот использование для охлаждения IT-оборудования зимой
и в межсезонье уличного воздуха — идея не такая плохая. Но, увы,
и тут прорыва уже не получится,
системы с такой функцией (свободным охлаждением — фрикулингом) давно имеются на рынке.
Во-вторых, «продукт нового поколения» не должен нарушать сложившихся традиций. Есть проблемы, которые люди просто не хотят решать. Если люди привыкли грызть семечки, получая удовольствие от самого процесса лущения, бессмысленно пытаться
продать им семечки, уже очищенные от шелухи.
Благодаря современным методам проектирования можно так
организовать кондиционирование
и вентиляцию спортзала, что посетители будут меньше потеть, так
как капли пота будут быстро испаряться с кожи. Казалось бы, здорово, когда к телу ничего не липнет, футболка остается сухой и чистой, отсутствует неприятный запах. Но люди, которые приходят
в спортзал «попотеть», избавляясь от лишних калорий, вряд ли
оценят такое новшество, ведь для
них, если майку после упражнений не приходится выжимать, занятия прошли впустую.
В-третьих, новый продукт должен быть лучше предшественников. Какие бы совершенные технологии ни использовались в вашей новинке, если она делает ровно то, на что была способна предыдущая модель, потребителя она
не заинтересует. При этом важно помнить, что «лучше» должно
быть именно потребителю. Если
кондиционер безопасен для окружающей среды — это замечательно, но потребителю важнее, чтобы
температура воздуха в помещении
была комфортной, а счета за электроэнергию не слишком высоки.

Потеря концентрации

Маркетинг — это битва, которая
ведется в головах людей, выиграть
ее можно, только если знать, как
работает человеческое сознание.
Залог успеха бренда — его узнаваемость. Человек мыслит образами, и, как бы ни был велик оборот компании, с какой бы скоростью ни росла цена ее акций, если

при упоминании бренда в голове
потребителя не возникает четкая
картинка, об успешном маркетинге говорить нельзя.
Но у экономистов и у маркетологов разные представления
об успехе. С финансовой точки
зрения успешная компания должна расти, и чаще всего стратегия
роста предполагает расширение
ассортимента. При этом финансистам кажется, что для раскрутки новых товаров глупо не использовать успешный бренд. И в
результате бренд, ставший синонимом товарной категории, превращается в «зонтичный бренд».
В краткосрочной перспективе это
оборачивается финансовой выгодой — на рекламу новых товаров
уходит меньше денег, можно существенно сэкономить на дистрибьюции. Но четкость картинки, возникающей в голове потребителя, ухудшается. Если раньше при слове «ксерокс» человек
мгновенно представлял себе копировальный аппарат, то сегодня ему приходится задумываться, о чем идет речь: о ксероксе-копире, ксероксе-принтере, а может,
ксероксе — персональном компьютере?
Четкий образ постепенно размывается и превращается в ничто. Освободившееся место в сознании потребителя тут же стремится занять новый бренд.

Сила единицы

Из сказанного выше видно, что
иногда самая выигрышная стратегия в условиях меняющегося
рынка — не меняться. Если взглянуть на историю успеха различных компаний, можно вывести
формулу: 1 × 1 = 1, то есть один
бренд на один товар позволит
стать номером один в товарной
категории. Компании, ведущие
бизнес подобным образом, называются специализированными. Почему же сохранение узкой
специализации предпочтительнее
расширения и вторжения в соседние категории? Слово — Джеку
Трауту:
«Во-первых, специализированная компания может сосредоточиться на одном продукте, одном преимуществе и одном сообщении. Такая концентрация
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сантехники, газовых
котлов, кондиционеров, ремонт компьютеров, настройка роялей,
тамада»?
« Н а кон е ц , п и ш е т
Джек Трау т, специализированная компания может стать родоначальником товарной категории, подарив ей свой бренд в качестве названия. Как бы
ни возражали юристы,
превращение бренда
в название целой категории — сильнейшее
оружие в маркетинговой войне. Но такое под
силу только специализированным брендам.
У бренда, который занимается всем на свете, на это нет никаких
шансов».

Рыбак Тико
и аналитик
с Уолл-стрит

позволяет маркетологам сделать
сообщение очень простым. Чем
проще сообщение, тем быстрее
его усвоит потребитель».
Судите сами: если на рынке
есть бренд ААА, выпускающий
исключительно воздухоочистители, и бренд БББ, под которым
продаются воздухоочистители,
увлажнители, кондиционеры и даже водонагреватели, то маркетологам, занимающимся продвижением первого бренда, достаточно
сообщить потребителю только:
«ААА — всегда чистый воздух».
А вот тем, кто рекламирует БББ,
придется донести до потенциальных покупателей сообщение длиной почти с «Войну и мир».
«Еще одно оружие специализированных компаний — репутация
эксперта в восприятии потребителей».
Действительно, кому вы скорее
доверите монтаж кондиционера:
компании, специализирующейся исключительно на установке
климатических систем, или фирме разряда «любой каприз за ваши деньги — услуги грузчиков, сборщиков мебели, монтаж
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З а в е рша я р а с с к а з
о том, когда, несмотря
ни на какие вызовы рынка, компаниям не следует меняться, Джек Траут вспоминает историю, которую имеет смысл привести полностью.
«Американский бизнесмен стоял у причала небольшой рыбацкой
деревушки в Коста-Рике. К причалу подошла маленькая лодка. В ней был всего один рыбак.
На дне лодки лежала рыба — несколько крупных тунцов.
Рыбака звали Тико. Американец восхитился уловом и спросил, сколько нужно времени, чтобы поймать столько рыбы.
— Не так уж много, — ответил
Тико.
Американец спросил, почему
Тико не захотел порыбачить еще
немного и поймать больше рыбы.
Рыбак сказал, что его улова хватит,
чтобы прокормить семью.
Тогда американец спросил:
— А чем ты занимаешься, когда
не ловишь рыбу?
— Я сплю допоздна, иду на рыбалку, возвращаюсь домой, играю
со своими детьми, провожу сиесту с женой Марией, а вечером гуляю по деревне со своими амигос,

потягиваю вино и бренчу на гитаре. Дел у меня хватает, сеньор, —
ответил Тико.
— Я — б ольшой челов ек
на Уолл-стрит, — высокомерно
сказал американец, — и мог бы
тебе помочь. Тебе следует серьезнее относиться к рыбалке. Тогда
ты сможешь купить лодку побольше и сделать сайт в Интернете. Хороший бизнес-план поможет тебе привлечь инвестиции и купить
еще несколько лодок. В конце концов у тебя будет целый флот. Тебе больше не придется продавать
рыбу перекупщикам. Ты будешь
сдавать ее напрямую консервным
заводам, а со временем откроешь
собственный консервный завод.
Так ты сможешь контролировать
и производство и распространение. Конечно, тебе придется переехать из этой деревушки сначала
в Сан-Хосе, потом в Лос-Анджелес, а потом в Нью-Йорк. Ты наймешь производителей в других
странах и будешь развивать свой
бизнес на вертикальном рынке.
Тико спросил:
— Сеньор, сколько же времени
все это займет?
— Лет 15–20, — ответил американец.
— А что будет потом, сеньор?
Американец рассмеялся и сказал:
— А потом будет самое интересное. В подходящий момент ты
выпустишь акции своей компании
в свободную продажу и станешь
очень богатым человеком. Ты заработаешь миллионы.
— Миллионы, сеньор? И что
дальше?
— Ты выйдешь в отставку, переедешь в маленькую рыбацкую деревушку, будешь спать допоздна,
ходить на рыбалку, играть со своими детьми, проводить сиесту
с женой, а вечером гулять по деревне со своими амигос, потягивать вино и бренчать на гитаре, —
сказал американец».
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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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.
ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ

За прошедшие десятилетия развития предпринимательства в нашей стране было создано огромное количество компаний самых
разнообразных форм собственности и видов деятельности. Все
они прошли трудный путь становления и развития бизнеса, этапы бурного роста и сокращения объемов, численности персонала,
изменений в направлениях деятельности. И постоянно на этом пути перед собственниками бизнеса и топ-менеджерами вставали
вопросы: как повысить эффективность работы компании, каким
образом обеспечить устойчивость бизнеса в кризисные периоды, какие пути развития выбрать для расширения бизнеса, как
наиболее эффективно использовать «лишние» деньги?
Настоящей публикацией журнал «Мир климата» открывает цикл
статей, посвященных эффективному управлению предприятием, организации и управлению бизнеспроцессами, стратегическому менеджменту. Мы уверены, что более
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взвешенные и профессиональные
управленческие решения, принимаемые акционерами и топ-менеджерами, позволят компаниям получить преимущества в конкурентной борьбе на рынке и успешно реализовывать свои бизнес-стратегии.

Менеджмент
как наука управления

Необходимость в управлении
появилась с возникновением первых более или менее организованных форм производственных, земледельческих и торговых хозяйств.
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного 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»
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напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— 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/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере.
Новая разработка наших специалистов — программное
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
удаленного контроля системы кондиционирования на базе
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные
сети) .
Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать»
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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Планирование закупок и сбыта,
перемещения товаров к потребителю, наем работников стали основой управленческих решений
в бизнесе или менеджменте.
К середине ХVIII века в Европе
уже сформировалась индустриальная экономика, характерными чертами которой стали массовость производимой продукции,
более сложные орудия труда, специализация, усиление требований
к квалификации работников. Начали появляться первые научные
школы управления производством.
Эволюция методов управления
происходила вследствие изменений в мировой экономике, в русле тенденций развития производственных и торговых отношений.
В качестве примера можно привести несколько научных школ,
лидировавших в различные периоды развития индустриальной
экономики:
• Школа научного подхода
к управлению (конец ХIХ —
начало ХХ века). Яркими представителями этой школы были
американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор и супруги
Фрэнк и Лилиан Гилбрет, которые отводили основную роль
в управлении предприятием научной организации труда.
• Административная, или классическая школа, управления
(20 — 50 годы ХХ века). Француз Анри Файоль, развивая
идеи Тейлора, ввел в управление предприятием понятие «администрирование» как инструмент управления для топ-менеджеров. Немецкий экономист
и социолог Эмиль Максимилиан Вебер, так же как и Файоль,
являясь представителем административной школы управления, изучал влияние социальной стратификации, (иными
словами, расслоения общества
на классы) на методы управления предприятием.
• В 30 — 50-е годы ХХ века стали популярны школа человеческих отношений в менеджменте (американский социолог Мэри Паркер Фоллет) и психоаналитическая школа в менеджменте (европейские психологи
Зигмуд Фрейд и Гуго Мюнстерберг). Приверженцы этих школ
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Менеджмент (от англ. «management») — «управление»,
«руководство», «администрирование») — это система знаний об управлении организациями и социально-экономическими системами.
придавали большое значение
влиянию психологических факторов на производительность
труда и эффективность управления предприятием.
• В 50-е годы ХХ века появляется
«поведенческая» школа управления американских психологов Абрахама Маслоу и Дугласа Макгрегора, которые делали
упор на директивные методы
управления, жесткий контроль
поведения работников и мотивацию угрозой наказания.

Современные школы
управления

Современные школы управления, наследуя опыт ХIХ–ХХ веков и дополняя его современными научными достижениями, популяризируют различные методики оптимального управления
с использованием количественных, процессных, системных, целевых и ситуационных (кейсовых)
подходов.
Нарастающее влияние научнотехнического прогресса, инноваций и информационных технологий на развитие бизнеса, прогрессирующие сетевые формы организации компаний и коммуникаций, влияние организационной
культуры и идеологии компании
на бизнес-процессы существенно
повлияли на современные школы
управления, целью которых стало
формулирование стратегий развития компании, обеспечивающих
эффективность функционирования и устойчивость на рынке.
Термин «стратегическое управление» был впервые сформулирован в 70-х годах прошлого века для
отделения управления на уровне производства от управления
на высшем уровне. Переход от оперативного управления к стратегическому должен был дать возможность топ-менеджерам своевременно и адекватно реагировать

на изменение внешних условий.
Американский профессор Генри
Минцберг выделил 10 основных
современных школ, занимающихся формированием стратегий:
• Школа дизайна (школа модели) — разработка стратегии
в рамках этой школы осуществляется на основе подробного SWOT-анализа (преимущества, недостатки, возможности
и угрозы), после чего стратегические альтернативы оцениваются высшим руководством
и акционерами и выбирается
оптимальная. Как правило, такая стратегия используется для
новых продуктов и бизнесов.
• Школа планирования — разработка стратегии на основе
девиза «предвидеть и готовиться», то есть стратегия является
результатом тщательного планирования конкретных шагов,
бюджетов, программ и мероприятий, направленных на достижение цели. Один из элементов такой стратегии — планирование от достигнутого.
• Школа позиционирования —
основоположник этой школы
Майкл Портер утверждает, что
для каждой отрасли есть строго ограниченный набор стратегий, которые формулируются
аналитически, исходя из позиции, занятой компанией по отношению к другим участникам
рынка и применению детального конкурентного и отраслевого анализа.
• Школа предпринимательства —
по мнению представителей этой
школы, стратегия существует
в сознании руководителя предприятия в виде некой перспективы развития и основывается
на его интуиции, предпринимательском таланте и имеющемся
опыте. Чаще всего такой подход
применяется для предпринимательских стартапов и реструктуризации крупных компаний.
• Когнитивная школа — разработка стратегии рассматривается как
ментальный процесс, а стратегия — как продукт человеческого разума, индивидуального или
коллективного, направленного
на сбор и обработку информации.
• Школа обучения — представители школы рассматривали
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формирование стратегии как
развивающийся процесс, результат индивидуального и коллективного изучения ситуации
и оценки возможностей компании с ней справиться. Выработка оптимальных решений базируется на результатах коллективного разума и инициативы
работников нижнего звена.
• Школа власти — выработка стратегии происходит в результате переговоров индивидов или коалиций индивидов,
обладающих властью, а также
использования политического
влияния на внешние организации для достижения своих целей. Стратегические цели — это
предмет обсуждения, переговоров, убеждения, а не согласия.
• Школа культуры — формирование стратегии происходит
за счет усилий большого количества сотрудников компании
по следующему алгоритму: общепринятые в развитом обществе традиции, убеждения, история и культура создают ожидания, ожидания определяют поведение, которое, в свою очередь,
продуцирует конкретный набор
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взглядов и намерений, позволяющий сформировать конкретные
стратегии. Консенсус и общие интересы делают такие стратегии
интегрированными и прочными.
• Школа окружающей среды —
представители этой школы
считают, что внешние обстоятельства диктуют стратегию
и навязывают компании конкретные действия. Компании,
являясь членами некой популяции (по аналогии с живой природой), рождаются, занимают
некие экологические ниши,
эволюционируют под действием внешних факторов и окружения и в конце концов умирают.
• Школа конфигурации (структурная школа). В рамках этой
школы формирование стратегии — это процесс трансформации, изменения структуры компании, максимально приспособленной к изменившейся ситуации.
Это одна из немногих школ, использующих для выбора стратегий мощный и наглядный инструмент исследования и стратегического анализа — матрицы стратегического планирования.

Первые три школы ориентированы на формирование стратегии развития бизнеса, шесть последующих посвящены практической реализации стратегических задач. Приверженцами последней, десятой школы являются
те, кто рассматривает стратегию
как нечто непостоянное, зависящее от времени и обстоятельств.
Впрочем, как не существует абсолютной истины, так и каждая
школа обладает своими достоинствами и недостатками, подробное изложение которых можно
найти в многочисленных научных работах по стратегическому
управлению.
Следующая статья будет посвящена анализу практических проблем, возникающих на пути реализации выбранных компаниями стратегий и описанию структур управления в российских компаниях.
А. П. Ломтев,
заместитель генерального
директора УКЦ АПИК,
руководитель логистической
службы АПИК
Консультации —
logistics@apic.ru
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ВНЕ ОФИСА

ФОРМУЛА BALLU:
«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ.
ИДТИ ДАЛЬШЕ. БЫТЬ ВПЕРЕДИ»

Лучшие «пилоты» климатического бизнеса встретились
на FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ в Сочи.
Впервые проводившийся в России этап чемпионата мира по гонкам Formula 1 стал ярким событием для каждого, кому посчастливилось побывать в Сочи с 9
по 12 октября 2014 года. «Увидеть своими глазами, услышать
атмосферные звуки мощнейших
двигателей! Это было мечтой моей жизни, а сейчас я сижу на трибуне и не верю своим глазам! Нет
слов! Даниил Квят! Не подведи!»,—
вот так эмоционально выражались
болельщики, десятки тысяч гостей
сочинского автодрома, и среди
них наши партнеры — ведущие
дистрибьюторы климатической
техники BALLU.
Билеты на «королевские гонки» получили пятьдесят самых
успешных компаний — партнеров BALLU.

За несколько месяцев
до ГРАН-ПРИ

В 2014 году компания BALLU
радикально изменила фирменный стиль, расширила товарный ассортимент и ценовую
сегментацию. На протяжении

двенадцати лет техника BALLU разрабатывалась для бюджетного и среднего сегментов,
но в 2014 году производитель представил уникальную серию продуктов PLATINUM, в которой воплотились лучшие идеи и разработки:
высокий класс энергоэффективности, изысканный дизайн, лучшие материалы, соответствующие экостандартам.
— Мы
вышли
на трассу продаж с уникальным ассортиментом техники: Ballu Home, Ballu Machine, Ballu
Kids. Нам удалось успешно вывести на рынок абсолютно новые
продукты, предложив потребителям оптимальный баланс цены
и качества. Мы доказали, что качество может быть выше стоимости. Разработки BALLU представлены в каждом ценовом сегменте, что позволило нам увеличить долю марки в каждой

товарной группе и расширить
партнерскую сеть на 30 %, — говорит бренд-менеджер BALLU
Юлия Макеева.
Все новинки торговой марки
в полном объеме были представлены на профессиональных выставках. Компания провела более
ста двадцати конференций и семинаров для дистрибьюторов, технических специалистов, монтажных
организаций в 80 городах России.
На каждой встрече Центр маркетинговых коммуникаций IIMC
BALLU объявлял интересные мотивационные программы. Наиболее активные партнеры компании, победившие в «чемпионате по продажам», смогли посетить другое состязание, где им была уготована роль гостей и восхищенных зрителей.

Диалоги о высокой
скорости

На трибуне Т2 сочинского автодрома, откуда открывае тся вид на самый крутой поворот гоночной трассы, собралась
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команда страстных болельщиков
Formula 1 — партнеров BALLU.
— В Сочи встретились самые
результативные компании, отличающиеся грамотной командной тактикой, умением находить решения и добиваться поставленной цели при любых обстоятельствах. У всех партнеров свои специализация, скорость
и стратегия развития. А объединяет их то, что «у руля» каждой компании самые опытные
и профессиональные «пилоты» —
первоклассные управленцы. Мы
встретились, чтобы каждый поделился своей формулой успеха, —
отметил директор по продажам ТПХ «Русклимат» Сергей
Локтев.
Татьяна Балашова, директор компании ООО «ТСКРВС
групп»:
— В эти дни словарь менеджеров климатической техники превратился в специализированный
сленг фанатов «королевских гонок». Мы выяснили, что шпилька — это не только женский аксессуар для волос и неустойчивый каблук, но еще и резкий поворот от 90 до 180 градусов, соединяющий две прямые. И еще узнали, что до 100 км/ч болид разгоняется за какие-то 1,7 секунды,
а его максимальная скорость около 363 км/ч.
Герман Плотников, коммерческий директор ООО «ПолиТрейд»:

— Мои коллеги как-то сказали, что наша компания набирает
слишком высокую скорость развития. Вспомнил эту фразу, когда обсуждали итоги первой гонки GP3. Двигатель 3,4 литра V6
развивает немыслимые для рядовых автомобилей 400 лошадиных
сил. Да, мы двигаемся динамично,
но всегда стараемся оценить риски
и сохранить устойчивость бизнеса.
Не остались без внимания и бюджеты гоночных команд, что логично для представителей бизнеса.
Михаил Мишуров, директор
ООО «Афалина Климат»:
— Невероятно! Болид стоимостью примерно в 830 000 долларов разбивается пилотом в доли
секунды. Один только руль стоит
40 000 долларов!
Вадим Кравченко, директор
по развитию ТПХ «Русклимат»:
— Мы часто сравниваем пути достижения тех или иных результатов
работы с олимпийскими победами,

своим коллегам и сотрудникам приводим в пример личности титулованных, успешных спортсменов. Я
горжусь нашей командой! Нас отличает жажда быть вовлеченными в интересные проекты, находить идеи и превращать их в лучший продукт, гордиться своими
результатами и тут же приступать
к новым проектам, чтобы быть всегда на шаг впереди.
Марина Казакова, менеджер
пр едс т а ви тельс тв а BALLU
в СФО:
— Солнечная погода Краснодарского края, природа и свежий
воздух в окрестностях Красной
Поляны, неподражаемые звуки
моторов Mercedes, Ferrari, встречи
и общение с интересными людьми — все это зарядило нас не только приятными эмоциями, но и новыми знаниями, потому что впереди очередные задачи, и мы с энтузиазмом будем их решать.
«Гонки — это жизнь, а все, что
происходит в промежутке, —
лишь ожидание»— эта знаменитая
фраза принадлежит американскому актеру и гонщику Стиву Маккуину. Уикэнд в Сочи стал питстопом, который позволил каждому получить заряд бодрости и набраться новых сил. Каждый участник этого эмоционального и увлекательного путешествия заработал свой ГРАН-ПРИ, «Большой
шлем», выиграл «Гонку сезона»,
почувствовал себя «Пилотом года», нашел «Идеальную траекторию» и готов идти на опережение
конкурентов в новом сезоне.
Статья подготовлена
бренд-менеджером BALLU
Юлией Макеевой
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ

В 2009 году автор этой публикации совместно с генеральным директором ООО «Ладомир» А. Н. Мельниковым написал небольшую статью под названием «Типичные ошибки при устройстве
автономных систем канализации». Затем произошли два события, о которых стоит упомянуть. Первое — авторам стали присылать примеры новых ошибок с просьбой дать развернутые пояснения, в чем именно заключается их ошибочность и как сделать
правильно. Второе, не столь приятное: некто Алексей Соколов
опубликовал в Интернете книгу «13 ошибок при строительстве
автономной канализации». Поначалу мы обрадовались появлению еще одного автора, пишущего на интересующую нас тему.
Но, увы, книга оказалась всего лишь нарезкой малограмотных
рекламных текстов, щедро сдобренных искаженными отрывками из нашей статьи 2009 года. Хочу предостеречь всех, интересующихся устройством автономной канализации, от следования
советам господина Соколова. Но вернемся к ошибкам и заблуждениям.
1. Монтаж наружной магистрали на глубину промерзания или
ниже.
Заглянем в СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85»:
«6.2.4. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей
в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения
лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм на 0,3 метра менее большей глубины проникания
в грунт нулевой температуры,
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но не менее 0,7 м до верха трубы,
считая от поверхности земли или
планировки (во избежание повреждения наземным транспортом)».
Таким образом, для Московской
области получаем минимальную
глубину 1,1–1,2 метра в зависимости от грунтов. Из опыта эксплуатации сетей канализации
в Московской области следует, что
и эта глубина несколько избыточна. Действительно, выпуски канализации в Подмосковье устраивают с начальным заглублением 0,6–
0,7 метра, и они не замерзают.
2. Организация уклона выпуска канализационной трубы
из здания к септику или аэрационной установке по принципу «чем больше, тем лучше».

Подход «чем больше, тем лучше» в данном вопросе приводит
к засорам. Уклон для трубы 110 мм
должен быть строго 2 см на 1 м.
Эта цифра неслучайна — при таком уклоне максимально сохраняется транспортирующая способность потока сточных вод
и он увлекает за собой крупные
включения, которые при большем уклоне неизбежно останутся в трубе.
3. Использование для наружной магистрали пластиковых
труб, предназначенных для внутренней прокладки.
Это приводит к преждевременному выходу системы из строя
и к необходимости проведения
значительного объема земляных
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13 ошибок

работ для замены трубопровода,
что особенно неприятно на благоустроенных участках.
4. Строительство очистного сооружения из сборного железобетона (например, колодезных колец) при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) и дальнейшие попытки гидроизоляции.
Мероприятия по качественной
и надежной гидроизоляции дороги и сложны. При высоком УГВ
необходимо использовать изделия
из пластика, стали, монолитного
бетона с гидрофобизирующими
добавками или из других водонепроницаемых материалов.
Кажущаяся дешевизна конструкции из сборных железобетонных элементов обернется значительными расходами на гидроизоляцию сооружения. Кроме того, качественно выполнить такую
гидроизоляцию в кустарных условиях индивидуального строительства, как правило, не удается, даже используя дорогие гидроизолирующие материалы. В результате получается избыточно дорогая «дырявая» конструкция, требующая замены или постоянного
ремонта.
5. Использование дорогих
и энергозависимых аэрационных систем и установок там,
где можно обойтись септиком
с дальнейшей почвенной фильтрацией.
При выборе типа очистного
сооружения следует ясно понимать, насколько оправданы в вашем случае дополнительные расходы на приобретение аэрационной установки.
Стоимость автономных систем
на основе септиков и почвенной
доочистки в разы меньше аэрационных аналогов, что бы там
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ни утверждали продавцы аэрационных систем. Септики и сооружения почвенной очистки просты в устройстве и эксплуатации,
энергонезависимы и гораздо более
устойчивы ко всем тем факторам,
которые мешают нормальной работе аэрационных установок. При
этом они с успехом решают задачу очистки и утилизации сточных
вод в небольших количествах.
Простейшие анаэробные сооружения — септики, являющиеся механическим отстойником для задержания и сбраживания органических взвешенных
веществ с последующей доочисткой стоков в почве, — отлично
работают уже на протяжении
сотен лет. В септиках осуществляется не только механическая
очистка за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка сточных вод и всплывающих фракций, но и частично
биологическая очистка за счет
анаэробного процесса очистки
сточных вод и разложения органических загрязнений, содержащихся в сточных водах. Кроме того, в септиках происходит
флотационная очистка сточных
вод за счет газов, выделяющихся
в процессе анаэробного разложения осадка.
Последующая полная очистка
происходит в сооружениях почвенной фильтрации.
6. Отвод очищенных стоков
из малых аэрационных установок (а тем более из септиков) непосредственно в поверхностный
водоем или на рельеф местности.
Согласовать сброс в водоем
из малых аэрационных установок и септиков практически невозможно. Принимая такое решение, вы должны понимать, что оно
незаконно и грозит неприятными
последствиями, вплоть до уголовного наказания.
7. Строительство или покупка
многокамерных септиков вместо использования однокамерных конструкций в надежде получить больший эффект очистки.
Септики с расходом до одного
кубического метра в сутки, рассчитанные на 3-суточное пребывание сточных вод, как правило,

не секционируют в отличие
от многокамерных перегнивателей, предназначенных для 10-суточного пребывания стоков. Для
«3-суточных» септиков важнее
не количество камер, а общий рабочий объем. Естественно, расстояние от входного до выпускного устройства должно обеспечить
необходимый эффект осветления
стоков. Но это вполне реализуемо
и в однокамерной конструкции.
Единственные разумные оправдания многокамерности — удобство строительства из типовых
строительных элементов (железобетонных колец), прочностные
характеристики конструкции (перегородка играет роль ребра жесткости) или модульность покупных конструкций, позволяющая
монтировать септики различного объема из однотипных небольших емкостей. На качестве очистки количество камер почти не отражается.
8. Разделение стоков на «серые»
(хозяйственно-бытовые) и «черные» (фекальные) с раздельным
отведением в различные камеры
многокамерного септика и дальнейшей почвенной фильтрацией. Подача только «черных» стоков на аэрационные установки.
Разделение стоков оправдано,
когда «черные» воды отводятся
в накопитель с последующим вывозом, а «серые» поступают в септик и на дальнейшую почвенную
фильтрацию. Такая схема достаточно широко распространена
в Европе для снижения объема
вывоза стоков и минимизации
нагрузки на почву по соединениям азота и фосфора (при расположении канализуемых зданий
вблизи поверхностных водоемов
или источников питьевого водоснабжения).
Раздельная подача стоков в различные камеры многокамерного
септика только увеличит затраты на устройство канализационной сети и нарушит нормальную
работу септика. Подача высококонцентрированных «черных»
стоков на аэрационную установку нарушит и ее работу, поскольку типовые аэрационные установки заводской готовности, широко представленные на рынке,
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не рассчитаны на очистку такого стока.
9. Занижение полезного (рабочего) объема септика или производительности аэрационной
установки, а также существенное (свыше 20–25 %) завышение
производительности аэрационной очистной установки.
Это ведет к снижению степени очистки стоков, что чревато
штрафами и испорченными отношениями с соседями из-за неприятных запахов при сбросе такого стока (после аэрационной
установки) на рельеф. В случае
использования сооружений почвенной фильтрации — к их преждевременному выходу из строя.
При расчетах объема септика
или производительности аэрационной установки рекомендуемую норму водоотведения на одного человека в сутки (200 литров)
следует уточнять в зависимости
от степени благоустройства здания и особенностей водопотребления, присущих конкретным жителям канализуемого здания.
10. Отсутствие в канализационной системе вентиляционной части стояка (фановой трубы) или замена его на вакуумный
клапан.
При устройстве автономной
канализации (на основе септиков или аэрационных реакторов) и наличии в канализационной системе здания вентиляционной части стояка, выведенного на кровлю, в доме гарантированно не будет неприятных запахов из канализации даже при
срыве или пересыхании сифонов (при длительном отсутствии
в доме жильцов). В этом случае
приток воздуха в канализационную систему происходит через вентиляционную трубу септика (фильтрующего сооружения) или аэрационной установки, а «выхлоп» — через вентиляционную часть канализационного стояка на кровле здания. Там же оказываются и все
запахи. Вокруг септика (или
аэрационной установки) запахи отсутствуют. Септик вентилируется через уличную сбросную трубу, канализационную

100

систему здания и стояк на его
кровле. В септик осуществляется приток наружного воздуха,
увлекающего за собой все запахи
на кровлю, где они и рассеиваются. Аналогичные явления происходят и в здании. Если сифоны
сантехнического оборудования
по какой-либо причине не заполнены водой, через них происходит подсос воздуха из помещения на улицу (на кровлю) и запахи в доме отсутствуют.
При устройстве так называемой невентилируемой сети или
замене вентиляционной части канализационного стояка на впускной (вакуумный) клапан необходимо тщательно рассчитывать
внутреннюю канализационную
систему на пропускную способность, исключающую срыв сифонов и появление в доме запахов.
Но при длительном отсутствии
в доме жильцов и пересыхании
сифонов предотвратить появление в помещении запахов будет
невозможно. Вентиляционная
часть канализационного стояка,
выведенная на кровлю, снимет
эту проблему раз и навсегда.

Обмерзание инеем флюгарки

оборудования и появлению в здании неприятных запахов.
Интенсивность снегообразования прямо пропорциональна высоте вытяжной части стояка над
уровнем кровли. Чем больше высота (и, соответственно, теплопередающая способность части трубы над кровлей), тем быстрее труба обмерзает. Флюгарки и дефлекторы также способствуют обмерзанию вентиляционной части канализационных стояков. Таким образом, уменьшение теплопередающей поверхности трубы (ее укорачивание над кровлей) приводит
к предотвращению обмерзания.
Указанная в СП высота вентиляционной части канализационного стояка достаточно мала для об11. Вывод стояка через неэкс- разования инея, но вполне достаплуатируемую кровлю на 0,7 точна для устройства качественной
метр (выше снежного покрова) гидроизоляции в зоне прохода трус установкой на его верхней ча- бы через кровлю. Снежных заносов
сти дефлектора (флюгарки).
опасаться не следует — теплая труВ соответствии с СП 40–107– ба протаивает вокруг себя в снеж2003 «Проектирование, монтаж ном покрове воронку, через котои эксплуатация систем внутрен- рую осуществляется «дыхание» каней канализации из полипропиле- нализационного стояка.
новых труб», стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15–
12. Использование в септиках
0,3 метра. Никаких дефлекторов биодобавок/биоактиваторов для
«обезвреживания и утилизации
не допускается.
СП 30.13330.2012 «Внутренний отходов в выгребных ямах и сепводопровод и канализация зда- тиках».
ний. Актуализированная редакДля примера приведем две цитация СНиП 2.04.01–85*» в пунк- ты из описаний таких препаратов:
те 8.2.18 так же содержит запрет
Биопрепарат ХХХ (Биологичена установку в устье вытяжной ча- ский очиститель септиков и дачсти стояка сопротивлений в виде ных туалетов):
«Действием препарата является
дефлекторов.
Данные требования совсем полное разложение твердых отхоне случайны. В зимнее время, от- дов на мельчайшие частицы, котоносительно теплые вытяжные рые затем перевариваются в воду
части канализационных стояков и углекислоту. Биопрепарат обласильно обмерзают инеем и мо- дает обеззараживающим действигут полностью перекрываться ем. Биопрепарат эффективно нейим. Стояк становится невенти- трализует запахи.
лируемым, что приводит к срыБиологический очиститель сепвам сифонов сантехнического тиков и дачных туалетов YYY:
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«Полностью устраняет или
ослабляет неприятный запах.
Уменьшает количество отходов
в дачном туалете (выгребной яме)
или септике. Препарат предназначен для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности
человека, расщепления органических отходов, уменьшения объема
осадка в дачных туалетах и системе баков септиков локальной канализации».
Как видно из цитат, производители не понимают (или не хотят
понимать) разницу между дачным
туалетом (выгребом — емкостью
для сухих фекалий, над которой
размещается «домик с сердцем»)
и септиком. А это принципиально
разные сооружения, и использовать в них добавки (если использовать) необходимо совершенно
по-разному.
Действительно, засыпав такой
препарат в выгреб, вы получите некоторое уменьшение объема его содержимого и временное
ослабление (но отнюдь не нейтрализацию) запахов. Следует понимать, что это ослабление возникнет не сразу, а только после завершения переработки фекальных масс запущенной туда культурой бактерий.
Аналогичные процессы произойдут и в септике. Но септик
в отличие от выгреба является
проточным отстойником, а не накопителем. «Ускорив» процессы
сбраживания осадка в септике искусственными биодобавками, вы
гарантированно увеличите вынос осадка из септика, что приведет к преждевременному выходу из строя стоящих после него сооружений почвенной фильтрации.
Следует также предостеречь
индивидуальных застройщиков от использования различных
патентованных препаратов для
ускорения запуска септика. Искусственно выращенные культуры бактерий не размножаются
и, как правило, подавляют рост
естественных бактерий. Придется использовать «биоактиваторы» постоянно. Но септик и без
них отлично работает на тех бактериях, которые занесены в него
с затравкой при запуске или попадают в него вместе со сточными
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водами, в которых они присутствуют во всем своем многообразии. Эти бактерии не дают столь
бурного брожения, как «бактерии
из пакетиков», и не нарушают нормальной работы септика.
Для наращивания специфической микрофлоры, осуществляющей анаэробное сбраживание
образующегося в септике осадка, и ускорения процесса пуска
новых септиков в них загружают
зрелый осадок давно работающего септика из расчета 15 л/чел.
Вместо зрелого осадка допускается использование в качестве затравки осадка фекальных
масс из выгребов при условии,
что они пролежали там не менее 1 года.
Если внесение затравки в нужном количестве невозможно, добавляют столько, сколько есть,
так как при отсутствии затравки
вообще созревание осадка произойдет лишь через 6–12 месяцев, следовательно, столько придется ждать начала нормальной
работы септика. Признаки начала нормальной работы септика —
исчезновение запаха сероводорода
и темно-серый цвет осадка.
13. Засыпка фильтрующего колодца, располагаемого после септика или очистной установки,
щебнем, песком, гравием.
Нормативная документация
действительно содержит требование устройства в фильтрующем колодце донного фильтра
высотой до 1 м из гравия, щебня,

спекшегося шлака и других материалов (СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», п. 6.196). Но это вовсе
не означает, что щебнем и гравием необходимо забить весь колодец ниже подводящей трубы.
Следует понимать, что основная очистка (утилизация) стоков происходит в почве вокруг
фильтрующего сооружения. В то
же время регулярная промывка или замена фильтрующей загрузки — дело хлопотное и малоприятное. В колодце достаточно
насыпать слой щебня в 10–15 см
или вообще использовать колодцы без фильтрующей загрузки (в зависимости от конкретных
грунтов). Автором данной статьи не замечено снижения нормативного срока службы поглощающего (фильтрующего) колодца без фильтрующей загрузки при условии его правильной
эксплуатации.
14. Срок службы сооружений
почвенной фильтрации (колодцев, кассет, полей фильтрации)
значительно дольше, если перед
ними стоит не септик, а установка высокой степени очистки
(аэрационная установка).
Это заблуждение. На практике, как правило, получается наоборот. Любое изменение режима водоотведения (приехали гости на выходные или напротив,
часть постоянных жителей дома
отсутствует, хозяева устроили генеральную стирку или промыли

Фильтрующая кассета с временной линией от насоса
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фильтры водоподготовки) приводит к изменениям в жизнедеятельности активного ила установки и, как следствие, к повышенному выносу взвешенных веществ из установки. Для выхода на штатный режим (привыканию к новым условиям) установке
необходимо некоторое время (несколько суток). И все это время
в очищенном стоке наблюдается
повышенная концентрация взвешенных веществ. Возможен даже
сброс исходного стока в случае гибели активного ила и его выноса из установки с «очищенными» сточными водами. Если после таких установок предусмотрены любые сооружения почвенной
очистки, это приводит к кольматации (засорению) фильтрующего слоя, способствует забиванию
оросительных труб и в конечном
итоге нарушает процесс почвенной очистки.
Таким образом, использование более дорогих (по сравнению
с септиками) аэрационных установок, как правило, приводит к преждевременному выходу из строя
сооружений почвенной фильтрации.
15. Чрезмерная вера в сертификаты, паспорта, гигиенические заключения как в защиту
от ответственности за сброс недостаточно очищенных сточных
вод в связи с некачественной/нештатной работой очистного сооружения.
К сожалению, эти бумаги не помогут, если фактический сток
из очистных сооружений не удовлетворяет отечественным нормативам.
В соответствии с российским
законодательством, ответственность за организацию эксплуатации системы водоотведения,
включая эффективность работы
очистных сооружений и установок, несет ее владелец независимо от форм собственности объекта недвижимости, в которую входит система водоотведения (централизованная, местная или индивидуальная). Контролирующие органы имеют право штрафовать пользователей очистных
установок, эксплуатирующих их
самостоятельно, если качество
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очищенных сточных вод не соответствует установленным требованиям.
Кроме того, все эти сертификаты писались вовсе не для того, чтобы возложить ответственность за работу установок на органы, их выдавшие, или на производителей и продавцов данного оборудования. Например,
в приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению
№ 77.99.02.485.Д.004 452.05.06
от 26.05.06 г. на установку «БИОКСИ» записано: «Отведение очищенных и обеззараженных бытовых сточных вод на рельеф допустимо только на территории индивидуальных домовладений
и на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего подземного
водоисточника». Эта фраза означает, что установку вообще нельзя использовать на дачных участках, так как обеспечить там указанные требования попросту невозможно. Обратите также внимание на слово «обеззараженных». Это еще один повод признать работу любой установки, не имеющей устройств для
обеззараживания, неудовлетворительной и наложить штраф
на владельца.
Если вы остановили свой выбор
на какой-либо конкретной установке, совершенно недостаточно
бросить беглый взгляд на первую
страницу сертификата со словами:

Иней в открытой трубе

«Соответствует требованиям нормативных документов». Внимательно изучите все приложения
к этим сертификатам и гигиеническим заключениям, вдумчиво
прочтите слова об условиях использования установки, все наложенные санитарными органами ограничения и выставленные
требования по режиму эксплуатации установки и отведению очищенных сточных вод. И только после этого принимайте окончательное решение.
16. Выбор очистного сооружения по принципу «как у соседа».
Такой подход легко приводит
к тиражированию ошибок. Кроме того, ваши условия водоотведения и эксплуатации установки
могут заметно отличаться от соседских. Правильнее и разумнее самостоятельно изучить вопрос или проконсультироваться
у специалистов в области очистки стоков.

Устройство фильтрующего сооружения в насыпи.
Этап 1: подготовка котлована
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17. Использование геотекстильных мембран в зоне фильтрации сточных вод.
Приводит к достаточно быстрому биологическому обрастанию
мембраны колониями микроорганизмов, питающихся органическими веществами, содержащимися в сточных водах. Как следствие, резкое снижение производительности сооружения или полный выход его из строя.
18. Прокладка вентстояка
по наружной поверхности стены дома.
Такое техническое решение возможно только в странах с жарким
климатом. В российских условиях наружный стояк в зимний период неизбежно будет блокирован
инеем. Кроме того, внешний стояк вентилирует только наружную
часть канализационной системы,
а внутридомовая система канализации становится невентилируемой.
19. Присоединение вытяжных
частей канализационных стояков к вентиляционным системам и дымоходам.
СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация
зданий», п. 17.19: «Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами».
К сожалению, в СП
30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01–85*» аналогичный
пункт отсутствует.
Это не следует рассматривать
как снятие запрета, это всего лишь
упущение авторов актуализированной редакции.
20. Устройство вентчасти стояка здания из трубы диаметром
50 мм.
СП 40–107–2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация
систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»,
п. 4.9:
«Диаметр вытяжной части
канализационного стояка следует принимать равным диаметру
сточной части стояка».
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Устройство фильтрующего сооружения в насыпи.
Этап 2: засыпка щебеночного основания

Устройство фильтрующего сооружения в насыпи.
Этап 3: установка тоннелей на щебеночное основание

СП 30.13330.2012 «Внутренний
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*», п. 8.2.16:
«Диаметр вытяжной части
одиночного стояка должен быть
равен диаметру его сточной части».
21. Устройство септика в подвале жилого дома.
СП 30.13330.2012 «Внутренний
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*», п. 8.5.4:
«Не допускается установка
внутри зданий отстойников для

улавливания быстрозагнивающих
примесей, а также уловителей для
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей».
22. Установка насоса, перекачивающего сточные воды
в фильтрующее сооружение в насыпи, непосредственно в рабочей камере септика.
Септик является проточным сооружением с постоянным уровнем жидкости в нем. По сути, это
горизонтальный отстойник. Если в него поместить насос и откачать часть сточных вод, то есть
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понизить их уровень, это нарушит гидравлический режим работы. Кроме того, насос неизбежно захватит часть выпавшего осадка и перекачает его в фильтрующее
сооружение.
Правильное решение при необходимости перекачки сточных
вод — установка насоса в отдельной емкости (колодце) после септика или септик с уже встроенным
в него насосным отсеком.

Устройство фильтрующего сооружения в насыпи.
Этап 4: щебеночное основание закрыто сверху геотекстилем

Устройство фильтрующего сооружения в насыпи.
Этап 5: засыпка грунтом

Устройство фильтрующего сооружения в насыпи.
Этап 6: финал
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23. Утепление фильтрующего сооружения материалами,
не пропускающими воздух.
Фильтрующее сооружение (сооружение почвенной очистки)
является аэробным сооружением. Если перекрыть доступ атмосферного воздуха такими материалами, как пенополистирол
или его аналогами, аэробные процессы будут блокированы, в почве фильтрующего сооружения начнется накопление органических
соединений, в результате чего сооружение сначала потеряет производительность, а потом и вовсе
выйдет из строя.
24. Устройство глубоких фильтрующих колодцев, передающих
сточные воды непосредственно
в водоносные горизонты.
На глинистых участках с низким коэффициентом фильтрации
возникает соблазн углубить фильтрующий колодец «до песка», если он залегает относительно неглубоко. Но песок гораздо слабее
очищает сточные воды, и появляется серьезный риск загрязнить
нижележащий водоносный горизонт. Следует помнить, что в песчаных грунтах низ фильтрующего сооружения должен располагаться не ближе 1,25 метра от наибольшего сезонного уровня грунтовых вод.
25. Отказ от почвенных методов очистки сточных вод
в пользу аэрационных установок со сбросом на рельеф, связанный с «очень высоким» уровнем грунтовых вод
на участке.
Очень часто неискушенный застройщик не в состоянии отличить грунтовые воды от верховодки и принимает верховодку
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Схема залегания подземных вод

Типичное залегание верховодки

за уровень грунтовых вод (УГВ).
В чем же разница и как отличить
одно от другого?
Верховодкой называют временные скопления подземных
вод в верхних слоях почвы. Верховодка располагается на небольшой глубине от поверхности, над горизонтом грунтовых
вод, где часть пор пород занята
связанной водой, другая часть —
воздухом. Она образуется над
локальными водоупорами (или
полуводоупорами), в роли которых могут быть линзы глин и суглинков в песке, прослойки более плотных пород. При инфильтрации поверхностная (талая, дождевая) вода временно задерживается и образует своеобразный
водоносный горизонт. Чаще всего это бывает связано с периодом
обильного снеготаяния или периодом дождей. В остальное время вода верховодки испаряется
или просачивается в нижележащие грунтовые воды.
Другой особенностью верховодки является возможность ее
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образования даже при отсутствии
в верхних слоях почвы каких-либо водоупорных слоев грунта. Например, в толщу суглинков обильно поступает вода, но вследствие
низкой водопроницаемости просачивание происходит замедленно и в верхней части толщи образуется верховодка. Через некоторое время эта вода рассасывается.
В целом для верховодки характерны временный, чаще сезонный
характер, небольшая площадь распространения и малая мощность
слоя. В легко водопроницаемых
породах, например в песках, верховодка возникает сравнительно
редко. Для нее наиболее типичны различные суглинки и лессовые породы.
Верховодка обычно исчезает
вскоре после прохода весенних
вод или летних дождей и остается на более продолжительные периоды только в годы исключительно влажные.
Грунтовыми водами называют постоянные во времени

и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, залегающие на первом от поверхности водоупоре.
Это самый близкий к поверхности водоносный слой. В отличие
от верховодки он существует всегда, независимо от сезона. Грунтовый водоносный горизонт, таким
образом, располагается ниже верховодки. Под ним находится водоупорный пласт, который и не дает грунтовым водам покинуть этот
слой.
Сверху грунтовые воды обычно не перекрываются водонепроницаемыми породами, а водопроницаемый пласт они заполняют
не на полную мощность, поэтому поверхность грунтовых вод
является свободной, ненапорной. На отдельных участках, где
все же имеется местное водоупорное перекрытие, грунтовые воды
приобретают местный напор (величина последнего определяется положением уровня грунтовых вод на прилегающих участках, не имеющих водоупорного
перекрытия).
В зависимости от количества
выпадающих атмосферных осадков поверхность грунтовых вод
испытывает сезонные колебания.
В сухое время года уровень грунтовых вод понижается, во влажное время года повышается.
Наличие и уровень грунтовых вод легко выявить осмотром
питьевых колодцев на прилегающих участках или же бурением
шурфов.
При определении уровня грунтовых вод следует обращать внимание на наличие верховодки,
которая может изменять уровень грунтовых вод в периоды
с большим количеством осадков.
Как и в случае верховодки, уровень грунтовых вод тесно связан
с характером рельефа местности.
Высокий уровень грунтовых вод
характерен для низинных элементов ландшафта, пойменных террас рек или околоводных территорий крупных водоемов.
Андрей Ратников,
руководитель
контрольной комиссии,
член правления
НП «ИСЗС-Проект»
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