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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

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

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

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

ГК «АЛЬЯНС»
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 назна-
чения: 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 произ-
водственной базе «Альянс» с успехом развивает направление профессио-
нальной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, промышленных 
и гражданских объектов.

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

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

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

подбор, проектирование, сервис

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

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

Производство, подбор, поставка, информаци-
онная поддержка

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

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

автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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

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

монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»

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

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

ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов всех ти пов 
и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам и об раз цам
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держивающие и дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления 
и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, 
CONTROL TECHNIQUES, BELDEN.Системы вентиляции, кондиционирования и 

автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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

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

монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»

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

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

ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов всех ти пов 
и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам и об раз цам

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

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

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

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

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, EMERSON, AERO. 
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и фэнкойлы 
со склада. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). 
Прецизионные системы LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. 
Техническое обслуживание инженерных систем. Региональные склады 
в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. 
Представительства в Минске и Алматы.

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

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

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный 
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD 
Midea Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I. Industrial Holding 
S.p.A. (бренды CLINT, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор 
Thermocold Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-
системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного обору-
дования LENNOX. Официальный дистрибьютор Johnson Controls (YORK). 
Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh. Официальный 
дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Microwell spol.s.r.o., UAB 
Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh. Бытовые, полупромышленные системы 
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-кон-
денсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное 
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем конди-
ционирования 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. Johnson Controls (YORK) — 
системы кондиционирования и вентиляции.

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

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

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

проектирование, монтаж, обучение, сервисное 
обслуживание

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

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

Консультации и подбор оборудования. Быстрая 
доставка оригинальных запчастей ВАС, услуги 
по шефмонтажу и пусконаладке, шефобслужи-
вание

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА»
344039, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Павленко, д. 15, оф. 309 
тел. +7 (863) 220-31-81, 291-00-53
info@bscomfort.ru, 
www.bscomfort.ru

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

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

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

Винтовые, поршневые и спиральные холодильные компрессоры; компрес-
сорно-конденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, 
производства фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел
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141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промыш-
ленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащи-
щенные 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.

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского оборудования, проектирование систем, 
монтаж, сервисное обслуживание. 

      

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, полу-
промышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, полупромыш-
ленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA —  сплит-системы, полупромыш-
ленные, VRF-системы, системы центрального кондиционирования, венти-
ляции, 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.

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

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

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

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

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA
TECH. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

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

«ВЕНТМАКС»
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 уста-
новок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы 
и  чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Проектирование, продажа, монтаж, сервис 
инженерных систем: отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение и канали-
зация. Автоматизация, паспортизация и пуско-
наладочные работы

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «RigaLand», 
строение Б2
Тел.: +7 (495) 777-0000
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, 
градирни, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные конди-
ционеры, конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, 
YORK, EVR, LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции 
EVR, YORK. Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». 
Увлажнители CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, 
VECAM, K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. 
Запчасти и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж
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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 промыш-
ленное оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащи-
щенные 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.

Оптовая и розничная продажа климатиче-
ского оборудования, проектирование систем, 
монтаж, сервисное обслуживание. 

      

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — сплит-системы, полу-
промышленные и VRF-системы, системы вентиляции.
Эксклюзивный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC — осушители воздуха.
Авторизованный дистрибьютор HISENSE — сплит-системы, полупромыш-
ленные и VRF-системы.
Генеральный дистрибьютор ROYAL CLIMA —  сплит-системы, полупромыш-
ленные, VRF-системы, системы центрального кондиционирования, венти-
ляции, 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.

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

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

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

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

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

Вентиляционное оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK.
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH.
Вентиляция для медицинских учреждений, чистых помещений CLIMA
TECH. Коррозионностойкое, взрывозащищенное вентиляционное и холо-
дильное оборудование CLIMA TECH, SEAT, DYNAIR.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

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

«ВЕНТМАКС»
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 уста-
новок ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы 
и  чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Проектирование, продажа, монтаж, сервис 
инженерных систем: отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение и канали-
зация. Автоматизация, паспортизация и пуско-
наладочные работы

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги 
«Балтия», бизнес-центр «RigaLand», 
строение Б2
Тел.: +7 (495) 777-0000
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, 
градирни, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные конди-
ционеры, конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, 
YORK, EVR, LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции 
EVR, YORK. Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». 
Увлажнители CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, 
VECAM, K-FLEX. Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. 
Запчасти и компрессоры.

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей с 1993 г.

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ГК  «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

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

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

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

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

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

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

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, объеди-
няет основные направления климатехники в единое целое, а именно 
центральное кондиционирование, вентиляционные системы, котельное 
оборудование, солнечную теплотехнику и системы когенерационных уста-
новок, 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 сертифи-
каты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

компрессоров, хладагентов и систем управ-
ления

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

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

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

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

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

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД “КОНДИЦИОНЕР”»

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

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

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фанкойлы, приточно-вы-
тяжные 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 (Kaifl ex), 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.

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, автоматизиро-
ванной противопожарной безопасности, осве-
щения; проектирование, монтаж, пусконаладка, 
гарантий ное и постгарантий ное обслуживание, 
производство воздуховодов и металлических 
покрытий

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

Поставка и монтаж климатического оборудования ALTAIR, AERMEC, 
THERMOKEY, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, TLT, FRICO, ALFA-LAVAL.
Широкие возможности для создания современных внутренних инже-
нерных систем: квалифицированный технический и управленческий 
персонал, обширная материально-техническая база и партнерство с веду-
щими поставщиками оборудования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство электротехнического оборудо-
вания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР»

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

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

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

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

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

и вентиляции

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

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

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

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

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

Оптовые и розничные продажи

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

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

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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА «МИКРОКЛИМАТ»

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

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

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия
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107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646-20-09
www.clivet-russia.ru 
info.ru@clivet.com

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

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

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

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

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

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР»

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

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

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

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

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

и вентиляции

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

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

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

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

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

Оптовые и розничные продажи

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

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

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

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА «МИКРОКЛИМАТ»

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

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

Оптовая и розничная продажа. Системы конди-
ционирования и вентиляции: проектиро-
вание, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, 
гарантия
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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, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossnay, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ. 
Техническая поддержка, консультиро-
вание. Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, 
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC, 
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER, 
DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL CLIMATE, 
BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика GENERAL 
CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители 
GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL 
CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

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

«НОРМАЛ ВЕНТ»
603002, г. Н.Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru

125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч. 
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого 
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные установки. 
Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла. Крышные беска-
нальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование серии Professional 
(энергоэффективные центральные кондиционеры, медицинское и гигие-
ническое исполнение, оборудование для бассейнов, взрывозащищенное, 
сейсмостойкое, северное исполнение). Системы автоматики и диспет-
черизации. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, противопо-
жарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование (воздушные завесы 
и агрегаты воздушного отопления). Холодильное оборудование: компрес-
сорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры и фанкойлы LuftMeer, 
драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды. Теплоизоляционные 
и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки и диффузоры. 
Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, звукопо-
глощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
вентиляционного, противопожарных клапанов, 
вентиляторов дымоудаления, чиллеров, возду-
ховодов, теплоизоляции, решеток, диффузоров, 
комплектующих и расходных материалов

«ОСТРОВ»
141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрес-
соров.

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

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

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

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

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

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

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

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

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

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис 
и послегарантийное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции
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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, мультизо-
нальные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки Lossnay, 
тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ. 
Техническая поддержка, консультиро-
вание. Проведение обучающих семинаров. 
Сертификация

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница), 
730-73-73 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, 
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC, 
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR, CARRIER, 
DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL CLIMATE, LIEBERT-
HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL CLIMATE, 
BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика GENERAL 
CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители 
GENERAL CLIMATE,WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL 
CLIMATE, ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

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

«НОРМАЛ ВЕНТ»
603002, г. Н.Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277-99-30
moskva@normalvent.ru

125412, г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411-99-14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч. 
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого 
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные установки. 
Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла. Крышные беска-
нальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование серии Professional 
(энергоэффективные центральные кондиционеры, медицинское и гигие-
ническое исполнение, оборудование для бассейнов, взрывозащищенное, 
сейсмостойкое, северное исполнение). Системы автоматики и диспет-
черизации. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, противопо-
жарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование (воздушные завесы 
и агрегаты воздушного отопления). Холодильное оборудование: компрес-
сорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры и фанкойлы LuftMeer, 
драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды. Теплоизоляционные 
и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки и диффузоры. 
Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, звукопо-
глощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
вентиляционного, противопожарных клапанов, 
вентиляторов дымоудаления, чиллеров, возду-
ховодов, теплоизоляции, решеток, диффузоров, 
комплектующих и расходных материалов

«ОСТРОВ»
141011, Московская обл., 
г. Мытищи, 
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582-44-44
факс: +7 (495) 582-44-45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), тепло-
обменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные 
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транс-
портные системы кондиционирования воздуха, системы управления. 
Учебный центр «Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрес-
соров.

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

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

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

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

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

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

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

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

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

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

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

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания с развет-
вленной филиальной сетью, представленной в таких городах, 
как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, Саратов, Самара, 
Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, Липецк, Пермь, Омск, 
Симферополь.Производство, поставка воздухораспредели-

телей, вентиляционного оборудования, систем 
дымоудаления, проектирование

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. 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 увлажни-
тели и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU. Радиаторы: 
ROYAL THERMO, Dia Norm. Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL 
THERMO. Запорная арматура: Orkli, ROYAL THERMO. Насосное 
оборудование: GRUNDFOS, SFA. Системы водоочистки: ATOLL, 
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. 
Системы дымоудаления: ROYAL THERMO. Проектирование 
и монтаж внутренних инженерных систем.

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

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

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

Сервисное обслуживание, пусконаладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные 
продажи

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

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

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

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, электри-
ческих конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых обогрева-
телей, тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных кондиционеров 
воздуха, увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатиче-
ских 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.

Профессиональная дистрибуция тепловой, 
водонагревательной, отопительной техники, 
климатического оборудования, насосной 
техники
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123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

 

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

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проекти-
рование, поставка, монтаж, пусконаладка, ввод 
систем в эксплуатацию, сервис и полное после-
гарантийное обслуживание

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

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

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

115088, г. Москва, 
Ул. Угрешская, дом 14 стр. 2
Тел./факс: (495) 679-19-77, 679-19-
97, 677-37-89

specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

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. Поставка, пусконаладка, сервисное 

и гарантийное обслуживание, ремонт 
промышленного холодильного оборудования 
(чиллеров)

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15 
тел.: +7 (812)  495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru
109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

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

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

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

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

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

Поставка систем кондиционирования и венти-
ляции для жилых и административных зданий

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности и экологичности оборудования.  Также «Тепломаш» осуществляет 
оптовую поставку кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО 
«Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу 
и сервису инженерных систем.

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

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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отоп-
ления, вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потол-
ками. CAREL (Италия) — изотермические и адиабатические увлажни-
тели, комплектующие автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — 
центральные вентиляционные установки, сертификат Eurovent. 
DAN-POLTHERM (Польша) — центральные вентиляционные установки 
с встроенной холодильной машиной. EURO AIR (Дания) — текстильные 
системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — мультизональные 
системы для коммерческого кондиционирования серии Multi-V. 
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным оборудо-
ванием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

Системы вентиляции, кондиционирования и 
автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые 
и розничные продажи, производство, проекти-
рование, сервисное обслуживание
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123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

 

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

Внутренние инженерные системы зданий: 
разработка технических концепций, проекти-
рование, поставка, монтаж, пусконаладка, ввод 
систем в эксплуатацию, сервис и полное после-
гарантийное обслуживание

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

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

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

115088, г. Москва, 
Ул. Угрешская, дом 14 стр. 2
Тел./факс: (495) 679-19-77, 679-19-
97, 677-37-89

specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

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. Поставка, пусконаладка, сервисное 

и гарантийное обслуживание, ремонт 
промышленного холодильного оборудования 
(чиллеров)

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15 
тел.: +7 (812)  495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru
109316, г. Москва,
Остаповский пр., д. 3
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru

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

Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617-1873
Факс.:617-1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные 
котлы FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.

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

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

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

Поставка систем кондиционирования и венти-
ляции для жилых и административных зданий

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и тепло-
вентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом, компактные 
вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает осевые и 
радиальные вентиляторы общепромышленного назначения, вентиляторы 
дымоудаления различного исполнения. Оборудование «Тепломаш» произ-
водится с применением современных технологий из комплектующих 
ведущих мировых производителей, с учетом требований по экономич-
ности и экологичности оборудования.  Также «Тепломаш» осуществляет 
оптовую поставку кондиционеров. Специальное подразделение ЗАО «НПО 
«Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу 
и сервису инженерных систем.

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

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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отоп-
ления, вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потол-
ками. CAREL (Италия) — изотермические и адиабатические увлажни-
тели, комплектующие автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — 
центральные вентиляционные установки, сертификат Eurovent. 
DAN-POLTHERM (Польша) — центральные вентиляционные установки 
с встроенной холодильной машиной. EURO AIR (Дания) — текстильные 
системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — мультизональные 
системы для коммерческого кондиционирования серии Multi-V. 
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным оборудо-
ванием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

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

125438, г. Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; гидравлические 
модули и насосные группы; накопительные баки; щиты управления 
и комплексные системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные 
холодильные  фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные 
агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, TRANE, 
SMARDT, GEA, HIREF, CHIGO. Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, 
MENERGA, KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное 
оборудование: CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, 
SEARLE, THERMOFIN, THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: 
BITZER, DANFOSS, GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. 
Линейные компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая 
арматура: DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и запасные 
части. Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатического 
и вентиляционного оборудования, в том числе поршневых и винтовых 
компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. 
Официальные сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, 
MITSUBISHI ELECTRIC, SMARDT, TRANE.

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»

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

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

Поставка контрольно-измерительного обору-
дования TESTO, оптовые и розничные продажи, 
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам TESTO

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

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

Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

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

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

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

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

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

Производство тепловой техники

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

Компания FUJITSU GENERAL LIMITED — один из ведущих мировых произво-
дителей систем кондиционирования. Компания представляет три бренда: 
FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC.
Тип оборудования:
Сплит- и мульти-сплит-системы, системы VRF, тепловые насосы класса 
«воздух — вода», системы управления кондиционерами для сплит-, муль-
ти-сплит и VRF-систем, энергосберегающие системы ветиляции, очисти-
тели воздуха (деодорайзеры)

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

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

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

Производство широкого спектра оборудования 
для систем кондиционирования и холодоснаб-
жения

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

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые контрол-
леры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: зонные контроллеры, комнатные термостаты, 
радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления и ГВС. 
Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения давления. 
Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные клапаны, смотровые 
стекла, фильтры-осушители. Автоматика процессов горения.

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX - 
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

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

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером 
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU. 
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное оборудо-
вание 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 оборудо-
вание KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR. Чиллеры и фан-
койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. 
Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха, очистители воздуха, 
дизельные и электрические нагреватели TROTEC. Измерительные инстру-
менты TROTEC.

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

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

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

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые 
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI, Mitsubishi Heavy, — бытовые, полу-
промышленные, 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, масло-
наполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. Авторизованный 
сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

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

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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

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

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX - 
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры FERROLLI и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

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

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером 
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU. 
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное оборудо-
вание 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 оборудо-
вание KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR. Чиллеры и фан-
койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. 
Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха, очистители воздуха, 
дизельные и электрические нагреватели TROTEC. Измерительные инстру-
менты TROTEC.

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

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

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

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые, полу-
промышленные, VRF-системы, тепловые пушки, конвекторы, тепловен-
тиляторы, маслонаполненные радиаторы. GREEN, AIRGREEN — бытовые 
сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT. Приточно-вытяжные 
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные 
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, 
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры AIRWELL, HITACHI, 
PANASONIC, LG, SAMSUNG, FERROLI, Mitsubishi Heavy, — бытовые, полу-
промышленные, 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, масло-
наполненные радиаторы. Очистители воздуха TOSHIBA. Авторизованный 
сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, AERONIK, GREEN, AIRGREEN.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

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

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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

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

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

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

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

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточно-вы-
тяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, 
McQUAY, MDV, SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, 
SYSTEMAIR,SWEGON,SHUFT,КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное обору-
дование FERROLI, DEFRO,GRUNDFOS, DANFOS,VIESSMANN, BUDERUS. 
Холодильное оборудование BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, 
COPELAND,BOCK, ДАНФОСС. Производство холодильных агрегатов, 
чиллеров.

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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

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

Поставка, гарантийное и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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

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

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

192174, 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

Вентиляционное оборудование: DANVENT, SYSTEMAIR, SABIANA, VTS, VKT. 
Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры: 
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные: AKITO. 
VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное оборудование: ALFA-LAVAL. 
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, Offi  cine 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, QUNDIS. 
Трубы полимерные UPONOR, PURMO.

Комплексные поставки оборудования 
и высокотехнологичных решений 
для всех сегментов рынка (жилищное 
и коммерческое строительство, социально-
административные объекты, промышленность 
и ресурсо-генерирующие компании) 
по разделам: отопление, вентиляция, 
дымоудаление, кондиционирование 
воздуха, холодоснабжение, тепловые сети, 
водоснабжение, водоотведение.
Разработка концепции, проектирование стадии 
П и Р, поставка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»

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

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

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

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

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

Подбор и проектирование систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водопровода 
и канализации, электромонтажные работы. 
Профессиональный монтаж и пусконаладка 
оборудования любой сложности. 
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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ЛЕГЕНДЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
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КИТАЙСКИЙ КАПИТАЛ  
ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВНОСТЬ 

МИРОВОГО РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Китайские производители климатической тех-
ники расширяют свое влияние в мире, переходя 
от экспорта кондиционеров к инвестициям в биз-
нес за пределами своей страны.

Относительно дешевая рабочая сила и развитая 
производственная инфраструктура обеспечили кли‑
матической индустрии Китая конкурентное преиму‑
щество. Однако сегодня рост оплаты труда в стране 
сводит это преимущество на нет.

Итоги 116‑й Кантонской ярмарки, проводившей‑
ся в октябре 2014 года, показали снижение экспор‑
та бытовой техники из Китая. По данным китайской 
таможни, объем экспорта бытовых кондиционеров 
с января по июль 2014 года уменьшился по сравне‑
нию с аналогичным периодом 2013 года на 7,9 %.

Понимая, что рассчитывать на  рост экспорта 
не стоит, китайские производители переключились 
на инвестиции за рубеж и организацию процессов 
слияний и поглощений с известными иностранны‑
ми компаниями. Используя узнаваемость мировых 
брендов, компании из Китая пытаются усилить по‑
зиции собственных марок и получить технологиче‑
ское преимущество над конкурентами.

Наглядный пример такой деятельности — сотруд‑
ничество корпораций Midea и Carrier. В 2010 году 
Midea приобрела 32,5 % акций египетской компа‑
нии Miraco Carrier. В 2011 году потратила более 223 
миллионов долларов США на покупку 51 % акций 
климатического бизнеса Carrier в Латинской Амери‑
ке. Так же активно процессы слияния и поглощения 
на зарубежных рынках идут у Haier и TCL.

Компании по  выпуску комплектующих для си‑
стем кондиционирования активно скупают про‑
изводственные мощности за пределами Китая уже 
на протяжении нескольких лет.

Так, приобретение бизнеса по производству ком‑
прессоров у испанской компании Cubigel в июле 
2012 года сделало компанию Huayi ведущим миро‑
вым поставщиком герметичных поршневых ком‑
прессоров. При этом изготовленные Huayi компрес‑
соры продаются в Европе через дистрибьюторскую 
сеть компании Cubigel, остающейся активным игро‑
ком на европейском и мировом рынках.

В прошлом году производитель холодильного обо‑
рудования Snowkey объявил о намерении вложить 
16 миллионов евро (20 миллионов долларов США) 
в приобретение производства винтовых и поршне‑
вых компрессоров у итальянской компании RefComp 
и ее китайской «дочки» RefComp Shanghai. Благодаря 
этой сделке Snowkey рассчитывает получить новей‑
шие технологии производства винтовых компрессо‑
ров, усилить влияние на рынке и продолжить разви‑
тие каналов дистрибьюции.

В октябре 2012 года компания Yantai Moon за 100 
миллионов долларов США выкупила у российско‑
го холдинга «Агромаш» 98,18 % акций компании 
Dunham‑Bush.

Агрессивные шаги по приобретению зарубежных 
производителей делает и компания Sanhua. В декабре 
2012 года она купила поставщика комплектующих 
из Германии, а в 2013 году — две компании из США, 
занимающиеся изготовлением теплообменников.

В поисках более дешевой рабочей силы китайские 
компании все чаще переносят производство в стра‑
ны Юго‑Восточной Азии и Латинской Америки. Пе‑
ренос предприятий ближе к непосредственным рын‑
кам сбыта позволяет также сэкономить на таможен‑
ных пошлинах.

TCL, TICA и Haier имеют фабрики соответствен‑
но в Индонезии, Малайзии и Таиланде. Gree уже не‑
сколько лет выпускает продукцию в Бразилии, Midea 
и Carrier совместно осваивают южноамериканский 
рынок.

Расширение бизнеса компаниями из Китая, являю‑
щегося крупнейшим производителем и потребителем 
систем кондиционирования, за счет слияний и погло‑
щений, а также инвестиций в производство за пре‑
делами страны способно в значительной мере из‑
менить структуру мировой климатической отрасли.

По материалам JARN

АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (EPA)  

ПРЕДЛАГАЕТ ХЛАДАГЕНТ R450A  
В КАЧЕСТВЕ ПРИЕМЛЕМОЙ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ  
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИМ  

ВЕЩЕСТВАМ
Агентство по охране окружающей среды США 

(EPA) решило дополнить список приемлемых за-
менителей для озоноразрушающих веществ (ОРВ), 
подготовленный в рамках программы SNAP.

В список планируется включить: транс‑1‑хлор‑ 
3,3,3‑трифторпреп‑1‑ен — для немеханической теп‑
лопередачи и вспенивания полиуретана, CO2 — для 
рефрижераторного транспорта, R450A  — для ис‑
пользования в системах кондиционирования и хо‑
лодильном оборудовании, метилал и гидрофтороле‑
фин ГФО‑1336mzz (Z) в качестве вспенивателей, по‑
рошковый аэрозоль D — для систем пожаротушения.

Хладагент R450A может использоваться вместо 
ОРВ в холодильном оборудовании магазинов, на ре‑
фрижераторном транспорте, в торговых автоматах, 
машинах для производства льда, оборудовании холо‑
дильных складов, для охлаждения и кондициониро‑
вания в ходе производственных процессов, в порш‑
невых, винтовых, спиральных и центробежных чил‑
лерах, бытовых холодильниках и морозильниках.

R450A выпускается под торговым наименованием 
Solstice N‑13 и представляет собой смесь 42 % R134a 
и 58 % ГФО‑1234ze (E).

Дополнение к списку вступит в силу после его пуб‑
ликации в Федеральном реестре США.

По материалам JARN
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
НА РЫНКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ЧИЛЛЕРОВ

Для повышения энергоэффективности цен-
тральных систем кондиционирования недоста-
точно только улучшать характеристики чиллеров. 
Кроме этого, необходимо заботиться об эффек-
тивности фэнкойлов и устройств обработки воз-
духа, а также об оптимизации работы всей систе-
мы в целом. С этой целью чаще всего использу-
ют такие решения, как частотно-регулируемые 
приводы и электромоторы с постоянными маг-
нитами.

Рынок  
чиллеров

Холодопроизводительность современных чиллеров 
варьируется от 1 холодильной тонны (роторные чил‑
леры) до 6000 холодильных тонн (машины с центро‑
бежными компрессорами).

По данным Британской ассоциации маркетинго‑
вых исследований и информации в области строи‑
тельства (BSRIA), в 2013 году объем рынка чиллеров 
достиг 7,695 миллиарда долларов США, а фэнкойлов 
и устройств обработки воздуха — 6,055 миллиарда, 
что в сумме позволяет оценить рынок центральных 
систем кондиционирования на базе чиллеров в 13,75 
миллиарда долларов. С учетом продаж дополнитель‑
ного оборудования, в частности, насосов и труб, об‑
щая оценка должна быть еще увеличена.

Повышение эффективности чиллеров
На долю чиллера центральной системы кондицио‑

нирования приходится 20–30 % от энергопотребле‑
ния всего здания, которое она обслуживает. Еще 
столько же тратится на теплопередачу от хладаген‑
та воде, а от воды — воздуху. Таким образом, в це‑
лом доля системы кондиционирования в энергопо‑
треблении здания составляет около 50 %.

Следует учесть, что системы на базе чиллеров редко 
работают с полной нагрузкой, поэтому для оценки их 
производительности стандарт ASHRAE 90.1 предусма‑
тривает такие характеристики, как интегральный по‑
казатель частичной нагрузки (IPLV) и показатель ча‑
стичной нагрузки в нестандартных условиях (NPLV).

Частотное регулирование привода — действенный 
способ повысить энергоэффективность агрегатов при 
неполной нагрузке. Такие приводы, широко приме‑
няемые в бытовых кондиционерах, теперь исполь‑
зуются и в системах на базе чиллеров. И хотя такой 
привод увеличивает стоимость чиллера на 15–20 %, 
он позволяет существенно сократить эксплуатаци‑
онные расходы и уменьшить габариты оборудования. 
Повышает энергоэффективность и применение мо‑
торов с постоянными магнитами.

Испаритель с  падающей пленкой (теплообмен‑
ник, в котором жидкость в виде тонкой пленки па‑
дает на нагреваемые вертикальные трубки), разра‑
ботанный как альтернатива погружным испарите‑
лям центробежных чиллеров, сегодня применяет‑
ся и в устройствах с воздушным охлаждением. Кон‑
струкция этого теплообменника позволяет суще‑
ственно уменьшить количество хладагента в системе. 
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Это выгодно не только с экономической, но и с эко‑
логической точки зрения.

Оптимизация работы водяного 
и воздушного оборудования

Для повышения общей энергоэффективности си‑
стем частотное регулирование привода используют 
не только в компрессорах чиллеров, но и в вентиля‑
торах и насосах.

В центральных системах кондиционирования вода 
сначала охлаждается чиллером (первичный контур), 
а затем проходит через устройства обработки воздуха 
и фэнкойлы (вторичный контур). Как правило, поток 
в первичном контуре постоянен, а во вторичном из‑
меняется в зависимости от потребности в охлажде‑
нии. При регулировании потока во вторичном конту‑
ре за счет отведения воды в первичный контур через 
байпас часть энергии тратится впустую. Чтобы из‑
бавиться от этих потерь, скорость потока в первич‑
ном контуре можно менять при помощи насоса с ча‑
стотно‑регулируемым приводом. Это решение полу‑
чило название «переменный поток холодоносителя» 
(VWV) или «переменный поток в первичном конту‑
ре» (VPF). Аналогичным образом изменяется поток 
воды в градирне в зависимости от тепловой нагрузки.

Для регулирования воздушного потока в зависимо‑
сти от тепловой нагрузки традиционно применяют‑
ся механические системы управления, такие как на‑
правляющие или заглушающие заслонки. Использо‑
вание же частотно‑регулируемых приводов в венти‑

ляторах позволяет существенно снизить энергопо‑
требление. Так же как и в случае с компрессорами 
чиллеров, моторы на постоянных магнитах дают воз‑
можность еще более повысить энергоэффективность.

Центробежные чиллеры
На долю чиллеров с компрессорами центробежного 

типа приходится 26 % мирового рынка холодильных 
машин. Ведущими производителями центробежных 
чиллеров остаются компании из США, основной их 
потребитель — Китай.

Изобретение центробежного компрессора приве‑
ло к широкому распространению хладагентов с не‑
большим рабочим давлением. Вывод из оборота сна‑
чала хлорфторуглеродов (ХФУ), а затем гидрохлор‑
фторуглеродов (ГХФУ) заставил производителей цен‑
тробежных чиллеров переходить на гидрофторугле‑
род (ГФУ) R134a. Почти все японские производите‑
ли, а вслед за ними и ряд китайских компаний при‑
ступили к выпуску центробежных чиллеров на R134a 
с двухступенчатым экономайзером.

Применявшийся ранее хладагент ГХФУ‑123 по сво‑
им термодинамическим свойствам более эффективен, 
чем R134a. В то же время компрессоры на R134a име‑
ют меньшие габариты и более высокую скорость вра‑
щения крыльчатки. Переход к использованию R134a, 
отличающегося высоким рабочим давлением, ини‑
циировал разработку безмасляных компрессоров, 
лучше других адаптированных к большим скоро‑
стям вращения. Параллельно с созданием безмас‑
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ляных компрессоров большой производительности 
с магнитной подвеской ротора были сконструиро‑
ваны мощные электромоторы на постоянных маг‑
нитах. (Подробнее о безмасляных компрессорах мож-
но узнать из статьи «Безмасляные компрессоры для 
холодильного и климатического оборудования», опуб-
ликованной в рубрике «Мировые новости» журнала 
«Мир климата» № 87.)

Более чем в 80 % чиллеров центробежного типа, 
продаваемых в США, используются приводы с ча‑
стотным регулированием. Именно в центробежных 
компрессорах частотное регулирование позволяет 
получить наиболее значительный прирост эффек‑
тивности при частичной нагрузке. В настоящее вре‑
мя развитие данной технологии идет по пути обеспе‑
чения более высокой точности регулирования.

R134a остается основным хладагентом, исполь‑
зуемым в чиллерах центробежного типа. Однако 
из‑за того, что это вещество обладает высоким по‑
тенциалом глобального потепления (ПГП), от него 
в ближайшем будущем придется отказаться. Хлад‑
агенты, которые должны его заменить, уже разра‑
ботаны. Так, в 2014 году Trane Europe представила 
чиллер, работающей на ГФО‑1233zd — эффектив‑
ной альтернативе до сих использующемуся в холо‑
дильных машинах Trane ГХФУ‑123. Компрессоры 
для хладагентов с низким рабочим давлением имеют 
большие габариты и меньшую скорость вращения 
крыльчатки. Так, например, крыльчатка компрессо‑
ра на ГФО‑1233zd в два раза больше, чем у компрес‑

сора на R134a той же производительности. С дру‑
гой стороны, для работы с ГФО‑1233zd требуются 
меньшие — а соответственно, и более дешевые — 
теплообменники.

Винтовые, спиральные 
и поршневые чиллеры

Чиллеры с компрессорами объемного сжатия мо‑
гут использоваться в грунтовых и водяных тепловых 
насосах, системах кондиционирования воздуха объ‑
ектов коммерческого назначения и центров обработ‑
ки данных, для охлаждения производственных про‑
цессов и хранения льда. Как и в случае с центробеж‑
ными чиллерами, стандартным элементом их кон‑
струкции все чаще становится частотно‑регулируе‑
мый привод. Особенно это характерно для винто‑
вых компрессоров.

Уже выпускаются высокоэффективные чиллеры 
с воздушным охлаждением конденсатора, в кото‑
рых частотное регулирование и моторы на постоян‑
ных магнитах применяются как в компрессоре, так 
и в вентиляторах.

Еще одна тенденция — увеличение производитель‑
ности спиральных и роторных компрессоров, что по‑
зволяет использовать их в воздушных чиллерах боль‑
шой мощности. В Японии повсеместное распростра‑
нение получили системы, состоящие из отдельных мо‑
дулей производительностью 6–10 холодильных тонн. 
Общая мощность такого чиллера модульной кон‑
струкции может достигать 4000 холодильных тонн.
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Абсорбционные  
чиллеры

Абсорбционные чиллеры работают за счет тепло‑
вой энергии, а не электричества. Они могут исполь‑
зовать бросовое тепло, применяться для охлажде‑
ния и теплоснабжения, для функционирования им 
не требуются фторсодержащие хладагенты.

Популярности этих устройств, несмотря на доволь‑
но высокую стоимость и сравнительно небольшую 

эффективность, способствуют рост тарифов на элек‑
троэнергию и ужесточение экологических норм. Аб‑
сорбционные чиллеры часто используют в составе 
тепловых насосов, систем когенерации, обеспечиваю‑
щих потребителя теплом, холодом и электроэнерги‑
ей, для утилизации тепла, выделяющегося в ходе про‑
изводственных процессов.

Около 60 % процентов спроса на абсорбционные 
чиллеры обеспечивают страны Азии. Самым круп‑
ным потребителем является Китай, его доля — 40 %.

Технология абсорбционного охлаждения продол‑
жает совершенствоваться. В 2005 году был разрабо‑
тан и собран чиллер, работающий за счет сжигания 
газа, с коэффициентом производительности (COP) 
1,6–1,7. Однако широкого распространения эта кон‑
струкция пока не получила.

По материалам JARN

КОМПАНИЯ DUPONT НАЧИНАЕТ 
МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ГФО-1336MZZ В КИТАЕ

В ноябре 2014 года компания DuPont объяви-
ла о начале массового производства в Китае гид-
рофторолефина ГФО-1336mzz, пригодного для 
использования в качестве вспенивателя и сырья 
для смесевых хладагентов. Сначала новый продукт 
будет выпускаться небольшими партиями, по-на-

Источник: BSRIA-2013

Абсорбционные чиллеры — 7 %.
Центробежные чиллеры — 14 %.
Поршневые, винтовые 
и спиральные чиллеры — 35 %.
Прочие компоненты (фэнкойлы, 
устройства обработки воздуха) — 44 %.

Всего: 13,75 миллиарда долларов США

Мировой объем поставок компонентов 
центральных систем кондиционирования 

на базе чиллеров

7 %

14 %

35 %
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стоящему крупномасштабное производство на-
чнется во второй половине 2016 года.

ГФО‑1336mzz продается под маркой DuPont 
Formacel 1100. Его главные потребители — произ‑
водители пеноматериалов на основе полиуретана, 
желающие получить эффективную теплоизоляцию, 
не нанося при этом ущерба окружающей среде.

Formacel 1100 обладает невысоким потенциалом 
глобального потепления (ПГП), нулевым озонораз‑
рушающим потенциалом (ОРП), он невоспламеним 
и устойчив к температурному воздействию.

В настоящее время DuPont активно разрабатыва‑
ет смесевые хладагенты на основе ГФО‑1336mzz для 
применения в традиционных холодильных системах 
и оборудовании для утилизации тепла, в том чис‑
ле в высокотемпературных тепловых насосах и си‑
стемах на основе так называемого «органического» 
(то есть с использованием органических жидкостей 
вместо воды) цикла Ренкина.

По материалам JARN

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ КНР ОПУБЛИ-
КОВАЛ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

19 ноября 2014 года Государственный совет КНР 
опубликовал план реализации стратегии разви-

тия энергетической отрасли страны на 2014–2020 
годы.

Согласно плану целью модернизации отрасли ста‑
нет развитие чистой и низкоуглеродной энергетики. 
Наряду с повышением эффективности использова‑
ния энергетических ресурсов будет значительно со‑
кращено потребление угля, а природного газа, на‑
оборот, увеличено. Использование возобновляемых 
источников энергии, таких как солнце, ветер, тепло 
земных недр, а также атомная энергия, будет всяче‑
ски поощряться.

К 2020 году 15 % процентов потребляемой энер‑
гии должно производиться без использования неф‑
ти и нефтепродуктов. 10 % энергопотребления бу‑
дет обеспечивать природный газ. Объем использо‑
вания угля будет сокращен до 4,2 миллиарда тонн — 
то есть, до 62 % от сегодняшнего уровня.

Для оптимизации налогообложения в  сфере 
энергетики запланирована реформа, в ходе ко‑
торой будет постепенно увеличен налог на поль‑
зование природными ресурсами. Кроме того, до‑
полнительные налоги придется заплатить тем, 
кто потребляет значительное количество энер‑
гии и загрязняет окружающую среду. Также бу‑
дут разработаны налоговые льготы для поощ‑
рения энергосбережения и сокращения вредных 
выбросов.

По материалам JARN
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Новые серии 
полупромышленных 

кондиционеров Toshiba
С 2015 года Toshiba начина-

ет поставлять в Россию полу-
промышленные кондиционеры 
новых серий, производящиеся 
на собственном заводе компа-
нии в Таиланде (ТСТС).

Наружные блоки RAV‑SM** 
4ATP‑E производительностью 
от 5 до 12,5 кВт оснащены двух‑
роторными инверторными ком‑
прессорами. Важное преимуще‑
ство блоков  — компактность 
(блок производительностью 
8 кВт весит всего 44 кг) и воз‑
можность использования суще‑
ствующей фреоновой трассы. 
В  стандартной комплектации 
блоки способны работать при 
температуре от –15 до +46 оС

Также Toshiba начинает по‑
ставку новых потолочных бло‑
ков седьмой серии RAV‑
SM**7CTP‑E. Дизайн блоков об‑
новлен, расход воздуха повышен 
на 10–15 % по сравнению с мо‑
делями предыдущей серии, ми‑
нимальный уровень шума сни‑
жен до 28 дБА.

Новые канальные блоки ше‑
стой серии RAV‑SM**6BTP‑E 
позволяют увеличить длину 
воздуховода благодаря высо‑
кому статическому давлению — 

до 120 Па. Высота канального 
блока всего 27,5 см. Мощная дре‑
нажная помпа поднимает кон‑
денсат на высоту до 300 мм, что 
заметно облегчает выбор места 
для кондиционера за подвесным 
потолком.

Новые полупромышленные 
кондиционеры будут доступны 
на  складах дистрибьюторов 
Toshiba в Москве и Санкт‑Петер‑
бурге.

Информация предоставлена 
AHI Carrier, генеральным 

поставщиком систем 
кондиционирования Toshiba 

в Россию

Новые электронные 
расширительные вентили 

семейства Carel E3V 
для транскритических 
углекислотных систем
Новое поколение электрон-

ных расширительных венти-
лей E3V–C — это не просто до-
полнение линейки продуктов 
Carel, а новый подход к регу-
лированию подачи хладагента 
в  транскритических углекис-
лотных системах.

Рост интереса к холодильным 
системам, использующим диок‑
сид углерода (CO2), и, соответ‑
ственно, появление на  рынке 
вентилей, адаптированных для 
таких систем, вызван повышени‑
ем требований к энергоэффек‑
тивности и экологической без‑
опасности оборудования.

Как большинство природных 
хладагентов, диоксид углеро‑
да практически безопасен для 
окружающей среды, и при этом, 

в отличие, например от углево‑
дородов и аммиака негорюч.

Основные достоинства нового 
продукта компании Carel: высо‑
кая точность регулирования па‑
раметров холодильного конту‑
ра, большая продолжительность 
безотказной работы, отличная 
работа при высоких давлениях, 
характерных для транскритиче‑
ских систем.

Специальное тефлоновое 
уплотнение обеспечивает на‑
дежное перекрытие контура 
при закрытом вентиле. Вентили 
E3V–C оснащены механическим 
фильтром из нержавеющей ста‑
ли, который можно чистить. Раз‑
борная конструкция существен‑
но упрощает процедуру пайки 
вентиля, позволяя установить 
привод в последнюю очередь.

Снижение массы и уменьше‑
ние габаритов вентилей E3V–C 
сокращают объем, занимаемый 
системой управления.

Вентили семейства E3V–C рас‑
считаны на работу с хладаген‑
том R744 (диоксид углерода), 
поэтому в системе не допуска‑
ется использование минераль‑
ных масел. Максимальное ра‑
бочее давление новинки 140 бар 
(2031 PSI), максимальное диффе‑
ренциальное рабочее давление 
90 бар (1305 PSI), температура 
хладагента — от –40 до +70 °C, 
температура окружающего воз‑
духа — –30 — +50 °C.

Автоматизированный подбор 
вентилей осуществляется с по‑
мощью популярного онлайн‑ре‑
сурса ExVLab.

Подробная информация 
о  технических характеристи‑
ках вентилей нового семей‑
ства представлена на  сайте 
www.carelrussia.com

Информация предоставлена 
компанией Carel

Платформа Carel 
pRack — решение для 

компрессорных установок
Компания Carel представляет 

платформу pRack — закончен-
ное решение для управления 
холодильными централями.

Платформа pRack включа‑
ет в  себя модернизированную 
стандартную версию pRack 
pR300 для управления система‑
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ми с докритическим циклом CO2 
с расширенными коммуникаци‑
онными возможностями (систе‑
мой диспетчеризации и сетью 
Fieldbus) и  встроенным драй‑
вером электронного расшири‑
тельного вентиля, а также вер‑
сию pRack pR300T для бустер‑
ных систем с транскритическим 
циклом CO2, управляющую кла‑
панами высокого давления с по‑
мощью встроенного драйвера 
и поддерживающую режим ре‑
куперации тепла.

При разработке pRack сделан 
акцент на простоту использова‑
ния, для чего реализовано мно‑
жество функций, процедур и ин‑
струментов, облегчающих экс‑
плуатацию.

В частности, имеется процеду‑
ра пошаговой настройки: поль‑
зователь просто отвечает на во‑
просы мастера конфигурации. 
Кроме того, контроллеры pRack 
способны самостоятельно про‑
извести установку основных па‑
раметров, необходимых для без‑
опасного запуска агрегата.

Новинка обеспечивает пол‑
ное управление холодильной 
установкой при помощи толь‑
ко одного контроллера. Наряду 
с системами традиционной кон‑
фигурации с одной линией вса‑
сывания и одной линией нагне‑
тания с  помощью pRack мож‑
но управлять и двумя линиями 
конденсации — как раздельны‑
ми, так и общей.

Гибкая архитектура pRack по‑
зволяет объединить несколь‑
ко контроллеров для управле‑
ния составляющими системы 
и  управлять одной или двумя 
полными системами.

В бустерных или каскадных 
системах pRack обеспечивает 
взаимодействие между низко‑
температурным и среднетемпе‑
ратурным контурами. Связь ме‑
жду линиями ускоряет реагиро‑
вание системы на резкие измене‑
ния рабочих условий.

Для сокращения общего энер‑
гопотребления холодильной 
централи в pRack предусмотре‑
на возможность смещения ра‑
бочей точки, оптимизации ра‑
бочей точки давления всасыва‑
ния, изменения рабочей точки 
давления конденсации.

Подробная информация о тех‑
нических характеристиках но‑
вого контроллера представле‑
на на сайте www.carelrussia.com

Информация предоставлена 
компанией Carel

Универсальное приложение 
для управления 

системами вентиляции 
на основе контроллеров  

Carel c.pCO
Российское представитель-

ство компании Carel пред-
ставляет новую версию уни-
версального приложения для 
вентиляционных установок.

Приложение предназначено 
для управления приточными 
и  приточно‑вытяжными уста‑
новками различных конфигу‑
раций. Благодаря приложению 
установка поддерживает целе‑
вые параметры (температуру, 
влажность) в заданных пределах. 
Одновременно обеспечивается 
защита компонентов установки 
от выхода из строя, а окружаю‑
щего пространства — от послед‑
ствий неисправностей.

Приложение рассчитано на ис‑
пользование в  контроллерах 
новой аппаратной платформы 
c.pCO, в частности, в компакт‑
ных моделях c.pCOmini.

Русскоязычный пользователь‑
ский интерфейс снабжен встро‑
енной контекстной справкой 
по параметрам и их возможным 
значениям.

Конфигурирование установ‑
ки может быть выполнено как 
в заводских, так и в полевых 
условиях с  помощью встро‑
енного в  контроллер пользо‑
вательского терминала и про‑

граммного мастера конфигу‑
рации.

Параметры конфигурации мо‑
гут быть экспортированы и со‑
хранены во внутренней памяти 
контроллера или на  внешнем 
USB‑накопителе для резервно‑
го копирования и последующей 
загрузки

Коммуникационные возмож‑
ности позволяют интегрировать 
контроллер в системы BMS, ис‑
пользующие различные протоко‑
лы передачи данных, а в качестве 
модулей расширения могут быть 
использованы pCOE и c.pCOE 
в различных сочетаниях.

Подробная информация о воз‑
можностях универсального при‑
ложения представлена на сайте 
www.carelrussia.com

Информация предоставлена 
компанией Carel

Новые чиллеры CLIVET 
хо ло до про из во ди тель но-
стью от 1,7 до 3,5 МВт
Компания CLIVET расши-

ряет линейку энергоэффек-
тивных чиллеров с  водяным 
охлаждением конденсатора 
WDH-SL3 и объявляет о нача-
ле производства холодильных 
машин увеличенной мощно-
сти MEGACHILLER MC-SL3 
холодопроизводительностью 
от 1700 до 3500 кВт.

В серии SL3 (SCREWLine3) 
удалось добиться максимально 
эффективной работы винтовых 
компрессоров. Применение схе‑
мы с двумя независимыми холо‑
дильными модулями, состоящи‑
ми из двух компрессоров, испа‑
рителя и конденсатора водяно‑
го охлаждения, а также интел‑
лектуальное управление позво‑
лили достичь большой мощно‑
сти охлаждения, высокой эф‑
фективности и  надежности, 
а также исключительной точно‑
сти поддерживания температу‑
ры охлаждаемой жидкости. Се‑

29www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

зонный холодильный коэффи‑
циент ESEER достигает 7,3. Бла‑
годаря возможности регулиро‑
вать производительность в диа‑
пазоне от 10 до 100 % от номи‑
нального значения данное обо‑
рудование оптимально для объ‑
ектов с переменной нагрузкой. 
По желанию заказчика чиллеры 
могут быть укомплектованы си‑
стемой рекуперации тепла для 
производства горячей воды, 
а также поставляться в вариан‑
те с реверсированием по водя‑
ному контуру  — с  возможно‑
стью работы в режиме теплово‑
го насоса.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET

Новое поколение 
холодильных машин 

CLIVET WSAT (N) -XSC3 
на базе спиральных 

компрессоров
Компания CLIVET начинает 

производство и  поставку об-
новленной серии энергоэффек-
тивных чиллеров и тепловых 
насосов SPINChiller3  WSAT 
(N)-XSC3 на базе спиральных 
компрессоров.

Европейская ассоциация 
EUROVENT присвоила чилле‑
рам этой серии класс энергоэф‑
фективности «А». Коэффициент 
ESEER этих холодильных машин 
достигает 4,5. Рабочий диапазон 
температур чиллеров расширен: 
машины способны функциони‑
ровать при жаре до +52 °C (при 
частичной нагрузке) и при мо‑
розах до  –18  °C (в  комплекте 
со  специальным устройством 
для низких температур).

Холодопроизводительность 
чиллеров WSAT-XSC3 90.4–
240.4  — от  267 до  678  кВт. 
Для выбора доступны версии 
EXCELLENCE и  PREMIUM. 
Версия Excellence отличается вы‑
сокой эффективностью как при 
полной, так и при частичной на‑
грузке. Версия Premium наряду 
с высокой эффективностью при 

частичной нагрузке имеет не‑
большие габариты.

Кроме того, для каждого бло‑
ка компания CLIVET предлагает 
широкий выбор дополнительно‑
го оборудования: инновацион‑
ные диффузоры AxiTop, позво‑
ляющие снизить уровень зву‑
кового давления на  –3 дБ (А), 
а  энергопотребление вентиля‑
тора — на 3 %, насосная группа 
с баком‑аккумулятором, тепло‑
обменники частичной или пол‑
ной рекуперации и многое дру‑
гое.

Информация предоставлена 
компанией CLIVET

Новинка в линейке 
регулирующих 

клапанов Honeywell
Компания Honeywell объяви-

ла о пополнении линейки ре-
гулирующих клапанов новой 
моделью Kombi-QM. Новинка 
представляет собой регулятор 
(ограничитель) расхода с воз-
можностью установки электро-
привода, благодаря чему он мо-
жет использоваться не только 
как балансировочный клапан, 
но и (с электроприводом) как 
регулирующий клапан с не за-
висящим от входного давления 
расходом.

Клапаны выпускаются в двух 
исполнениях  — резьбовом 
и  фланцевом. Максимальный 
диаметр 150 мм (Ду150). Поми‑
мо регулирования расхода кла‑
паны Kombi‑QM позволяют реа‑
лизовать предварительную на‑
стройку расхода, обеспечивают 
возможность измерения факти‑
ческого расхода, выполняют за‑
порную функцию.

Одним из  приоритетов при 
создании клапанов было мини‑
мальное сопротивление в трубо‑
проводе.

Важная особенность новой 
линейки клапанов — совмести‑
мость со всем модельным рядом 

электроприводов Honeywell. По‑
мимо существенного увеличе‑
ния области применения это 
дало возможность сделать цену 
на комплект «клапан+привод» 
более привлекательной.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Диффузор CFC — 
специально для помещений 

с контролируемой 
чистотой

Ассортимент диффузоров 
компании Systemair пополнил-
ся новинкой. Диффузор CFC 
(clean filtering cassette) пред-
назначен для подачи, очист-
ки и обеззараживания возду-
ха в операционных палатах, от-
делениях реанимации, лабора-
ториях, обеспыленных произ-
водственных помещениях.

Комплект CFC состоит из кор‑
пуса, лицевой панели и HEPA‑
фильтра (при необходимости 
поставляется монтажная ра‑
ма). Стандартно диффузор ком‑
плектуется HEPA‑фильтром H14 
с резиновым или гелеобразным 
уплотнением (по  запросу  — 
HEPA‑фильтром H11).

Диффузор рассчитан на мон‑
таж на стену или в различные 
типы потолочных панелей (го‑
ризонтальное или вертикаль‑
ное подсоединение) на  высо‑
те до 4 метров от рабочей зоны. 
Имеется возможность установ‑
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ки в потолки с высотой подъе‑
ма до 300 мм.

Диффузор может подсоеди‑
няться как круглым, так и пря‑
моугольным воздуховодам.

Герметичный корпус новин‑
ки изготовлен из листовой ста‑
ли и окрашен краской RAL9010. 
Всего в ассортименте пять типов 
корпусов и шесть типов лицевых 
панелей.

При помощи установленных 
на  корпусе штуцеров для из‑
мерения статического давле‑
ния (до и после фильтра) мож‑
но определять степень герме‑
тичности и  уровень загрязне‑
ния фильтра.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

Модернизация TOPVEX
Компания Systemair модерни-

зировала приточно-вытяжные 
агрегаты с роторным рекупера-
тором TOPVEX TR и TOPVEX 
SR, что позволило значительно 
повысить их эффективность.

Применение новых радиаль‑
ных вентиляторов и уменьше‑
ние высоты волны роторного 
рекуператора с 1,6 до 1,4 мм по‑
зволило повысить эффектив‑
ность установки на 5 % и суще‑
ственно снизить уровень шума.

Новая технология нанесения 
герметика, специально разрабо‑
танные для Topvex угловые со‑
единительные элементы, улуч‑
шенная конструкция механизма 
дверных ручек повысили герме‑
тичность корпуса агрегата, тем 
самым сократив передачу тепла 
в окружающую среду.

Для удобства потребителей 
для TOPVEX SR разработан 
встраиваемый холодильный 
модуль TOPVEX SOFTCOOLER, 
который ранее был доступен 
только для моделей TOPVEX 
FR. Модуль, представляющий 
собой полностью готовую к ра‑
боте фреоновую систему, осна‑
щенную компрессором с плав‑
ной регулировкой производи‑
тельности, устанавливается ме‑
жду секциями агрегата. В  ре‑
зультате потребитель получает 
комплексное решение — утили‑
зацию тепла с холодильной ма‑
шиной.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

Приточные установки 
отечественного 

производства 
от компании 

«ВКТехнология»
В 2015 году компания «ВКТех-

нология» представляет цен-
тральные кондиционеры оте-
чественного производства, 
предназначенные для исполь-
зования в  системах вентиля-
ции и  кондиционирования 
воздуха.

Производительность устано‑
вок по воздуху от 500 до 150 000 
кубометров в час, в зависимости 
от комплектации. Центральные 
кондиционеры поставляются 

в виде набора стандартных мо‑
дулей, каждый из которых вы‑
полняет определенную функ‑
цию. Размер секций унифици‑
рован и зависит от расхода воз‑
духа. Установки выпускаются 
в общепромышленном и меди‑
цинском исполнении.

Информация предоставлена 
компанией «ВКТехнология»

Обновление модельного 
ряда дренажных 

помп SICCOM
Французский производитель 

SICCOM обновил модельный 
ряд дренажных помп и предло-
жил российским дистрибьюто-
рам специальные условия.

 Линейку проточных помп 
SICCOM пополнили серии mini 
Flowatch 0 и maxi Flowatch.

Помпы выполнены в прорези‑
ненном корпусе и практически 
бесшумны. Благодаря специаль‑
ной форме внутренних филь‑
тров помпа способна работать 
дольше, чем аналоги других про‑
изводителей.

Новинки могут использовать‑
ся с внутренними блоками кон‑
диционеров или фэнкойлами 
мощностью от 2 до 30 кВт. Про‑
изводительность mini Flowatch 
0 до  13 литров в  час, maxi 
Flowatch — до 40 литров в час.
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Наливные помпы французско‑
го производителя стали ком‑
пактнее и  удобнее в  монтаже. 
Высота наливной помпы ECO 
TANK 1,2 производительностью 
300 литров в  час  — всего 114 
миллиметров.

Поступившие в продажу моди‑
фикации ECO TANK 1,2 и ECO 
TANK 2,5 укомплектованы пере‑
ходниками, позволяющими ис‑
пользовать дренажные шланги 
диаметром 6, 9 и 12 мм. Высо‑
кая производительность и уве‑
личенные входные отверстия 
помп позволяют использовать 
их сразу для нескольких вну‑
тренних блоков или фэнкойлов.

Информация предоставлена 
ГК «Альянс»

Новая серия DIAMOND — 
бриллиант в коллекции 

Mitsubishi Heavy Industries
В сезоне 2015 года корпора-

ция Mitsubishi Heavy Industries 
представляет новую дизай-
нерскую серию бытовых ин-
верторных кондиционеров 
DIAMOND, что переводится 
как «бриллиант». Корпус вну-
треннего блока имеет форму, 
напоминающую ограненный 
драгоценный камень.

Впервые MHI предлагает по‑
купателям цветные внутренние 
блоки. Доступны четыре цвета: 
белый металлик (white), чер‑
ный глянец (black), оливковый 
металлик (silver), бордовый ме‑
таллик (red).

Новый спиральный компрес‑
сор с инверторным управлени‑
ем обеспечивает высокую энер‑

гоэффективность и позволяет 
поддерживать заданную темпе‑
ратуру с точностью 0,5 ̊ С.

В режиме обогрева сплит‑си‑
стемы DIAMOND могут рабо‑
тать при температуре наружно‑
го воздуха до  –15 ̊ С. Благода‑
ря функции Hi Power пользова‑
тель практически моментально 
почувствует прохладу или теп‑
ло: первые минуты кондиционер 
будет работать на максимальной 
мощности. Функция Air Flow 
обеспечивает естественный об‑
дув без сквозняков.

В режиме Economy кондицио‑
нер работает с пониженным по‑
треблением энергии, предотвра‑
щая перегрев или переохлажде‑
ние системы и экономя электри‑
чество. Функция самодиагно‑
стики помогает вовремя обна‑
ружить неисправность и опре‑
делить ее причину.

Для очистки воздуха в поме‑
щении используется трехсту‑
пенчатая система фильтрации: 
стандартный фильтр задержи‑
вает пыль, угольный устраня‑
ет неприятные запахи, энзимо‑
вый уничтожает болезнетворные 
грибки и бактерии. Функция са‑
моочистки препятствует попада‑
нию в воздух загрязнений, ско‑
пившихся во внутреннем блоке.

Сплит‑системы комплекту‑
ются новым тонким пультом 
управления с жидкокристалли‑
ческим дисплеем.

Официальный дистрибьютор 
оборудования MHI в РФ — ком‑
пания «БИОКОНД» (www.mhi‑
russia.ru).

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Программа лояльности 
MDV Elite Camp

В России стартовал очеред-
ной — третий — этап Между-
народной программы лояльно-
сти MDV Elite Camp, который 
продлится с 1 февраля 2015 го-
да по 31 января 2016 года.

По правилам программы 
за реализацию объектов на обо‑
рудовании MDV дилерам начис‑
ляются бонусные баллы. Участ‑
ников, которые накопят опреде‑
ленное количество баллов, про‑
изводитель приглашает в  Ки‑
тай. Победителей ждет посеще‑

ние штаб‑квартиры корпорации, 
научных, лабораторных и произ‑
водственных площадок, а  так‑
же экскурсионно‑развлекатель‑
ная программа. Расходы на пе‑
релет из Москвы, проживание, 
питание, экскурсии берет на се‑
бя принимающая сторона.

MDV Elite Camp  — сообще‑
ство, объединяющее специали‑
стов по продажам оборудования 
MDV во всем мире. Участникам 
программы производитель ока‑
зывает всевозможную поддерж‑
ку, проводит обучающие меро‑
приятия, организует междуна‑
родные конференции.

Подробнее с условиями мож‑
но ознакомиться на сайте брен‑
да www.mdv‑russia.ru, в разделе 
«Дилерам».

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Уникальный 
инструмент для 

менеджеров по продажам 
GENERAL и MDV

При поддержке ведущих 
производителей климатиче-
ских систем — Fujitsu General 
Limited (Япония) и  Midea 
Group Co., Ltd. (Китай), ком-
пания «АЯК-Москва»  — рос-
сийский дистрибьютор обо-
рудования GENERAL и  MDV 
представляет бизнес-издание 
«Книга достижений: ежеднев-
ник успешного продавца кли-
матической техники».

Издание, разработанное спе‑
циалистами «АЯК‑Москва» со‑
вместно с известными россий‑
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скими бизнес‑тренерами, рас‑
считано на менеджеров средне‑
го и высшего звена, маркетоло‑
гов и специалистов по продви‑
жению климатической техники.

Книга дает базовые и  углуб‑
ленные знания в  области си‑
стем кондиционирования, помо‑
гает в расстановке приоритетов 
при работе над проектами, в по‑
строении эффективного рабоче‑
го дня, проведении успешных пе‑
реговоров. В ней собраны опыт 
и знания инженеров, успешных 
менеджеров по продажам, сове‑
ты и рекомендации бизнес‑тре‑
неров, написанные специально 
для специалистов по продажам 
климатических систем, с приме‑
рами из практики работы с обо‑
рудованием GENERAL и MDV.

Получить «Ежедневник» мож‑
но у  персонального менедже‑
ра в компании‑дистрибьюторе 
или региональном представи‑
тельстве.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Ультратихий вытяжной 
вентилятор «ТИХОНЯ»®
Компания VENTART пред-

ставляет новый современный 
бытовой вентилятор с  пони-
женным уровнем шума «ТИ-
ХОНЯ-100».

 Новинка представляет собой 
высокотехнологичное решение, 
отличающееся оптимальным 
расходом воздуха и высоким для 
бытовых вентиляторов давлени‑
ем. Уровень шума, создаваемого 
прибором, всего 27 дБ (А).  
Лицевая панель, которую мож‑
но красить в любой цвет, легко 
снимается, обеспечивая доступ 
для чистки вентилятора.

Информация предоставлена 
компанией «VENTART»

Чиллеры LESSAR Techno 
Cool с выносным 

воздушным 
конденсатором

Чиллеры с выносным воздуш-
ным конденсатором очень вос-

требованы на российском рын-
ке. Учитывая спрос, специали-
сты торговой марки LESSAR 
специально для России и стран 
СНГ разработали новый мо-
дельный ряд таких чиллеров, 
отличающихся удобством экс-
плуатации, качеством, надеж-
ностью и привлекательной це-
ной.

Конструкция из двух блоков — 
собственно чиллера и выносного 
конденсатора — позволяет раз‑
местить чиллер в отапливаемом 
техническом помещении (ма‑
шинном отделении или на тех‑
ническом этаже), а конденсатор 
горизонтально или вертикаль‑
но установить на  кровле или 
специализированной площад‑
ке. Между собой чиллер и кон‑
денсатор соединяются системой 

фреонопроводов. Такая компо‑
новка обеспечивает равномер‑
ное распределение массы, облег‑
чает обслуживание холодильной 
машины, снижает уровень шума 
внутри помещения.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Новые бытовые сплит-
системы LESSAR

В 2015 году торговая мар-
ка LESSAR обновляет линейку 
бытовых сплит-систем серий 
Cool+, Rational и Inverto. Кон-
диционеры стали еще более на-
дежными, бесшумными и энер-
гоэффективными. Новый ди-
зайн кондиционеров выдер-
жан в светлых тонах и подой-
дет к интерьеру любого типа: 
от  классического до  хай-тек. 
Новинка сезона  — скрытый 

дисплей, который при жела-
нии можно отключить, нажав 
на кнопку на пульте управле-
ния Intellect, который также 
обновлен.

Серия Cool+  — это «бюд‑
жетные» кондиционеры, имею‑
щие только самые необходимые 
функции. Серия представлена 
моделями от 7000 до 28 000 BTU.

Серию Rational отличают бо‑
лее высокие показатели энерго‑
эффективности, возможность 
установки дополнительных филь‑
тров, а также наличие ионизато‑
ра воздуха. Серия представлена 
моделями от 7000 до 24 000 BTU.

Кондиционеры Inverto  — 
инверторные сплит‑системы. 
Благодаря применению ин‑
верторной технологии эконо‑
мится до 50 % электроэнергии 
(по  сравнению с  неинвертор‑
ными кондиционерами). Серия 
представлена моделями от 9000 
до 24 000 BTU. Подробнее о но‑
винках можно узнать у дилеров 
LESSAR или на сайте lessar.com

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Новые типоразмеры 
компактных подвесных 

вентиляционных 
установок LESSAR

Торговая марка LESSAR со-
общает о расширении модель-
ного ряда компактных подвес-
ных установок серии LV-PACU 
V4-ECO.

На данный момент серия 
включает в себя установки ти‑
поразмеров 400, 700, 1200, 1900 
и  2500. Помимо стандартной 
версии имеется более эконо‑
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мичное исполнение ECO, отли‑
чительная особенность которо‑
го — использование шестигран‑
ного пластинчатого рекуперато‑
ра с КПД до 90 %.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Новое поколение 
мультизональных систем 

FUJITSU Airstage V–III
Новое поколение двухтруб-

ных мультизональных систем 
FUJITSU Airstage V–III отли-
чается повышенной энерго-
эффективностью.

Выполненные на базе двухро‑
торных DC‑инверторных ком‑
прессоров наружные блоки де‑
монстрируют рекордные пока‑
затели COP: в режиме обогрева 
на 1 кВт затраченной электриче‑
ской мощности выделяется бо‑
лее 4 кВт тепла.

Длина трассы от первого раз‑
ветвителя до наиболее удален‑
ного внутреннего блока — до 90 
метров. В отличие от оборудова‑
ния других производителей ука‑
занная длина гарантированна 
и не требует соблюдения специ‑
альных условий. Увеличение ко‑
личества подключаемых вну‑

тренних блоков с 48 до 64 суще‑
ственно расширяет возможно‑
сти применения системы. Совре‑
менный эргономичный дизайн 
наружных блоков Airstage V–III 
позволяет размещать их на кры‑
шах высотных зданий. Преду‑
смотрена возможность установ‑
ки в технических помещениях 
при использовании отвода 90°, 
рассчитанного на статическое 
давление до 82 Па.

Энергоэффективные мульти‑
зональные системы Airstage V–
III можно использовать со‑
вместно с  системами центра‑
лизованного управления. Си‑
стемы мониторинга и управле‑
ния FUJITSU объединяют в се‑
бе все современные технологии: 
интерфейсы LonWORKS, KNX, 
ModBus, BACnet, программы 
для сервисного и технического 
обслуживания (Service Tool, Web 
Monitoring Tool), а также управ‑
ление с  мобильных устройств 
при помощи Wi‑Fi.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ FUJITSU

Обновлен фирменный 
стиль ТПХ «Русклимат»
В 2014 году ТПХ «Русклимат» 

успешно запустил промышлен-
ный кластер инженерных, кли-
матических систем и электро-
ники «ИКСЭл», открыл новые 
филиалы и федеральный рас-
пределительный центр, удвоив 
количество городов присут-
ствия, вывел на рынок ряд ин-
новационных продуктов. В но-
вом году холдинг продолжает 
создавать информационные 
поводы и представляет обнов-
ленный фирменный стиль.

В новом фирменном стиле 
отражены такие качества ТПХ 

«Русклимат», как стремление 
к развитию и совершенствова‑
нию, высокая эффективность 
и профессионализм.

 Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Электрические 
конвекторы Ballu: 

сделано в России
Тепловое оборудование Ballu 

выпускается на Ижевском за-
воде тепловой техники, кото-
рый в прошлом году расширил 
производство и стал резиден-
том промышленного кластера 
инженерных, климатических 
систем и  электроники («ИК-
СэЛ») в г. Киржаче Владимир-
ской области. Увеличение объе-
мов производства в  России 
и  использование отечествен-
ных комплектующих позво-
ляют Ballu выводить на рынок 
такие технические совершен-
ные продукты, как электри-
чески конвекторы Enzo и Eco, 
по сверхдоступным ценам.

Электрический конвектор 
Enzo — плод совместного труда 
итальянских дизайнеров и рос‑
сийских инженеров. Привлека‑
тельный внешний вид сочетает‑
ся в приборе с удобством управ‑
ления и высокой скоростью обо‑
грева.

Одна из  наиболее приме‑
чательных особенностей мо‑
дели  — панель управления, 
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расположенная в верхней ча‑
сти прибора под максималь‑
но удобным для пользователя 
углом. Все модели могут функ‑
ционировать в режимах пол‑
ной и половинной мощности. 
Конвекторы с  электронным 
блоком управления, кроме то‑
го, снабжены ионизатором, вы‑
сокоточным электронным тер‑
мостатом, таймером отключе‑
ния и функцией «родительский 
контроль». Возможна как на‑
стенная, так и напольная уста‑
новка прибора — кронштейны 
для крепления на стену и нож‑
ки с роликами входят в ком‑
плект.

За счет использования уни‑
кальной системы крепления 
длину нагревательного элемента 
удалось увеличить на 10 %. Вы‑
сокотехнологичный монолит‑
ный нагревательный элемент 
Double‑G‑Force со специальной 
обработкой поверхности рабо‑
тает на 25 % эффективнее тра‑
диционных решений, обеспечи‑
вая моментальный обогрев по‑
мещений.

Camino Eco — это серия функ‑
циональных конвекторов по де‑
мократичной цене. Бесшумный 
и быстрый обогрев достигается 
благодаря монолитному нагре‑
вательному элементу Double‑E‑
Force с ресурсом работы более 25 
лет.

Высокую эффективность га‑
рантирует технология возду‑
хозабора INTAKE, за  счет ко‑
торой существенно увеличены 
площадь теплосъема и скорость 
нагрева помещения.

Прибор имеет надежное ме‑
ханическое управление, вклю‑
чающее в себя регулятор темпе‑
ратуры и кнопку запуска, осна‑
щен датчиком защиты от пере‑

грева и опрокидывания. В ком‑
плект входят ножки для наполь‑
ной установки.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Ballu и Disney 
представляют серию 

увлажнителей воздуха
Ballu Industrial Group и Disney 

создали серию климатических 
приборов, которые заботятся 
о здоровье всех членов семьи 
и  дарят хорошее настроение 
и позитивные эмоции как де-
тям, так и их родителям.

Новинки с  изображением 
Микки Мауса, а  также мед‑
вежонка Винни и его друзей 
разрабатывались инженерами 
и конструкторами Ballu в тес‑
ном сотрудничестве с  веду‑
щими дизайнерами и худож‑
никами компании Disney. Как 
и  бестселлеры прошлого го‑
да, увлажнители и ароматиза‑
тор Hello Kitty, новинки выхо‑
дят на рынок в рамках серии 
продуктов Ballu Kids, призван‑
ной заботиться о здоровье де‑
тей и  создавать правильный 
микроклимат с первых лет их 
жизни. Несмотря на «игрушеч‑
ный» внешний вид, приборы 
являются полноценными уль‑
тразвуковыми увлажнителя‑
ми воздуха, оснащенными все‑
ми необходимыми функциями 
для поддержания оптимально‑
го уровня влажности и профи‑
лактики простудных заболева‑
ний.

Модели имеют надежную па‑
нель управления и удобную руч‑
ку для наполнения бака, регуля‑
тор скорости увлажнения, инди‑
каторы включения и  низкого 
уровня воды.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Сушильный 
мультикомплекс Ballu 

Home Express вышел 
в лимитированной 
серии Black Edition

Электрический сушильный 
мультикомплекс Ballu Home 
Express теперь доступен в но-
вом дизайнерском решении. 
Серия Black Edition выходит 
ограниченным тиражом, ее 
главная особенность — стиль-
ный черный цвет.

Модель Ballu Home Express 
Black Edition  — это компакт‑
ный прибор, который способен 
решать такие задачи, как сушка 
одежды, борьба с неприятными 
запахами, восстановление оп‑
тимальной влажности в  ком‑
нате, ароматизация, ионизация 
и очистка воздуха.

Всего за три часа мультиком‑
плекс бережно и быстро полно‑
стью высушивает любую вещь, 
сохраняя ее структуру и прида‑
вая ей желаемый аромат. Прибор 
производительностью до 30 ли‑
тров в сутки создает оптималь‑
ный микроклимат в помещении 
и  предотвращает появление 
вредных для здоровья грибков 
и плесени.

За счет ароматизатора муль‑
тикомплекс способен наполнять 
комнату приятными запахами, 
а противопылевой и угольный 
фильтры позволяют выполнять 
комплексную очистку воздуха.

Вдобавок к этому прибор осна‑
щен ионизатором, насыщающим 
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помещение отрицательно заря‑
женными ионами, которые бла‑
готворно влияют на общий то‑
нус организма, оказывают ан‑
тибактериальное воздействие 
и способствуют снятию стресса.

Прибор компактен, мобилен, 
практически бесшумен (45 дБ) 
и имеет высокий класс энерго‑
эффективности. Благодаря на‑
личию таймера и  автоматиче‑
ского режима пользователь мо‑
жет выбирать любое время для 
тех или иных задач.

Еще одно преимущество но‑
винки — увеличенный до 3 лет 
гарантийный срок.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Электрические сушилки 
для рук Electrolux: 

еще мощнее
Electrolux обновляет ассор-

тимент электрических вы-
сокоскоростных настенных 
сушилок для рук. Модели 
EHDA/HPF-1200W и  EHDA/
HPW-1800W унаследовали ка-
чество исполнения, надеж-
ность и долговечность прибо-
ров прошлого поколения и при 
этом вывели процесс сушки 
рук на совершенно новый уро-
вень.

Приборы приводятся в  дей‑
ствие за  счет чувствительно‑

го инфракрасного датчика. Он 
срабатывает в  тот момент, ко‑
гда пользователь подносит ру‑
ки к  воздуховыпускному от‑
верстию.

Особая форма воздуховыпуск‑
ных отверстий, а также специ‑
ально разработанные мощные 
моторы позволяют разогнать по‑
ток воздуха до 220 км/ч в модели 
EHDA/HPW‑1800W и до 330 км/
ч в  модели EHDA/HPF‑1200W, 
благодаря чему руки можно вы‑
сушить менее чем за 10 секунд.

Встроенный нагревательный 
элемент в  EHDA/HPW‑1800W 
сделает сушку рук не только бы‑
строй, но и приятной.

Оба прибора изготовлены 
из высокопрочного и экологи‑
чески чистого пластика.

В модели EHDA/HPF‑1200W 
реализована технология двусто‑
роннего обдува Counter Flow, де‑
лающая процесс сушки рук бо‑
лее удобным, а для сбора жидко‑
сти предусмотрена специальная 
емкость. В случае ее переполне‑
ния включается индикация.

Для удобства эксплуатации 
модель EHDA/HPF‑1200W осна‑
щена световым индикатором, 
отображающим основные ре‑
жимы работы. Съемный фильтр 
очищает воздух в  помещении 
и минимизирует контакт кожи 
с пылью и бактериями.

Монтажный шаблон, входя‑
щий в комплект обеих моделей, 
существенно упрощает установ‑
ку оборудования.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новые рекуперативные 
вентустановки SHUFT — 

взгляд в будущее
В конце 2014 года компания 

SHUFT представила иннова-
ционную приточно-вытяжную 
установку с рекуперацией теп-
ла серии NOVA.

Корпус установки выполнен 
из  инновационного материа‑
ла Cellular Rubber, обладающего 
уникальными тепло‑ и звукоизо‑
ляционными свойствами. При‑
менение этого материала позво‑
лило добиться рекордно низкого 
уровня шума в 25 дБ (А).

Сellular Rubber — это экологи‑
чески чистый, чрезвычайно лег‑

кий и прочный материал, кото‑
рый не трескается и не дефор‑
мируется при ударах, устойчив 
к атмосферным воздействиям.

Установка оснащена высо‑
коэффективным перекрестно‑
точным рекуператором Sensitive, 
выполненным с использованием 
новых запатентованных тепло‑
проводящих материалов, бла‑
годаря которым его КПД соста‑
вил рекордные 95 %. Характери‑
стики рекуператора можно лег‑
ко проверить при помощи спе‑
циальной программы расчета.

Система управления I Feel 
представлена в версиях Comfort 
и Comfort+.

Версия Comfort оснащена про‑
стым интерфейсом для регули‑
ровки основных параметров 
температуры и  скорости воз‑
духа, в то время как Comfort+ 
помимо базовых функций по‑
зволяет подключить установ‑
ку к системе «Умный дом» или 
выступить в роли центрально‑
го модуля управления климати‑
ческими системами в доме, на‑
пример, контролировать рабо‑
ту сплит‑системы.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

GoldStar: кондиционеры 
на пять с плюсом

В 2015 году торговая марка 
GoldStar значительно обновила 
серии настенных кондиционе-
ров Life и Grand. Обновленные 
модели легко узнать по добав-
ленной к названию приставке 
«плюс».

Кондиционеры GoldStar Life 
Plus получили усиленную сек‑
цию очистки воздуха. С непри‑
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ятными запахами в помещени‑
ях теперь борется встроенный 
угольный фильтр. Особого вни‑
мания заслуживает установлен‑
ная в новых моделях серии си‑
стема «Холодная плазма». Ис‑
пользованная в ней технология 
основана на генерации активных 
ионов водорода и кислорода, ко‑
торые уничтожают бактерии, ви‑
русы и устраняют другие загряз‑
нения воздуха. Всего в  обнов‑
ленной линейке пять моделей 
класса энергоэффективности 
«А» холодопроизводительно‑
стью от 2,2 до 6,2 кВт.

 Инверторные компрессоры 
нового поколения, использован‑
ные в серии GoldStar Grand Plus, 
позволили добиться рекордно 
низкого уровня шума (всего 
23 дБ) при высочайшей эффек‑
тивности работы. А  удобный 
и эргономичный пульт управле‑
ния с большим дисплеем и функ‑
цией I Feel позволяет поддержи‑
вать комфортную температуру 
в нужной точке помещения. Мо‑
дели также оснащаются систе‑
мой очистки «Холодная плазма» 
и фотокаталитическими филь‑
трами. В серию GoldStar Grand 
Plus вошли четыре модели про‑
изводительностью по  холоду 
от 2,5 до 6,4 кВт.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

GoldStar: мощнее, 
производительнее, 

экономнее
В 2015 году торговая марка 

GoldStar представила потре-
бителям две модели кондицио-
неров повышенной мощности.

Новый настенный кондицио‑
нер GoldStar GSWH36-NС1A 
холодопроизводительностью 
36 000 БТЕ (9,96 кВт) помимо вы‑

соких показателей производи‑
тельности и энергоэффективно‑
сти (класс «А») отличается вы‑
соким качеством обработки воз‑
духа. Модель оснащена комби‑
нированным антибактериаль‑
ным фильтром «3 в 1». Много‑
ступенчатую очистку обеспечи‑
вают катехиновый фильтр, 
фильтр с  ионами серебра 
и фильтр с витамином С.

Другая мощная новинка 
от  GoldStar  — полупромыш‑
ленный кассетный кондиционер 
GoldStar GSKH60-NK1B — име‑
ет производительность 60 000 
БТЕ (16 кВт) и способна за час 
«прогнать» через себя 2400 ку‑
бических метров воздуха.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Fusion расширяет 
ассортимент 

кондиционеров
В 2015 году расширяется мо-

дельный ряд доступных конди-
ционеров марки Fusion.

Новая серия настенных конди‑
ционеров Fusion Effect состоит 
из  шести моделей производи‑
тельностью от 7000 до 30 000 БТЕ 
(от 2,1 до 8,2 кВт). Дизайн нови‑
нок способен украсить любое 
помещение. Кондиционеры 
Fusion Effect оснащаются надеж‑
ными компрессорами Toshiba 
(GMCC), соответствуют классу 
энергоэффективности «А» и от‑
личаются низким уровнем шу‑
ма.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

SUPRA представляет 
первый кондиционер 

с функцией  
поиска пульта

Несколько лет назад компа-
ния Supra первой в мире разра-
ботала и запатентовала функ-
цию поиска пульта для телеви-
зора. Сегодня эта технология 
впервые реализована в  кон-
струкции кондиционеров.

Способностью отыскать поте‑
рявшийся пульт обладает новая 
серия настенных кондиционеров 
Supra Smart.

Всего в 2015 году Supra пред‑
лагает покупателям восемь се‑
рий кондиционеров, среди кото‑
рых есть как традиционные, так 
и инверторные модели. Среди 
возможностей кондиционеров 
SUPRA — ионизация, популяр‑
ная функция I Feel, позволяю‑
щая поддерживать комфортную 
температуру в нужной точке по‑
мещения.

Информация предоставлена 
ТД «Электроника»

Завесы «Оптима» 
и «Бриллиант»  

серии 200
В сезоне 2015/2016 г. НПО 

«Тепломаш» предлагает два но-
вых класса тепловых завес се-
рии 200 — «Оптима» и «Брил-
лиант».

Завесы эконом класса «Опти‑
ма» и бизнес‑класса «Бриллиант» 
дополняют завесы среднего це‑
нового диапазона «Комфорт».

Фронтальная панель завес 
«Бриллиант» выполнена из не‑
ржавеющей стали с декоратив‑
ными гранями, завесы «Опти‑
ма» имеют гладкое полимерное 
покрытие.

При небольшой глубине и вы‑
соте длина завес «Оптима» 
и «Бриллиант» составляет 1 и 1,5 
метра. Производительность 
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от 1100 и до 1700 м3/ч, тепловая 
мощность до 12 кВт.

Завесы серии 200 «Оптима» 
и «Бриллиант» предназначены 
для дверных проемов с тамбур‑
ным входом высотой до 2,5 ме‑
тра. В комплекте с завесой по‑
ставляется пульт управления 
с термостатом.

Информация предоставлена 
НПО «Тепломаш»

«ТРЕЙД ГРУПП» 
ГК «ТЕРМОКУЛ» 

стала официальным 
дистрибьютором 

Dunham-Bush в России
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» 

ГК «ТЕРМОКУЛ» заключила 
официальное дистрибьютор-
ское соглашение с компанией 
Dunham-Bush — одним из ве-
дущих производителей про-
мышленных систем кондицио-
нирования и холодоснабжения 
в мире.

Основанная в 1894 году в США 
компания Dunham‑Bush разви‑
лась во всемирно известную ин‑
тернациональную группу компа‑
ний с головным офисом в г. Ка‑
джанг (Малайзия) и заводами 
в  Великобритании, Малайзии 
и Китае. Кроме того, у Dunham‑
Bush есть свой современный 
центр инновационных разра‑
боток, расположенный в США.

На сегодняшний день Dun‑
ham‑Bush — единственный спе‑
циализированный производи‑
тель современных вертикальных 
герметичных винтовых ком‑
прессоров, срок эксплуатации 
которых более 100 000 часов, 
а также центробежных чиллеров 

с холодопроизводительностью 
более 17 МВт.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

ГК «ТЕРМОКУЛ»

«Клаймтроник» — новая 
эпоха в разработке 

и производстве 
воздушных завес

Отдел технических разрабо-
ток компании «Тропик», из-
вестного производителя воз-
душных завес, объявляет об от-
крытии нового направления 
своей деятельности.

Многолетние исследования 
и  разработки отдела привели 
к созданию нового типа воздуш‑
ных завес, которые отличаются 
высокой энергоэффективностью 
и уникальными эксплуатацион‑
ными характеристиками. Этот 
новый тип завес будет представ‑
лен на  рынке под маркой 
«Клаймтроник».

Руководит компанией «Клайм‑
троник» Алексей Вячеславович 
Пухов — технический директор 
компании «Тропик».

Информация предоставлена 
компанией «ТРОПИК»

CHERBROOKE 
представляет новую 

серию бытовых 
кондиционеров GREEN

В новом сезоне компания 
CHERBROOKE представила 
«бюджетную» линейку сплит-
систем GREEN серии HS1.

Это стильный, очень про‑
стой в управлении и функцио‑
нальный кондиционер. Од‑
на из его примечательных осо‑
бенностей — дисплей, невиди‑
мый в выключенном состоянии, 
отражающий режим работы 
и установленную температуру.

В новинке реализованы все 
режимы и функции, которыми 
должен обладать современный 
кондиционер: охлаждение, обо‑
грев, осушение, вентиляция, ав‑
торестарт, фильтрация воздуха, 
управление скоростью и направ‑
лением потока воздуха, таймер 
и ряд других полезных функций.

Модель работает на озонобез‑
опасном хладагенте R410A.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

«Приточно-вытяжное 
оборудование 

от «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ»

В 2015 году компания «ЭЛЕК-
ТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» 
открывает новое направление 
и объявляет о начале продаж 
вентиляционных приточно-
вытяжных установок.

Компания предоставляет по‑
тенциальным клиентам пол‑
ный ассортимент вентиляци‑
онного оборудования и систем 
автоматики: модули автомати‑
ки собственного производства 
ELECTROTEST MASTERBOX, 
приточно‑вытяжные установ‑
ки, регуляторы скорости и про‑
чие сопутствующие товары.

Все вентиляционное обору‑
дование полностью совместимо 
с автоматикой ELECTROTEST.

Информация предоставлена 
компанией 

 «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ»

Стальные  
панельные радиаторы  

HITERM 
с нанокерамическим 

покрытием
Компания «ЭЛИТА» пред-

ставляет новинку — радиаторы 
Hiterm, изготавливающиеся на 
заводе класса А на полностью 
автоматизированных линиях, 
оснащенных итальянским обо-
рудованием. При изготовлении 
радиаторов применяется нано-
керамическая циркониевая об-
работка, повышающая корро-
зионную стойкость изделия.

Ассортимент представлен мо‑
делями Basic с боковым подклю‑
чением и Universal с универсаль‑
ным подключением. 
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Каждая из моделей представ‑
лена семью типами конструкции 
и 216 типоразмерами: 8 вариан‑
тов высоты — от 300 до 900 мм 
и 27 вариантов длины — от 400 
до 3000 мм.

Обе модели полностью готовы 
к монтажу — укомплектованы 
необходимым количеством на‑
стенных консолей и метизами, за‑
глушками и воздухоотводчиками.

Модель Universal может ком‑
плектоваться термостатическим 
клапаном Danfoss.

Классический внешний вид 
и большое количество типораз‑
меров позволяют предложить 
потребителям варианты для 
отопления любых помещений.

Еще одна особенность Hiterm — 
надежная защитная упаковка. 
Картонные боковины с пластико‑
выми уголками, пузырьковая 
пленка и крепкая термоусадочная 
пленка предохраняют приборы 
от сколов и царапин и позволяют 
транспортировать их на дальние 
расстояния без повреждений. 
А возможность монтажа без сня‑
тия упаковки гарантирует целост‑
ность и чистоту радиаторов на пе‑
риод проведения монтажных ра‑
бот и, как следствие, отсутствие 
претензий при сдаче объектов.

Основой для изготовления 
радиаторов служит высокока‑
чественная холоднокатаная ли‑
стовая сталь — точно такая же 
используется при производстве 
автомобилей Volkswagen.

Радиаторы Hiterm соответ‑
ствуют стандартам ISO 9001:2000, 
ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Контроль качества полностью 
автоматизирован. 

Гарантия на  отопительные 
приборы — 10 лет

Информация предоставлена 
компанией «Элита» — 

эксклюзивным 
дистрибьютором  
HITERM в России

GSM-контроллер 
от ARISTON THERMO
Новый GSM-контроллер 

CCU422 позволяет следить 
за работой отопительного обо-
рудования при помощи план-
шета, смартфона или мобиль-
ного телефона.

Контроллер был разра‑
ботан специалистами ООО 
«Аристон Термо Русь» и ООО 
«Рацел» и появится на рынке 
в 2015  году. Устройство ди‑
станционно управляет ото‑
пительным котлом, позво‑
ляя поддерживать необходи‑
мую температуру в  помеще‑
нии, а  также сигнализирует 
о нештатных ситуациях. Кро‑
ме того, при помощи контрол‑
лера можно запрограммиро‑
вать работу отопления на не‑
делю и, если возникнет необ‑
ходимость, поменять пара‑
метры. Для этого достаточно 
отправить SMS‑команду с мо‑
бильного телефона или задать 
настройки через программу 
μGuard.

CCU422 совместим с любыми 
котлами и отопительными при‑
борами, предусматривающими 
подключение комнатного термо‑
стата. Но наиболее полно функ‑
циональные возможности кон‑
троллера реализуются в танде‑
ме с  устройствами Ariston се‑
рии Evo.

Контроллер CCU422 будет 
поставляться в комплекте с ис‑
точником питания, встроен‑
ной резервной батареей, кабе‑
лем USB, кабелем КСПВ (кабель 
для систем передачи в винило‑
вой оболочке), а также термо‑
датчиками. Пользователю оста‑
нется только вставить SIM‑кар‑
ту.

Информация предоставлена 
Ariston Thermo Group

Химически стойкие 
центробежные 

вентиляторы Wolter 
серии СНЕМ

Компания «Даичи» представ-
ляет центробежные вентилято-
ры Wolter серии СНЕМ, пред-
назначенные для удаления тех-
нического воздуха и  химиче-
ски агрессивных газов.

Серия CHEM — это линейка 
высококачественных центро‑
бежных вентиляторов с загну‑
тыми назад лопатками, прямым 
приводом и низким уровнем шу‑
ма. Эти эффективные, надежные 
и устойчивые к коррозии вен‑
тиляторы испытаны в соответ‑
ствии с требованиями стандар‑
тов DIN 24 163 и ISO 5801.

Корпус CHEM изготовлен 
из термопластов или из армиро‑
ванного стекловолокном мате‑
риала. Для моделей CHEM 125–
180 используются простые 
и универсальные термопласты 
для широкого спектра исполь‑
зования. Они особенно устой‑
чивы к солям, кислотам и осно‑
ваниям; идеально подходят для 
агрессивной среды. Корпус 
CHEM 200–400 литой и выпол‑
нен из пластмассы, армирован‑
ной стекловолокном (GRP). 
Корпус моделей CHEM 450–
1250: выполнен из пластмассы, 
армированной стекловолокном 
(GRP).

Изделия доступны в  огне‑
стойком и  термостойком ис‑
полнении, а  также в  версии 
с  защитой от  ультрафиолето‑
вых лучей.

В вентиляторах использует‑
ся воздушное охлаждение дви‑
гателей. Сами двигатели пол‑
ностью закрыты и в зависимо‑
сти от сферы применения мо‑
гут иметь различные степени 
защиты.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»
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Биметаллические 
секционные радиаторы 

FURST RB-S  
и RB-L1

Биметаллические секцион-
ные радиаторы FURST, подхо-
дящие для эксплуатации в си-
стемах с агрессивным теплоно-
сителем и высоким давлением, 
изготавливаются путем залив-
ки стальной сердцевины высо-
кокачественным сплавом алю-
миния с кремнием. Максималь-
ное рабочее давление радиато-
ров 35 бар, испытания прово-
дятся под давлением 55 бар. Ра-
бочая температура теплоноси-
теля до 110 °C.

Радиаторы моделей RB‑S 
и  RB‑L1 состоят из  4, 6, 8, 10 
и 12 секций. Теплоотдача одной 
секции модели RB‑S составляет 
158 Вт, модели RB‑L1 — 192 Вт.

Покраска радиатора проходит 
в два этапа: первый слой покры‑
тия наносится методом анафо‑
реза, а второй слой — напыле‑
нием порошковой эмали с даль‑
нейшим обжигом в сушильной 

камере. Такая технология обес‑
печивает не  только эстетич‑
ный внешний вид, но и устой‑
чивость к  механическим по‑
вреждениям и высоким темпе‑
ратурам.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Модернизация  
системы увлажнения 

высокого давления 
адиабатического 

типа Draabe
В 2015 году в результате мо-

дернизации увеличена произ-
водительность систем увлажне-

ния высокого давления адиаба-
тического типа Draabe и суще-
ственно улучшена работа функ-
циональных блоков. Для дан-
ной модели разработаны новые 
блоки-атомайзеры.

 Ранее производительность си‑
стемы Draabe была ограничена 
200 килограммами влаги в час. 
Сейчас в линейке имеются мо‑
дели производительностью 60, 
120, 200 и 300 кг в час.

Функциональные элемен‑
ты системы Draabe представле‑
ны блоками подготовки воды 
PerPur с системой деминерали‑
зации воды за счет эффекта об‑
ратного осмоса, блоком высокого 
давления HighPur, дополнитель‑
но оснащенного антибактери‑
цидной ультрафиолетовой лам‑
пой, и блоком высокой степени 
очистки SynPur.

Конструкция элементов уни‑
фицирована. Верхняя часть кор‑
пуса снимается с несущей рамы, 
обеспечивая удобный доступ 
для монтажа и сервисного об‑
служивания. Электронная сек‑
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ция управления вынесена за пре‑
делы блоков.

Контроль всех необходимых 
параметров — рабочего давле‑
ния, электрической проводимо‑
сти воды, уровня деминерализа‑
ции — осуществляется с помо‑
щью сенсорной панели с диспле‑
ем. История работы сохраняется 
в памяти устройства.

Линейка атомайзеров попол‑
нилась устройством NanoFog 
Evolution Sens производитель‑
ностью 1,5 кг влаги в час.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»

Центральные 
кондиционеры Kentatsu 

Stormann Aero KVSE 
с секцией газового 

воздухонагревателя
Приточно-вытяжные уста-

новки Kentatsu Stormann Aero 
KVSE, оснащенные секцией га-
зового нагрева, предназначены 
для производственных помеще-
ний, складов, торговых ком-
плексов, спортзалов, жилых 

и административных помеще-
ний, где использование водя-
ного нагрева невозможно или 
невыгодно.

Воздух в  Kentatsu Stormann 
Aero KVSE нагревается в тепло‑
обменнике‑рекуператоре, при‑
чем продукты сгорания не кон‑
тактируют с  обрабатываемым 
воздухом. В нагревателях KVSE 
используются вентиляторные го‑
релки Kentatsu Furst, Weishaupt 
или ELCO на  природном газе, 
пропане, но  возможно приме‑
нение горелок и на жидком топ‑
ливе.

В зависимости от  мощно‑
сти горелки подводящее давле‑
ние газа находится в интервале 
от 1,7 до 50 кПа. С нагревателя‑
ми KVSE могут использоваться 
двухступенчатые или модуляци‑
онные горелки.

Диапазон мощности секций 
нагревателей в центральных кон‑
диционерах серии KVSE состав‑
ляет от 30 до 1100 кВт.

Секция теплообменников мо‑
жет быть оснащена байпасом 

и  регулировочным клапаном 
с сервоприводом. Клапан регу‑
лирует количество воздуха, про‑
ходящего через теплообменник, 
тем самым предотвращая кон‑
денсацию продуктов горения 
и перегрев теплообменника при 
сохранении оптимальной эффек‑
тивности. Также он более точно 
обеспечивает требуемую мощ‑
ность нагрева.

Эффективность передачи теп‑
ла от горелки приточному возду‑
ху составляет 91–93 %.

Информация предоставлена 
компанией «Даичи»
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«РУСКЛИМАТ» НАРАЩИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Отвечая на вызовы времени и решая все более амбициозные за-
дачи, ТПХ «Русклимат» активно увеличивает объемы выпуска 
высококачественного климатического оборудования. В 2014 го-
ду холдинг не только модернизировал уже имеющиеся произ-
водственные линии, но и запустил новые, задав вектор разви-
тия для всей отрасли.

В 2014 году холдинг представил 
абсолютно новую для россий‑

ского рынка концепцию произ‑
водственной площадки, открыв 
в городе Киржаче Владимирской 
области промышленный кластер 
инженерных, климатических си‑
стем и электроники («ИКСЭл»).

Главная цель этого уникального 
для российского рынка проекта — 
поднять уровень импортозамеще‑
ния в товарной категории, вклю‑
чающей в себя широкий спектр 
продуктов: от бытовых обогрева‑
телей до профессионального ин‑
женерного оборудования.

В церемонии открытия, состо‑
явшейся 4 октября 2014 года, при‑
няли участие губернатор Влади‑
мирской области Светлана Ор‑
лова, председатель совета дирек‑
торов ТПХ «Русклимат» Михаил 
Тимошенко, высшее руководство 
предприятий кластера, партнеры 
и инвесторы холдинга из Испании, 
Италии, Нидерландов и предста‑
вители ведущих отраслевых СМИ.

Выступая на церемонии, губерна‑
тор особо отметила оперативность, 
с которой был построен комплекс:

— Когда мы начинали работу 
с «Русклиматом», я даже не могла 
предположить, что новое произ‑
водство будет запущено буквально 
за четыре месяца… Я очень рада, 
что во Владимирскую область при‑
ходят работать такие эффективные 

предприятия, которые имеют рын‑
ки сбыта по всему миру. Это серь‑
езная команда профессионалов.

По словам губернатора, мас‑
штабы производства превзошли 
все ожидания.

Как отметил Михаил Тимошен‑
ко, одна из главных задач проек‑
та — повышение уровня локали‑
зации производства:

— Что касается радиаторов 
отопления, то в будущем уровень 
локализации будет близок к 100 %. 
По тепловой технике на сегодня‑
шний день этот уровень пока 
около 70 %, по вентиляционному 
и инженерному оборудованию — 
более 90 %. Приборы выпускают‑
ся с использованием отечествен‑
ных материалов.

Уже в первые дни работы кла‑
стера его посетили многочислен‑
ные партнеры, поставщики и ин‑
весторы холдинга.

Для открытия кластера ТПХ 
«Русклимат» реконструиро‑
вал свыше 100 тысяч квадрат‑
ных метров производственных, 
складских и офисных площадей. 

До  2018  года на  базе действую‑
щих предприятий будет произве‑
дено 30 миллионов единиц техни‑
ки на 20 миллиардов рублей, будут 
открыты более 1500 рабочих мест. 
Общий объем инвестиций в про‑
ект превысит 3 миллиарда рублей.

На сегодняшний день основу 
комплекса составляют несколько 
предприятий, выпускающих ин‑
женерное, тепловое и  климати‑
ческое оборудование:
• ООО «Фарал-Рус» — крупней‑

ший в Европе завод по произ‑
водству алюминиевых и биме‑
таллических радиаторов отоп‑
ления методом литья под дав‑
лением. Проектная мощность 
12 миллионов секций в год. Это 
высокотехнологичное пред‑
приятие полного цикла с лока‑
лизацией производства до 99 %, 
глубокой автоматизацией, при‑
меняющее передовые нанотех‑
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нологии покраски, современные 
линии мехобработки, многосту‑
пенчатую систему контроля ка‑
чества на всех этапах.
Площадка «Ижевского заво-

да тепловой техники» — лидера 
российского рынка тепловой тех‑
ники. Открытие второй площадки 
ИЗТТ и освоение новых техноло‑

гий позволило увеличить произ‑
водственные мощности в два раза. 

В Киржаче запущен полный цикл 
по изготовлению электрических 
конвекторов, водяных тепловен‑
тиляторов и газовых инфракрас‑
ных обогревателей.
• Производственное объедине-

ние «ВентИнжМаш»  — пред‑
приятие, производящее про‑
фессиональное вентиляцион‑
ное и  инженерное оборудова‑
ние: чиллеры, каркасно‑панель‑

ные вентиляционные установки, 
вентиляторы, сетевые элементы.

• Федеральный распределитель-
ный центр ТПХ «Русклимат» — 
логистический комплекс площа‑
дью 61 тысяча квадратных ме‑
тров, обладающий возможно‑
стью одновременной погрузки 
и разгрузки тридцати двух гру‑
зовых транспортных средств.

Все резиденты кластера уделяют 
особое внимание охране окружаю‑
щей среды и повышению энерго‑
эффективности, осваивая «зеле‑
ные» технологии, чистые произ‑
водства, переработку вторсырья.

Для подготовки высококва‑
лифицированных специалистов 
разработана корпоративная си‑
стема обучения и адаптации пер‑
сонала.

Открытие кластера стало важ‑
ным шагом не  только для ТПХ 
«Русклимат», но и для развития 
региона и отечественной эконо‑
мики в целом. Реализация тако‑
го масштабного проекта позво‑
лит повысить конкурентоспо‑
собность российских представи‑
телей отрасли и создать инвести‑
ционно привлекательное, инно‑
вационное и высокотехнологич‑
ное производство.

Статья подготовлена 
ТПХ «Русклимат»
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Модернизация паровых 
увлажнителей  

heaterSteam
На выставке «МИР КЛИМА-

ТА-2015» компания Carel пред-
ставит модернизированную ли-
нейку паровых увлажнителей 
с электронагревательными эле-
ментами heaterSteam.

Линейка расширена за счет мо‑
делей производительностью 13, 53 
и 80 кг/ч. Кроме того, усовершен‑
ствована конструкция пароувлаж‑
нителей. Теперь все модели осна‑
щены дренажным насосом, улуч‑
шена конструкция поплавкового 
датчика уровня воды, сокращено 
количество электронагреватель‑
ных элементов в моделях средней 
производительности, при этом 
площадь ТЭНов увеличена.

Для упрощения и  ускорения 
процесса чистки и монтажа водя‑
ного бачка и нагревательных эле‑
ментов модифицированы разъе‑
мы датчика PTC, улучшена кон‑
струкция соединения ТЭНов 
с крышкой бачка, облегчен доступ 
к датчику NTC.

Главное новшество  — шлюз 
SUPERNODE, который позволя‑
ет подключить до 20 увлажните‑
лей heaterSteam к  системе «Ум‑
ный дом» по протоколу BACNET 
или MODBUS. Шлюз можно при‑
менять и  для других паровых 
увлажнителей Carel: электродных 
humiSteam X‑plus, предназначен‑
ных для турецких бань Wellness 
и газовых gaSteam. Тип протоко‑
ла зависит от используемой рас‑
ширительной карты.

Увлажнители heaterSteam под‑
держивают заданный уровень 
влажности с  точностью до  1 % 
и идеально подходят для промыш‑
ленных и медицинских объектов.

Информация предоставлена 
компанией Carel

Новое поколение 
увлажнителей  

humiFog
Форсуночные увлажнители 

humiFog  — флагман линейки 
увлажнителей Carel, отличаю-
щихся высокой производитель-
ностью, точностью и надежно-
стью.

Чтобы расширить область при‑
менения, максимальная мощность 
увлажнителей humiFog четверто‑
го поколения увеличена до 1000 
литров в час. Это позволяет ис‑
пользовать увлажнители в покра‑
сочных камерах и в центрах обра‑
ботки данных (ЦОД).

Кратность воздухообмена в по‑
красочных камерах достигает 30, 
при этом относительная влаж‑
ность воздуха должна поддержи‑
ваться на  уровне 60–70 % с  точ‑
ностью до 1 %. Чтобы полностью 
удовлетворять требованиям тех‑
нологии нанесения красок, увлаж‑
нитель может поставляться с во‑
дяным насосом в бессиликоновом 
исполнении.

В ЦОД, помимо высокой точ‑
ности поддержания параметров 
микроклимата, требуется высо‑
кая энерго эффективнос ть. 
Увлажнители humiFog отличают‑
ся крайне малым энергопотреб‑
лением  — не  более 4  кВт 
на  1000  кг распыляемой воды, 
обеспечивая при этом до 600 кВт 
холодильной мощности. Специ‑
ально для ЦОД реализованы 
функции резервирования и чере‑
дования работы агрегатов на ба‑
зе нового контроллера pCO 5+. 
Также для повышения надежно‑
сти улучшена компоновка и усо‑
вершенствованы гидравлические 
элементы как в шкафу управле‑
ния, так и  на  распылительной 
стойке.

Информация предоставлена 
компанией Carel

Новая платформа 
свободно программируемых 
контроллеров Carel c.pCO
Компания Carel представляет 

новое поколение свободно про-
граммируемых контроллеров 
c.pCO и среду разработки при-
ложений c.Suite.

На протяжении десятилетий 
Carel производит компоненты 
автоматизации, использующиеся 
в большинстве систем управления 
инженерным оборудованием ве‑
дущих мировых производителей.

При разработке нового поколе‑
ния контроллеров был сделан ак‑
цент на обеспечении возможно‑
сти дальнейшего развития и со‑
вместимости с  решениями пре‑
дыдущих лет.

Аппаратная часть платформы 
c.pCO способна работать с прило‑
жениями в операционной систе‑
ме реального времени, при этом 
длительность программного цик‑
ла составляет 50–100 мс.

Контроллеры оснащены инте‑
грированными портами Ethernet 
и  USB повышенной производи‑
тельности, встроенным web‑сер‑
вером. Для хранения данных ис‑
пользуется стандартная файло‑
вая система, данные архивируют‑
ся и при необходимости отобра‑
жаются в виде графиков с помо‑
щью интуитивно понятного web‑
интерфейса.

Каждый из универсальных ка‑
налов ввода  — вывода может 
быть сконфигурирован незави‑
симо от других.

Новый типоразмер контролле‑
ров — c.pCO mini — оптимален, 
когда требуются малые габариты 
при большом количестве входов‑
выходов, в том числе при монта‑
же контроллеров в панель.

Диапазон рабочих температур 
новых контроллеров расширен.

Новая среда разработки c.Suite 
представляет собой набор неза‑
висимых приложений для созда‑
ния программ, предназначенных 
для контроллера. Среда поддер‑
живает стандартные типы дан‑
ных (32 бита и с плавающей точ‑
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кой), использует языки програм‑
мирования ST, FBD, LD, SFC в со‑
ответствии с IEC61131, поддержи‑
вает различные коммуникацион‑
ные протоколы.

Подробная информация о тех‑
нических характеристиках кон‑
троллеров нового семейства 
и  возможностях среды раз‑
работки представлена сайте 
www.carelrussia.com

Информация предоставлена 
компанией Carel

ebm-papst представляет 
серию осевых 

ЕС-вентиляторов высокой 
производительности 

для среднего диапазона 
давлений

Требования к  энергоэффек-
тивности оборудования стано-
вятся все более строгими. Это 
следует учитывать, приобретая 
технику, которую планируется 
использовать в течение долгого 
времени. Один из  примеров 
удачного решения — вентилято-
ры ebm-papst среднего диапазо-
на давлений с  двигателями 
GreenTech EC, чьи параметры на-
много превосходят требования 
класса энергопотребления IE4 
(сверхвысокая энергоэффектив-
ность).

Осевые вентиляторы ebm‑papst 
новой серии предназначены для 
применения в камерах быстрой 
заморозки, холодильных складах, 
овощехранилищах, ЦОД и на дру‑
гих подобных объектах.

Основные преимущества но‑
винки: низкий уровень шума, 
обеспечиваемый эффективным 

электронным управлением и оп‑
тимальной конструкцией входно‑
го кольца, длительный срок служ‑
бы благодаря необслуживаемым 
шарикоподшипникам, плавному 
пуску, бесщеточной коммутации, 
высокая энергоэффективность да‑
же при частичной нагрузке, уни‑
версальность и  простота ввода 
в эксплуатацию.

Более подробную информацию 
о  продукции ebm‑papst можно 
найти на сайте www.ebmpapst.ru

Информация предоставлена 
компанией ebm-papst

Воздухоохладитель 
Eco20 Edenya

Eco20 Edenya — экономичное 
и  экологическое решение для 
охлаждения воздуха в больших 
помещениях. Аппарат работает 
на водопроводной воде, без ис-
пользования хладагентов и при 
этом способен понизить тем-
пературу воздуха в помещении 
площадью до  200 квадратных 
метров на 10 оС, потребляя все-
го 700 ватт электроэнергии.

Eco20 Edenya  — единствен‑
ный воздухоохладитель с  пе‑
рекрестным потоком (техноло‑
гия «eco cross» запатентована 
IT 0001357443) и противомикроб‑
ным обеззараживанием. Двигате‑
ли устройства приводятся в дей‑
ствие инверторами, обеспечиваю‑
щими возможность полного кон‑
троля температуры и влажности. 
Прибор автоматически включает‑
ся, выключается и проходит цикл 
самоочистки.

Гарантия на случай поврежде‑
ния несущей конструкции от кор‑
розии  — 10 лет, срок гарантии 
на  механические, гидравличе‑
ские, электрические и электрон‑
ные компоненты — 2 года.

Информация предоставлена 
компанией EDENYA SRL

Высокоэффективные 
энергосберегающие 

вентиляторы 
с ЕС-двигателями

Н а  в ы с т а в к е  « М И Р 
КЛИМАТА-2015» компания 
SODECA представит вентиля-
торы нового поколения, осна-
щенные высокотехнологичны-
ми ЕС-двигателями.

Замена обычного вентилятора 
моделью с ЕС‑двигателем помога‑
ет снизить потребление энергии 
приблизительно на 21 %. Устрой‑
ства электронного управления, на‑
пример регулятор скорости VSD, 
позволят еще больше увеличить 
энергоэффективность.

Подробную информацию о дан‑
ных вентиляторах можно полу‑
чить на стенде компании SODECA 
№ 3Е 401, зал № 3.

Информация предоставлена 
компанией SODECA

Компания TERMA 
представляет новый 

модельный ряд 
конденсаторов и сухих 

охладителей (драйкулеров)

Диапазон мощности конденса-
торов и драйкулеров новых се-
рий PRIMA и NORMA от компа-
нии TERMA — от 10 до 528 кВт. 
Устройства доступны в  верти-
кальном или горизонтальном ис-
полнении, максимальная длина  
6000 мм. Благодаря модульной 
компоновке можно выбрать из-
делия для решения любых задач. 
Широкий модельный ряд венти-
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ляторов позволяет добиться со-
ответствия уровня шума задан-
ным требованиям.

 Драйкулеры и конденсаторы се‑
рий PRIMA и NORMA могут ис‑
пользоваться на торгово‑развле‑
кательных и офисных объектах, 
в пищевом производстве, систе‑
мах охлаждения технологических 
жидкостей.

Прочная конструкция корпуса 
позволяет транспортировать обо‑
рудование на большие расстояния. 
Гарантия на оборудование 2 года.

Информация предоставлена 
компанией TERMA

ZIEHL-ABEGG ECblue — 
третье поколение 

EC-двигателей
Компания ZIEHL-ABEGG 

представляет ECblue  — тре-
тье поколение эффективных 
ЕС-дви гате лей для вентиляторов.

ЕС‑двигатели  — это электро‑
двигатели постоянного тока с вне‑
шним ротором, оснащенные по‑
стоянными магнитами. При вра‑
щении положение ротора опре‑
деляется электронным блоком 
управления, который соответ‑
ствующим образом возбуждает 
обмотки двигателя. Такая форма 
возбуждения известна как элек‑
тронная коммутация.

Двигатели ECblue абсолютно 
безопасны для окружающей сре‑
ды, а уровень их эффективности 
превосходит требования класса 
IE4 (сверхвысокая энергоэффек‑
тивность) .

Особенно эффективны двигате‑
ли ECblue в комбинации с рабочи‑
ми колесами и лопастями ZIEHL‑
ABEGG.

С новой моделью EC055 и уже 
проверенными двигателями (ти‑
поразмеры  — до  152) ZIEHL‑
ABEGG может предложить пол‑
ную линейку малых и  больших 
вентиляторов для любых областей 
применения: холодильного обору‑
дования и систем кондициониро‑
вания, охлаждения информацион‑
ных центров, распределительных 
шкафов, электронных компонен‑
тов, трансформаторов, в железно‑
дорожном и транспортном испол‑
нении, для чистых комнат, исполь‑
зования в альтернативной энерге‑
тике и сельском хозяйстве.

Информация предоставлена 
компанией ZIEHL-ABEGG

Микроканальные 
конденсаторы и сухие 

градирни Almicon
На выставочном стенде ООО 

«ТД Алмикон» представлены 
микроканальные конденсато-
ры и сухие градирни, произво-
димые под брендом Almicon. По-
сетители могут познакомиться 
с наиболее популярными моде-
лями — AL62–12NT мощностью 
120 кВт и AL67–13NT мощностью 
210 кВт.

Микроканальные конденсаторы 
и сухие градирни Almicon отли‑
чаются высокой эффективностью, 
малыми потерями давления, не‑
большими внутренним объемом, 
массой и габаритами. Все конден‑
саторы могут использоваться 

с хладагентом R410А. Энергосбе‑
регающий потенциал микрока‑
нальных конденсаторов значи‑
тельно увеличен за счет примене‑
ния интеллектуальных вентиля‑
торов ZIEHL‑ABEGG семейства 
ZAplus с  электродвигателями 
ECblue. Линейка конденсаторов 
Almicon покрывает диапазон мощ‑
ностей от 25 до 1200 кВт, линейка 
сухих градирен — от 25 до 500 кВт.

Информация предоставлена 
компанией «ТД Алмикон»

Новое поколение 
мультизональных систем 

GENERAL Airstage V III
С новым поколением муль-

тизональных систем GENERAL 
Airstage V III можно позна-
комиться на  выставке «МИР 
КЛИМАТА-2015» ( зал № 4, стенд 
№ 4С9-4С10).

Эта комбинаторная мультизо‑
нальная система, способная рабо‑
тать на охлаждение или обогрев 
помещений, идеально подходит 
для больших офисов, гостиниц 
и магазинов, а также многоквар‑
тирных домов. Линейка наружных 
блоков представлена шестью мо‑
делями от 22,4 до 50 кВт, которые 
могут быть скомбинированы для 
достижения суммарной произво‑
дительности до 150 кВт с возмож‑
ностью подключения до 64 вну‑
тренних блоков.

Высокая эффективность и гиб‑
кая адаптация к различным усло‑
виям работы обеспечиваются ин‑
верторным компрессором и вен‑
тилятором наружного блока, 
а также оптимизированным теп‑
лообменником с увеличенной зо‑
ной обдува. Показатель COP  — 
один из самых высоких в отрасли: 
до 4,84.

Со встроенного в  наружный 
блок дисплея может быть прове‑
дена автоматическая адресация 
внутренних блоков, осуществле‑
ны проверка и индивидуальная 
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настройка системы: ограничение 
потребляемой мощности, сниже‑
ние уровня шума, повышение эф‑
фективной производительности, 
увеличение статического напора 
вентилятора до 82 Па.

Основные отличия новинки 
от предыдущего поколения: рас‑
ширен модельный ряд наруж‑
ных и внутренних блоков, повы‑
шены показатели энергосбереже‑
ния, снижены пусковые и рабо‑
чие токи, до 165 метров увеличе‑
на допустимая длина трассы ме‑
жду наружным и внутренним бло‑
ками, а длина от первого рефнета 
до самого дальнего внутреннего 
блока — до 90 метров. Также уве‑
личено максимально допустимое 
количество подключаемых вну‑
тренних блоков.

К новым наружным блокам воз‑
можно подключение внутренних 
блоков серии V II любого типа 
и мощности.

Русскоязычная программа подбо‑
ра VRF‑систем GENERAL доступна 
на сайте www.general‑russia.ru. Ге‑
неральный дистрибьютор обору‑
дования GENERAL в РФ — «АЯК‑
Москва».

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Новые коммерческие 
сплит-системы GENERAL

Корпорация Fujitsu General Ltd. 
анонсировала ряд новинок в сег-
менте коммерческих сплит-си-
стем, которые будут представле-
ны в 2015 году в России под брен-
дом GENERAL.

Новые инверторные сплит‑си‑
стемы кассетного типа холодопро‑
изводительностью от 2,5 до 14 кВт 
оснащены декоративной панелью, 
обеспечивающей объемное круго‑
вое воздухораспределение. Каж‑
дым жалюзи декоративной панели 
можно управлять индивидуально 
с сенсорного проводного пульта.

Пульт управления имеет рус‑
скоязычное меню, что позволит 
не  запутаться в  многообразии 
новых возможностей. Дополни‑
тельно возможно оснащение па‑
нели энергосберегающим датчи‑
ком движения.

Расширен модельный ряд ин‑
верторных канальных сплит‑си‑
стем. Анонсировано появление 
новых моделей с возможностью 

автоматического регулирования 
напора вентилятора в диапазоне 
от 0 до 200 Па, что существенно 
упрощает проектирование и пу‑
сконаладку.

Весь модельный ряд коммерче‑
ских кондиционеров GENERAL 
имеет класс энергоэффективности 
«А++», что гарантирует мини‑
мальное энергопотребление 
на протяжении всего сезона.

Генеральный дистрибьютор 
оборудования GENERAL в РФ —  
«АЯК‑Москва». 

Сайт www.general‑russia.ru
Информация предоставлена 

ГК «АЯК»

Эксклюзивная 
VRF-система MDV V5X
Н а  в ы с т а в к е  « М И Р 

КЛИМАТА-2015» представле-
на эксклюзивная серия полно-
стью инверторных суперэнер-
гоэффективных VRF-систем 
MDV V5X, по ряду показателей 
превосходящих японские анало-
ги. Среднее значение интеграль-
ного показателя при частичной 
нагрузке (IPLV (С)) для всей се-
рии — 6,9.

На сегодняшний день MDV V5X 
является одним из лидеров рын‑
ка по количеству внутренних бло‑
ков, подключаемых к комбинатор‑
ным системам средней произво‑

дительности. Например, к систе‑
ме производительностью 84 кВт 
можно подключить до 50 внутрен‑
них блоков. Максимальная мощ‑
ность комбинации из четырех на‑
ружных блоков 246 кВт.

Как и в японских мультизональ‑
ных системах, в системе MDV V5X 
реализована защита от  непра‑
вильного подключения электро‑
питания, защищающая от  элек‑
трических повреждений основную 
плату, модули инверторов и в не‑
которых случаях компрессор.

Уровень шума по  сравнению 
с аналогами снижен на 3 дБ благо‑
даря оптимизированной системе 
подачи воздуха в сочетании с но‑
вой конструкцией холодильного 
контура. При активации функции 
«ночной режим» уровень умень‑
шается до 43 дБ.

Также одним из достоинств но‑
вой VRF‑системы MDV V5X явля‑
ется привлекательная цена.

Эксклюзивный дистрибьютор 
оборудования MDV (www.mdv‑
russia.ru) в РФ — ГК «АЯК» . VRF‑
система MDV V5X демонстриру‑
ется в зале № 4, стенд № 4С9–4С10.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Приточно-вытяжные 
вентиляционные 

установки 
с пластинчатым 

рекуператором тепла 
серии CADB/CADT

На выставке «МИР КЛИМА-
ТА-2015» представлена обнов-
ленная версия приточно-вытяж-
ных установок серии CADB/
CADT известного испанского 
производителя вентиляционно-
го оборудования компании 
Soler&Palau, предназначенных 
для жилых и общественных по-
мещений.

В 2015 году компания Soler&Pa‑
lau начинает производство обнов‑
ленного модельного ряда устано‑
вок CADB/CADT из  девяти ти‑
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поразмеров с расходом воздуха 
от 500 до 8350 кубометров в час. 
Корпус агрегатов представляет со‑
бой алюминиевый каркас с сэнд‑
вич‑панелями с теплозвукоизоля‑
цией толщиной 25 мм. Установ‑
ки оснащаются перекрестно‑точ‑
ными пластинчатыми рекуперато‑
рами, фильтрами и электрически‑
ми или водяными догревателями 
воздуха. В отличие от предыдуще‑
го поколения обновленные уста‑
новки могут быть укомплектова‑
ны байпасным воздуховодом и ав‑
томатикой (три уровня — от са‑
мого простого до интеллектуаль‑
ного) с возможностью подключе‑
ния к системам централизованно‑
го управления зданием. Для про‑
стоты размещения оборудования 
можно выбрать вертикальное или 
горизонтальное исполнение с раз‑
личными сторонами подключения 
воздуховодов.

Информация предоставлена 
компанией «Благовест-С+»

Новинка от  
ГК «Воздушные фильтры»

Группа компаний «Воздуш-
ные фильтры» разработала но-
вый вариант исполнения кассет-
ных фильтров для систем венти-
ляции.

Фильтр воздушный кассетный 
из  химволокна на  гофрирован‑
ной сетке (ФВКас–I), изготовлен‑
ный по новой технологии, облада‑
ет большей площадью фильтрую‑
щей поверхности благодаря более 
плотному гофропакету.

Данный вид фильтров собира‑
ется в полуавтоматическом режи‑
ме, что при сохранении эксплуа‑
тационных характеристик дела‑
ет его значительно дешевле, осо‑
бенно если говорить о продукции 
стандартных размеров.

Новый кассетный фильтр наде‑
жен при работе в условиях повы‑
шенной влажности, обладает 
большей пылеемкостью (по срав‑

нению с  панельным), прочен 
и экологически безопасен.

Класс фильтра: G3, G4, F5 (ГОСТ 
Р ЕН 779–2007). Фильтрующий 
материал — 100 %‑ный полиэстер 
высокого качества — не содержит 
веществ, опасных для окружаю‑
щей среды.

Познакомиться с  продук‑
цией ГК «Воздушные филь‑
тры» можно на  выставке «МИР 
КЛИМАТА‑2015» — стенд № 3А6, 
зал № 3.

Информация предоставлена 
ГК «Воздушные фильтры»

Теплоизоляционные 
и покровные 

материалы K-FLEX
Теплоизоляционные и  по-

кровные материалы под торго-
вой маркой K-FLEX присутству-
ют на российском рынке уже 15 
лет. Посетители выставки «МИР 
КЛИМАТА-2015» могут увидеть 
образцы новейшей продукции 
K-FLEX.

Защитный покрывной слой 
K‑FLEX WHITE CLAD  — это 
многослойный комбинирован‑
ный материал (ПВХ, алюминие‑
вый слой, полиэфирная пленка), 
предназначенный для защиты 
любого типа изоляции. Матери‑
ал идеально подходит для исполь‑
зования там, где предъявляются 
особые требования к чистоте по‑
верхностей: в  пищевой и  элек‑
тронной промышленности, 
на фармацевтическом производ‑
стве, в  чистых помещениях. 
K‑FLEX WHITE CLAD обладает 
антистатическими свойствами, 
устойчив к воздействию ультра‑
фиолета, неблагоприятных погод‑

ных условий, широкого спектра 
химикатов, солей и масел.

K‑FLEX PVC WHITE  — одно‑
слойный покрывной материал бе‑
лого цвета (ПВХ‑покрытие). Ма‑
териал придает трубам привлека‑
тельный внешний вид и надежно 
защищает теплоизоляцию от ме‑
ханических повреждений.

Применяется для изолирован‑
ных конструкций систем отоп‑
ления и санитарных систем, на‑
пример трубопроводов, флан‑
цев, в жилых, производственных, 
административных помещени‑
ях. ПВХ экологически безвреден 
и принадлежит к группе трудно‑
горючих материалов.

Информация предоставлена 
компанией «К-Флекс»

Новая модель 
конфигурируемого 
контроллера для 

центральных 
систем вентиляции 

и кондиционирования 
от компании «Оуман»

Компания «Оуман» пред-
ставит на  выставке «МИР 
КЛИМАТА-2015» новую модель 
конфигурируемого контроллера 
OuflexMini.

Новый контроллер, унаследо‑
вавший лучшие решения серии 
контроллеров RegVent, имеет до‑
статочно возможностей для 
управления сложными системами 
вентиляции, он также может быть 
подключен к сети диспетчериза‑
ции и мониторинга.

Пользовательский интерфейс 
контроллера OuflexMini позво‑
ляет легко настраивать централь‑
ную систему вентиляции и конди‑
ционирования, управляя вентиля‑
торами, секциями нагрева и охла‑
ждения, системами рециркуля‑
ции и  рекуперации. Языки ме‑
ню — русский, английский. Дис‑
плей интерфейса имеет подсвет‑
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Официальный дистрибьютор 
Компания СУПЕРВЕНТ

www.supervent.ru

Подробности по тел: 8 (800) 555-61-96 
Информация про iFresh: www.iFresh.pro

iFresh — это инновационная приточная установка для дома и офиса

Только до 1 мая 2015 
специальные условия монтажным компаниям

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

+

=

СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ iFresh

ПРОХЛАДА 
КОНДИЦИОНЕРА

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Монтаж
за ЧАС!
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ку, индикатор показывает состоя‑
ние системы. Контроллер снабжен 
аварийной светодиодной сигнали‑
зацией. Крепление на DIN‑рейку 
и компактные размеры позволяют 
устанавливать контроллер в лю‑
бые щиты автоматики.

Настройка устройства осуще‑
ствляется через пользователь‑
ский интерфейс или при помощи 
ПК с поставляемой в комплекте 
программой. К компьютеру кон‑
троллер подключается через разъ‑
ем RJ‑12 на лицевой панели.

Для подключения к системе мо‑
ниторинга и диспетчеризации или 
GSM‑модему для управления при 
помощи SMS используется прото‑
кол ModBus.

Возможности устройства допол‑
няют функции «Управление ре‑
зервным вентилятором», «Предва‑
рительный прогрев водного теп‑
лообменника», «Подогрев засло‑
нок приточного/вытяжного воз‑
духа» перед запуском системы 
и «Выбор типа аналогового выхо‑
да для секции нагрева (0–10 VDC, 
либо ШИМ с нагрузкой 50 мА)».

К контроллеру можно подклю‑
чить внешний дисплей. Кроме то‑
го, имеется особая модификация 
OuflexMini  — с  разделенными 
дисплеем и исполнительной (ре‑
лейной) платой. Такая модифика‑
ция применяется в компактных 
приточно‑вытяжных установках.

Качество изготовления элек‑
тронных узлов и сборки готового 
изделия контролируется по стан‑
дарту ISO 9001. Все функции кон‑
троллеров тестируются в завод‑
ской лаборатории.

Срок гарантии производителя 
5 лет.

Информация предоставлена 
компанией «Оуман»

Производитель 
термоизоляционной 

продукции нового 
поколения

В декабре 2014 года в Саратове 
компания «ПирроГрупп» откры-
ла новое предприятие по  про-
изводству изоляционных плит 
PIRRO на основе полиизоциан-
урата с мягкими облицовками.

На заводе установлена высо‑
коскоростная линия от ведуще‑
го мирового производителя  — 
итальянской компании OMS. 

Эта линия способна производить 
до 10 миллионов квадратных ме‑
тров плит ежегодно. Площадь 
склада позволяет хранить месяч‑
ный объем готовой продукции, 
отгрузка производится в течение 
одного дня с момента оформле‑
ния заказа.

Плиты PIRRO применяются 
для изоляции фундамента, полов, 
стен, перекрытий, кровли, как 
при строительстве, так и при ре‑
монте и реконструкции объектов 
различного назначения: частных 
домов, квартир, гаражей, склад‑
ских и производственных поме‑
щений.

При плотности 30 кг/м3 матери‑
ал обладает прочностью 200 кПа 
при 10 % сжатии. При воздействии 
пламени образует на  поверхно‑
сти углеродную корку, препят‑
ствующую распространению огня 
вглубь и по поверхности. Не пла‑
вится при высокой температуре. 
Плиты не впитывают конденсат 
из воздуха и не подвержены воз‑
действию воды, что исключает 
возникновение плесени, грибков 
и распространение клещей.

Срок службы плит PIRRO 50 лет.

Компания поставляет плиты 
различных марок: PirroMembrane 
с  полимерными мембранами  — 
для кровли, PirroBitum — для би‑
тумной гидроизоляции, PirroAg‑
ro — для применения в сельском 
хозяйстве, PirroStucco — фасад‑
ные системы с  облицовкой без 
вентиляционного зазора, PirroFa‑
cade  — вентилируемые фасады, 
PirroVentiDuct — вентиляционные 
каналы, PirroUniversal — универ‑
сальный вариант, PirroInterior — 
вариант для внутреннего утепле‑
ния.

Плиты PIRRO могут иметь до‑
полнительное торцевое профили‑
рование с двух или четырех сто‑
рон для пазогребневого соедине‑
ния плит между собой, соединение 
типа «шип — паз» или «четверть».

Информация предоставлена 
компанией «ПирроГрупп»

Установки  
«Климатроник КТ» 

от компании 
«Планета Климат»

Компания «Планета Климат» 
расширила ассортимент и запу-
стила в серийное производство 
линейки установок «Климатро-
ник»: КТ-Р, КТ-ПРО и КТ-Экс-
перт. В новых сериях упор сде-
лан на  поддержании комфорт-
ных условий при минимуме энер-
гозатрат.

«Климатроник КТ-Р»  — ком‑
пактные приточно‑вытяжные 
установки с жидкостным рекупе‑
ратором и тепловым насосом, вы‑
пускаемые на базе роторных ком‑
прессоров (в том числе инвертор‑
ных). Линейка рассчитана на про‑
изводительность по  воздуху 
от 900 до 4500 кубометров в час. 
Установка подает в  помещение 
свежий приточный воздух и вы‑
водит отработанный, при этом 
смешения приточного и вытяжно‑
го воздуха не  происходит. При‑
точный воздух очищается от за‑
грязнений — степень фильтрации 
от  EU‑3 до  EU‑7, осушается 
и  охлаждается или нагревается 
с помощью встроенного реверсив‑
ного теплового насоса и жидкост‑
ного рекуператора. Использова‑
ние жидкостного рекуператора 
позволяет на 30–55 % уменьшить 
энергопотребление.

Линейка установок «Климатро-
ник КТ-Эксперт» разработана для 
помещений с высокими требова‑
ниями к соблюдению температур‑
но‑влажностного режима: музеев, 
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выставочных залов, медицинских 
учреждений… Диапазон произво‑
дительности по воздуху — от 600 
до 4000 кубометров в час. Уста‑
новка представляет собой мо‑
ноблок, в котором располагают‑
ся пластинчатый рекуператор 
(по желанию заказчика — ротор‑
ный или гликолевый), тепловой 
насос, позволяющий с достаточ‑
ной точностью поддерживать за‑
данную температуру, ЕС‑вентиля‑
торы, плавно меняющие произво‑
дительность по воздуху, и систе‑
ма клапанов, позволяющая рабо‑
тать установке в следующих режи‑
мах: кондиционирование без под‑
меса наружного воздуха, с  под‑
месом чистого воздуха, в режи‑
ме приточной установки, а  так‑
же в режиме контроля и поддер‑
жания уровня влажности в задан‑
ном диапазоне.

«Климатроник КТ-ПРО» — вы‑
сокотехнологичные энергосбере‑
гающие установки, в которых ис‑
пользуются передовые технологии 
и разработки. Диапазон произво‑
дительности от 1500 до 30000 м3/ч 
(выше — по предварительному за‑
казу), позволит подобрать обору‑
дование, оптимально соответ‑
ствующее заданным параметрам.

Ус т а новки «Климат р оник 
КТ‑ПРО» состоят из следующих 
блоков: рекуператоров различных 
видов (роторных, пластинчатых, 
жидкостных); встроенных тепло‑
вых насосов (как одиночных, так 
и многоступенчатых, на базе ро‑
торных компрессоров, в том числе 

инверторных); осушителей (для 
бассейнов, спортивных арен, влаж‑
ных производств); увлажнителей; 
энергоэффективных ЕС‑вентиля‑
торов или свободных колес с ча‑
стотным регулированием.

Задание начальных условий 
и контроль за управляющей все‑
ми процессами автоматикой осу‑
ществляются как с пульта управ‑
ления, так и дистанционно — с по‑
мощью мобильной связи и Интер‑
нета.

Информация предоставлена 
компанией  

«Планета Климат»

Вентильмаркет.рф 
(ООО «Полюс Холод») — 

динамично развивающаяся 
российская компания

Вентильмаркет.рф — россий-
ская компания с  собственным 
производством. Основанная 
в  2009 году, на  сегодняшний 
день она является представите-
лем нескольких производителей 
из Италии: Denaline S.r.l. (сосу-
ды давления, вентили Rotalock), 
Igloo Refrigerazione S.r.l. (фитин-
ги, запорные вентили), Refrigera 
Industriale S.r.l. (обратные кла-
паны, соленоидные клапа-
ны, запорные вентили), Nuova 
General I. (предохранительные 
клапаны), Teklab S.r.l. (электрон-
ные регуляторы уровня масла), 
Astroflex Spa (виброгасители).

Продукция имеет все необхо-
димые сертификаты и разреши-
тельную документацию для при-
менения на территории Россий-
ской Федерации.

На собственных производствен‑
ных площадках компания осуще‑
ствляет разработку и проектиро‑
вание электрических схем, проек‑
тирование и сборку щитов управ‑
ления. Производство сертифици‑
ровано.

Среди новых продуктов от ком‑
пании Вентильмаркет.рф следу‑
ет отметить блок контроля мас‑
ла ТК3 и виброгасители для хо‑
лодильных систем и систем кон‑
диционирования.

Блок контроля масла ТК3 
(46 бар, 230 В) предназначен для 
контроля уровня масла в компрес‑
соре при помощи встроенного оп‑
тико‑электронного датчика. Блок 
имеет электромагнитный клапан 

для заполнения и один релейный 
выход для генерации аварийного 
сигнала для остановки компрессо‑
ра при отсутствии масла в картере.

Высокая надежность прибора 
обеспечивается отсутствием по‑
движных частей. Сигнальные све‑
тодиоды расположены на одной 
стороне, что облегчает осмотр. Так 
как нет утечек через светодиоды, 
не требуются прокладки или дру‑
гие средства для обеспечения гер‑
метичности. Блок крепится напря‑
мую к компрессору. Для замены 
катушки с оптико‑электронным 
датчиком не требуется слив или 
сброс давления в системе. Устрой‑
ство может использоваться в си‑
стемах с  различными видами 
хладагентов.

Виброгаситель (анаконда) слу‑
жит для уменьшения вибрации 
от компрессора на трубопровод, 
предотвращая тем самым разру‑
шение трубопровода и уменьшая 
шум.

Диапазон рабочих температур 
устройства — от –100 до +250 °C. 
Виброгаситель устойчив к корро‑
зии и окислению, исключает воз‑
можность удержания воды (кон‑
денсата) из волнового механизма, 
может устанавливаться в любом 
положении. Доступные диаметры 
виброгасителей — от 6 до 108 мм, 
от ¼» до 4”¼.

Устройство может использо‑
ваться практически со всеми хлад‑
агентами, за исключением аммиа‑
ка.

Оплетка виброгасителей из‑
готавливается из  нержавеющей 
стали AISI 321, опрессовочные 
кольца  — из нержавеющей ста‑
ли AISI 304. Материал присоеди‑
нительных патрубков — Cu‑DHP 
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медь, пайка осуществляется мед‑
но‑фосфористым припоем с ми‑
нимальным содержанием сереб‑
ра от 2 до 5 %. Максимальная тем‑
пература 350 °C.

Информация предоставлена 
компанией «Полюс Холод»

Водонагреватели Ballu 
серии Nexus titanium edition

Водонагреватели Nexus titani-
um edition от Ballu объемом от 30 
до 100 литров отличаются долго-
вечностью, безопасностью, эко-
номичностью и  современным 
цветовым решением. Внутренние 
баки моделей серии Nexus выпол‑
нены из высококачественной не‑
ржавеющей стали.

Корпус модели Nexus titanium 
edition толщиной от 25,3 сантиме‑
тров стилизован под фактурный 
металл и  сочетается с  любыми 
стилистическими решениями ин‑
терьера: от  индустриального 
до классического. Потребителям 
предлагаются версии как для вер‑
тикального, так и  для горизон‑
тального монтажа.

Nexus titanium edition отлича‑
ют удобное управление и возмож‑
ность регулировки нагрева с точ‑
ностью до 1 °C. Температура во‑
ды отображается на дисплее, рас‑
положенном на передней панели.

Среди возможностей прибора 
прежде всего стоит выделить эко‑
номичный режим, при котором 
вода нагревается лишь до 55 °C, 
что дает возможность экономить 
электроэнергию и оберегает при‑
бор от образования накипи, про‑
длевая срок его службы.

Помимо этого, предусмотрена 
возможность выбора половинной 
мощности, благодаря чему прибо‑
ры можно использовать в помеще‑
ниях с ограничением по подклю‑
чаемой электрической мощности.

Для снижения теплопотерь 
пространство между корпусом 
и  баком заполнено теплоизоля‑
ционным слоем. Многоуровне‑
вая система безопасности вклю‑
чает в себя термостат, поддержи‑

вающий температуру в приборе 
на заданном уровне и не дающий 
воде нагреться выше 75 °C, защи‑
ту от сухого нагрева, а также пре‑
дохранительный сливной клапан. 
Водонагреватели оборудованы 
устройством защитного отключе‑
ния электричества, закрепленным 
на сетевом шнуре.

Гарантия на внутренний бак со‑
ставляет 7 лет.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

DC-инверторные сплит-
системы Electrolux

Флагманом модельного ряда 
сплит-систем Electrolux на  ба-
зе DC-инверторной технологии 
в 2015 году стала серия Monaco 
Super DC Inverter.

Модель способна эффективно 
работать при температуре наруж‑
ного воздуха до –15 °C как на обо‑
грев, так и на охлаждение. Ключе‑
вое преимущество модели – высо‑
кий уровень сезонной энергоэф‑
фективности (класс «А++»). По 
сравнению с традиционными ин‑
верторными сплит‑системами, 
кондиционер потребляет на 30% 
меньше электроэнергии, отлича‑
ясь более стабильной работой. 
Сплит‑система соответствует са‑
мым строгим стандартам энерго‑
эффективности, принятым в Ев‑
ропе в 2013 г.

Первый кондиционер Electrolux 
с  технологией Wi‑Fi  — Lounge 
DC Inverter. Технология доступна 
в качестве дополнительной опции 
и позволяет управлять кондицио‑
нером с помощью мобильного те‑
лефона на базе операционных си‑
стем IOS и Android.

Технология Wi‑Fi расширяет 
возможности пользователя: те‑
перь управлять кондиционером 
можно не только из дома, но и со 
своего рабочего места, из‑за загра‑
ницы или находясь на даче.

Стоит отметить инверторную 
сплит‑систему Slide DC Inverter, 
отличающаяся возможностью 
полного управления воздушным 
потоком при помощи пульта ДУ 

(автоматические горизонтальные 
и вертикальные жалюзи).

В сегменте полупромышлен‑
ных систем кондиционирования 
Electrolux предлагает решения 
с DC‑инверторным управлением 
компрессором. Они потребляют 
значительно меньше электроэнер‑
гии, чем традиционные кондицио‑
неры (класс энергоэффективно‑
сти «А+»), и имеют запас мощно‑
сти, позволяющий быстро охла‑
ждать помещения при пиковых 
нагрузках. Сплит‑системы осна‑
щены «зимним» комплектом, мо‑
гут подключаться к датчикам две‑
рей, окон или пожарной сигнали‑
зации, дают возможность протя‑
гивать трассы длиной до 50 м.

Особого внимания заслуживает 
инверторная мульти‑сплит‑систе‑
ма Super Match, позволяющая под‑
ключать пять внутренних блоков 
(кассетных, напольно‑потолоч‑
ных, канальных либо настенных) 
к одному сверхмощному наруж‑
ному блоку (42 000 BTU).

Абсолютным фаворитом сезона 
остается инверторная сплит‑си‑
стема Orlando Super DC Inverter, 
отличающаяся оригинальным ди‑
зайном внутреннего блока, высо‑
чайшей энергоэффективностью 
(класс «А+») и технологией двой‑
ных жалюзи, обеспечивающей 
сверхдальнюю подачу воздуха — 
до  12 метров. За счет конструк‑
тивных особенностей  внутрен‑
него блока прибор работает пре‑
дельно тихо  ‑ около 22 dB (A).

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Geo: кондиционер Electrolux 
для тех, кто в движении
Electrolux представляет серию 

профессиональных мобильных 
кондиционеров Geo с ультрасо-
временным дизайном и широки-
ми функциональными возмож-
ностями.

Новинка отличается аэродина‑
мичным футуристическим вне‑
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шним видом. Особенность прибо‑
ра — два цифровых дисплея, один 
из которых расположен на фрон‑
тальной панели, а другой — на па‑
нели управления. Это делает экс‑
плуатацию прибора более удоб‑
ной.

Как и другие мобильные конди‑
ционеры Electrolux, модели этой 
серии не  требуют профессио‑
нального монтажа и за счет шас‑
си легко перемещаются из одного 
помещения в другое. Вне зависи‑
мости от места их установки при‑
боры эффективно и быстро охла‑
ждают, вентилируют или осуша‑
ют воздух. Достаточно лишь вы‑
брать необходимый режим рабо‑
ты на пульте.

Модели Geo снабжены автома‑
тической системой удаления кон‑
денсата через гофрированную тру‑
бу. Конденсат при помощи встро‑
енной помпы подается на теплооб‑
менник и за счет дополнительного 
испарения влаги значительно уве‑
личивает эффективность работы 
кондиционера. Кроме того, прибор 
оснащен таймером автовключения 
и автовыключения (24 часа).

Серия Geo работает на озоно‑
безопасном фреоне R410A и имеет 
класс энергоэффективности «А».

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

iGreen DC–Inverter: 
всегда на шаг впереди

Используя передовые техно-
логии, инженеры Ballu созда-
ли сплит-систему принципи-
ально нового уровня. iGreen 
DC–Inverter  — это стильный 
и  функциональный кондицио-
нер с простым интуитивно по-
нятным управлением, обладаю-
щий одиннадцатью уникальны-
ми преимуществами.

Интегрированная технология 
Smart Wi‑Fi позволяет контроли‑
ровать работу прибора и управ‑
лять климатом в доме из любой 
точки мира. Для этого достаточно 
установить на телефон мобильное 
приложение.

Элегантный корпус из экологи‑
чески чистого высококачествен‑
ного пластика и скрытый дисплей, 
становящийся видимым только 
при включении прибора, созда‑
ют современный футуристиче‑
ский образ.

Эргономичный ИК‑пульт, ди‑
зайн которого запатентован, и ин‑
туитивно понятный интерфейс де‑
лают управление прибором мак‑
симально удобным: пульт прият‑
но держать в руке, с легкостью за‑
давая любые режимы.

Комплексную и эффективную 
очистку воздуха в  помещении 
обеспечивают HD‑фильтр вы‑
сокой плотности и четырехком‑
понентная система фильтрации 
Combo‑4.

За счет инновационной формы 
корпуса с низким аэродинамиче‑
ским сопротивлением инженерам 
Ballu удалось снизить уровень шу‑
ма до рекордно низких значений, 
при этом сохранив и даже увели‑
чив производительность.

Серия iGreen DC–Inverter 
имеет невероятно широкий на‑
бор функций, обеспечивающий 
удобство работы с  прибором: 
I Feel, Auto, Sleep, Super, Defrost 
и другие.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Ballu представляет 
новую серию 

увлажнителей воздуха
Новый ультразвуковой увлаж-

нитель воздуха Ballu UHB-205 
с  электронным управлением 
и рядом полезных дополнитель-
ных функций выпускается в трех 
цветовых решениях.

Информативный дисплей ото‑
бражает показания гигрометра, 
измеряющего уровень влажно‑
сти в помещении, и датчика тем‑
пературы.

Увлажнители имеют высокую 
производительность — более 350 
граммов в час, направление струи 
пара задается при помощи пово‑
ротного распылителя.

В прибор можно заливать обыч‑
ную воду из‑под крана  — вхо‑
дящий в  комплект фильтр‑кар‑
тридж очистит ее от солей жест‑
кости и  не  допустит образова‑
ния белого налета на предметах 
интерьера.

Кроме того, предусмотрен спе‑
циальный индикатор, напоми‑
нающий о необходимости напол‑
нения бака водой, и  таймер от‑
ключения.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Zanussi: новый 
игрок на рынке 

водонагревателей
В 2015 году Zanussi выводит на 

российский рынок линейку во-
донагревательной техники. В ас-
сортименте бренда шесть серий 
приборов, отвечающих требо-
ваниям самых разных катего-
рий покупателей.

Модели Orfeus, Smalto, Symphony 
HD и Smalto DL — это электриче‑
ские накопительные водонагрева‑
тели с эмалированным баком, от‑
личающиеся низким энергопо‑
треблением, абсолютной безопас‑
ностью, удобным управлением 
и оригинальным итальянским ди‑
зайном.

В водонагревателях Smalto 
и Smalto DL реализована техноло‑
гия Sapphire Flex Technology, при‑
дающая эмали дополнительную 
прочность, гибкость и  эластич‑
ность. При нагреве эмаль и стен‑
ки бака расширяются в одинако‑
вых пропорциях , а при охлажде‑
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нии сужаются, что предотвра‑
щает образование микротрещин 
и возникновение очагов коррозии 
и, как следствие, увеличивает срок 
службы приборов. Проведенные 
испытания доказали: в нормаль‑
ных условиях эмаль, которой по‑
крыты стенки внутренних баков, 
не подвергается разрушению даже 
после 10 лет эксплуатации.

Водонагреватели серий Smalto 
и Smalto DL можно устанавливать 
и вертикально, и горизонтально. 
Кроме того, приборы оснащены 
двумя независимыми нагрева‑
тельными элементами, и если один 
из них выйдет из строя, другой 
продолжит работать, что увеличи‑
вает срок службы оборудования.

Еще одна товарная группа во‑
донагревателей Zanussi  — элек‑
трические проточные модели се‑
рии 3‑logic, сочетающие боль‑
шую мощность и  невероятную 
компактность, — приборы мож‑
но монтировать даже в малогаба‑
ритных ванных и кухнях. Водона‑
греватели 3‑logic имеют три режи‑
ма мощности, снабжены датчика‑
ми защиты и отличаются высокой 
производительностью.

Газовые проточные моде‑
ли Zanussi представлены серией 
Fonte+  — компактными прибо‑
рами, которые мгновенно нагре‑
вают необходимое количество во‑
ды. Эти водонагреватели проекти‑
ровались с учетом особенностей 
работы в России и полностью со‑
ответствуют требованиям, предъ‑
являемым к безопасности, надеж‑
ности и производительности газо‑
вого оборудования. Приборы вы‑
деляются стеклянной лицевой ди‑
зайн‑панелью с графическим изо‑
бражением.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новинки кондиционеров 
Zanussi

В 2015 году Zanussi предлагает 
эксклюзивным партнерам пол-
ностью обновленный ассорти-
мент кондиционеров.

Новое поколение сплит‑систем 
Zanussi создавалось с учетом на‑
копленного компанией опыта ра‑
боты на российском рынке и пол‑
ностью адаптировано к особенно‑
стям эксплуатации в России.

Модели способны работать 
не только на обогрев, но и на охла‑
ждение при температуре наруж‑
ного воздуха до –15 °C, что суще‑
ственно расширяет сферу их при‑
менения.

Высококачественный пластик 
белого цвета и скрытый дисплей 
придают приборам безупреч‑
ный внешний вид, а улучшенные 
аэродинамические характеристи‑
ки обеспечивают невероятно низ‑
кий уровень шума — 21 дБ (А).

Использование современных 
комплектующих и тесное сотруд‑
ничество с ведущими мировыми 
производителями климатического 
оборудования, такими как Midea 
и Hisense, позволили предоставить 
расширенную гарантию до 5 лет.

Новинка Zanussi  — сплит‑си‑
стема сплит‑система Elegante 
DC‑Inverter с технологией Wi‑Fi — 
позволяет с легкостью контролиро‑
вать климат в доме из любой точки 
мира. Достаточно установить необ‑
ходимое приложение на мобильное 
устройство с выходом в Интернет.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новинки газового 
теплового 

оборудования Ballu
Новые модели инфракрасных 

газовых обогревателей Ballu раз-
работаны совместно с ведущими 
научными институтами и  вы-
пускаются на  производствен-
ных площадках, расположен-
ных в России.

Инфракрасные газовые уличные 
обогреватели серии BOGH‑13 E 

созданы при участии Ижевско‑
го государственного техническо‑
го университета им. М. Т. Калаш‑
никова и производятся на мощ‑
ностях Ижевского завода тепло‑
вой техники.

Эти приборы украсят и обогре‑
ют открытые площадки кафе, ре‑
сторанов, гостиниц и загородных 
домов, а также выступят ярким 
рекламным и информационным 
носителем, принося дополни‑
тельный доход владельцам биз‑
неса.

Важнейшая особенность серии, 
созданной с учетом передовых за‑
падных технологий, — дистанци‑
онное управление.

Высота живого огня, заключен‑
ного в  термальную стеклянную 
колбу, достигает 1,5 м, что значи‑
тельно повышает эффективность 
прибора. При этом стандартного 
газового баллона (27 л) хватает 
на 25–50 часов непрерывной ра‑
боты.

Многоуровневая система без‑
опасности защищает прибор 
от механических воздействий, ат‑
мосферных осадков, опрокиды‑
вания, перегрева, непредвиден‑
ной утечки газа и затухания пла‑
мени в колбе.

BOGH‑13 E мобилен и  легок, 
а его установка занимает не бо‑
лее получаса.

Другая новинка  — модель 
BIGH‑55  — сходит с  конвей‑
еров промышленного класте‑
ра «ИКСэЛ», расположенного 
в г. Киржаче Владимирской обла‑
сти. Она предназначена для отоп‑
ления загородных домов в период 
межсезонья, создания комфорт‑
ных условий на  открытых пло‑
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щадках, обогрева людей на  вы‑
ездных развлекательных меро‑
приятиях.

В модели реализована возмож‑
ность одновременного инфра‑
красного и  конвективного теп‑
лообмена (технология Fast Heat). 
Источником теплового излучения 
служит керамическая панель клас‑
са «А» в передней части корпуса. 
Конвективный поток выходит че‑
рез перфорацию в верхней части 
обогревателя.

Прибор имеет три режима мощ‑
ности, а многоуровневая система 
безопасности обеспечивает его 
бесперебойную работу на протя‑
жении многих лет эксплуатации. 
В комплект также входит специ‑
альный фиксатор, предотвращаю‑
щий случайное выпадение балло‑
на при перемещении оборудова‑
ния.

Блок управления BIGH‑55 спря‑
тан в верхней части прибора.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Панельные инфракрасные 
обогреватели Ballu 

нового поколения
Ballu Industrial Group разра-

ботал новые панельные инфра-
красные обогреватели серий 
BIH-AP2 и  BIH-AP3. Новинки 
отличаются минимальными га-
баритами и формой корпуса, де-
лающей их малозаметными в ин-
терьере любого помещения.

Приборы оснащаются универ‑
сальными поворотными крон‑
штейнами, которые позволяют 
закрепить обогреватели на стене 
или потолке под нужным углом. 
Помимо этого, приборы можно 
подвесить на монтажные шпиль‑
ки, что упрощает установку в по‑
мещениях с высокими потолка‑
ми.

На базе серии BIH‑AP2 разра‑
ботаны обогреватели повышен‑
ной эффективности BIH‑AP3 
Platinum series.

Обогреватели BIH‑AP3 осна‑
щены темными анодированными 
алюминиевыми панелями с увели‑
ченным коэффициентом инфра‑
красного излучения.

Корпус из  зеркальной нержа‑
веющей стали работает как отра‑
жатель, направляя инфракрасные 
лучи в зону обогрева под прибо‑
ром.

Обогреватели имеют ориги‑
нальный внешний вид и отлич‑
но подойдут для помещений с ин‑
терьером в  темных тонах. Вся 
продукция выпускается в  Рос‑
сии, на производственных мощ‑
ностях Ижевского завода тепло‑
вой техники.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Коллекция «Мини-камины» 
от Electrolux

Представляем концептуаль-
но новое решение  — компакт-
ные мобильные электрокамины 
Electrolux. .

Занимая предельно мало места, 
мини‑камины Electrolux подарят 
радость созерцания заворажи‑
вающей игры огня. Габариты мо‑
делей позволяют размещать их где 
угодно: на полу, журнальном сто‑
лике, стеллаже или тумбочке воз‑
ле дивана.

Покупателям на выбор предла‑
гаются два цветовых решения но‑
винки — матовый черный и глян‑
цевый белый.

Электрокамины способны обо‑
гревать комнаты площадью до 17 
квадратных метров, имеют режим 
полной и половинной мощности, 
оснащены таймером отключе‑
ния и системой имитации пламе‑
ни Real Fire, которая может быть 
включена и без обогрева.

Для управления мини‑камином 
предусмотрен элегантный пульт.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новые стандарты 
мобильных кондиционеров 

от Ballu
В 2015 году ассортимент мо-

бильных кондиционеров Ballu 
Platinum Series пополняет модель 
беспрецедентной для данного 
сегмента мощности — 16 000 BTU.

Прибор имеет четыре режима 
работы, три скорости охлажде‑
ния, шесть дополнительных на‑
строек и класс энергоэффектив‑
ности «А».

Кондиционер не  только бы‑
стро и  эффективно охлажда‑
ет, вентилирует и  осушает воз‑
дух, но и обогревает помещение 
благодаря мощному ТЭНу (моде‑
ли 10 000 и 12 000 BTU) или теп‑
ловому насосу (модели 14 000 
и 16 000 BTU). Вне зависимости 
от выбранного режима прибор ра‑
ботает с рекордно низким уров‑
нем шума — 42 дБ.

Серия оснащена автоматиче‑
ской системой испарения конден‑
сата, предотвращающей скопле‑
ние влаги в кондиционере, а так‑
же устройством для постоянного 
отвода конденсата в режиме осу‑
шения.

Предусмотрены также таймер 
на 24 часа, режим интенсивной 
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работы Super и режим Sleep, по‑
зволяющий прибору функциони‑
ровать максимально тихо.

В комплект входит полный на‑
бор аксессуаров, что значитель‑
но облегчает процесс установки 
прибора. При этом он не требует 
профессионального монтажа: до‑
статочно выбрать наиболее под‑
ходящее место и обеспечить от‑
вод теплого воздуха за пределы 
помещения.

Для работы модель использу‑
ет озонобезопасный хладагент 
R410A. Гарантия на прибор 3 года.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Электросушители 
для рук Ballu: пополнение 

ассортимента
Модельный ряд электрических 

сушилок для рук Ballu пополни-
ли новинки  — BAHD-1000AS 
и BAHD-2000DM.

Включение приборов бес‑
контактное: систему приводит 
в  действие чувствительный ин‑
фракрасный датчик. В  модели 
BAHD‑2000DM он расположен 
непосредственно перед воздухо‑
выпускным отверстием.

Кроме того, в этой модели ка‑
нал выпуска воздуха установлен 
под углом 30 ° к вертикали и об‑
ращен в сторону пользователя — 
это делает процесс сушки рук бо‑
лее удобным и комфортным.

Воздуховыпускное отверстие 
в  модели BAHD‑1000AS име‑
ет особую форму. Оно сплошное 
и очень тонкое, что способствует 
формированию более равномер‑
ного, мощного и плотного пото‑
ка воздуха, который буквально 
«срезает» влагу с рук. Воздуховы‑
пускной канал размещен в корпу‑
се прибора так, чтобы поток воз‑
духа был обращен в сторону поль‑
зователя под оптимальным углом. 
В сочетании с высокоскоростным 
мотором такое решение позволяет 

высушить руки менее чем за 10 се‑
кунд.

Помимо этого, прибор оснащен 
съемным фильтром, очищающим 
воздух в помещении и минимизи‑
рующим контакт кожи с пылью 
и бактериями.

Новые модели сушилок Ballu 
оснащены мощными нагреватель‑
ными элементами, которые мгно‑
венно согревают выходящий воз‑
дух и позволяют высушить руки 
максимально быстро.

В комплект приборов входит 
монтажный шаблон, при помо‑
щи которого можно без лишних 
замеров установить оборудова‑
ние на стену.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Антиобледенительные 
системы Electrolux: 

новинки сезона
Ассортимент Electrolux попол-

нился модернизированными мо-
делями антиобледенительных 
систем, спрос на которые в Рос-
сии традиционно высок.

В модельном ряду несколько ре‑
шений. Одно из них — Antifrost 
Cable Outdoor —универсальный 
двужильный кабель высокой мощ‑
ности для внешнего применения 
на улице — борется с обледенени‑
ем придомовых площадок, подъ‑
ездных путей, пандусов, ступе‑
ней, кровли, водостоков и других 
участков, подверженных воздей‑
ствию атмосферных осадков.

Мощность двухжильных ка‑
бельных секций серии Antifrost 
Cable Outdoor 30  Вт/м. Секции 
имеют две оплетки: экранирую‑
щую и  усиливающую, внешняя 
изоляция из полиолефина гаран‑
тирует защиту от неблагоприят‑
ных воздействий окружающей 
среды и ультрафиолета, что осо‑
бенно важно в случае использова‑
ния на крыше. Кабель можно 

укладывать под любые дорожные 
покрытия, включая асфальтовые.

Еще одна новинка — двухжиль‑
ные кабельные секции Frost Guard 
Pipe Cable мощностью 18 Вт — за‑
щищает водопроводные трубы 
от промерзания, гарантируя бес‑
перебойное водоснабжение заго‑
родных домов вне зависимости 
от времени года и температуры 
на улице.

Кабель имеет встроенный би‑
металлический сенсор, который 
автоматически поддерживает по‑
ложительную температуру систе‑
мы в диапазоне от +3 °C до +12 °C. 
Это исключает необходимость ис‑
пользования термостата, система 
полностью готова к  эксплуата‑
ции и не требует обслуживания 
и отключения летом. Кабель мо‑
жет устанавливаться на металли‑
ческую, металлопластиковую или 
ПНД‑трубу различного диаметра.

Гарантийный срок на Frost Guard 
Pipe и Antifrost Cable Outdoor со‑
ставляет 20 лет.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

ООО «Компания 
Системы Контроля» 

представляет новинки 
от EVCO S.p.A и Kinco 

Automation (Shanghai) ltd.
Компания EVCO S.p.A (Ита-

лия) представляет контролле-
ры нового поколения для тор-
гового холодильного оборудова-
ния. Стильный современный ди-
зайн, сенсорная панель управле-
ния, встроенная функция энер-
госбережения, широкие возмож-
ности и многое другое объедине-
ны в линейке EVCO EV3.

Пользовательский интерфейс 
контроллеров представлен трех‑
цветным цифровым дисплеем, ко‑
торый позволяет отображать зна‑
чение температуры с точностью 
до десятых долей градуса. В стан‑
дартном исполнении индикация 
температуры имеет красный цвет, 
но можно заказать контроллеры 
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с голубой, зеленой или белой ин‑
дикацией.

Еще одна новинка от компании 
EVCO S.p.A — компактные шка-
фы управления EVCO EVBOX1 
для однофазных холодильных 
камер. Модельный ряд состоит 
из восьми позиций, по желанию 
заказчика для серийного произ‑
водства завод готов разработать 
индивидуальный вариант.

Пользовательский интерфейс 
всех шкафов представлен крупным 
дисплеем и шестью функциональ‑
ными клавишами. Сердцем каж‑
дого шкафа управления является 
контроллер, который в зависимо‑
сти от модели имеет от 3 до 5 ана‑
логовых входов для подключения 
датчиков, от 4 до 6 электромехани‑
ческих реле, два из которых уси‑
ленные (30А@250VAC для управ‑
ления компрессором и  ТЭНом 
оттайки). Все модели имеют три 
многофункциональных цифро‑
вых входа, порт RS‑485 MODBUS. 
Некоторые модели оснащены вы‑
ходом для управления однополяр‑
ным шаговым двигателем расши‑
рительного клапана, часами реаль‑
ного времени, звуковым сигналом 
тревоги, выходом для управления 
трехфазной оттайкой. Класс защи‑
ты шкафов — IP65.

Компания EVCO S.p.A присту‑
пила к производству новой серии 
свободно‑программируемых кон‑
троллеров линейки C‑Pro3 для си‑
стем вентиляции и кондициони‑
рования. Контроллеры серии 
С‑Pro3 Node Kilo+ имеют большое 
количество интегрированных ци‑
фровых и аналоговых входов, вы‑
ходов, отличаются высоким бы‑
стродействием, а также широким 
выбором коммуникационных 
портов (RS‑485, CAN, USB 
и  Ethernet) и  поддерживаемых 
протоколов, что облегчает инте‑
грирование устройств в любые си‑
стемы.

Среда разработки алгоритмов 
управления, UNI‑PRO 3 имеет 
дружелюбный и интуитивно по‑
нятный блочный интерфейс, име‑
ется возможность писать блоки 
на языке С.

ООО «Компания Системы Кон‑
троля» сообщает, что на  склад 
в России поступили компактные 
сенсорные панели управления 
Kinco MT4230T. Тонкий и легкий 
корпус, быстрые загрузка и под‑
ключение, высокопроизводитель‑
ный процессор, ядро на  базе 
LINUX, стабильная работа, устой‑
чивость к помехам — все это объ‑
единила в себе новая разработка 
от  Kinco Automation (Shanghai) 
Ltd.

Заказать перечисленные новин‑
ки можно у  официального дис‑
трибьютора EVCO S.p.A. и Kinco 
Automation на  территории РФ 
и СНГ ООО «Компания Системы 
Контроля».

Информация предоставлена 
компанией «Системы 

Контроля»

Водонагреватели Iguazu 
от Hyundai — новые 

технологии в области ГВС
В 2015 году Hyundai представ-

ляет новую серию накопитель-
ных электрических водонагре-
вателей — IGUAZU.

Изюминка водонагревате‑
лей Iguazu — панель управления 
IN‑HAND с  крупным дисплеем, 
отображающим текущую темпе‑
ратуру воды в баке.

Для обеспечения максималь‑
ной энергоэффективности тол‑
щина пенополиуретановой изо‑
ляции между корпусом и  вну‑
тренними резервуарами нагрева‑
теля составляет 35 мм, что на 40–

50 % больше, чем у аналогичных 
устройств.

Внутренние резервуары вы‑
полнены из высококачественной 
нержавеющей стали, стальной 
корпус покрыт матовой бело‑
снежной эмалью. Дополнитель‑
ное защитное покрытие гаранти‑
рует долгий срок службы мощ‑
ного медного нагревательного 
элемента.

Более подробную информа‑
цию о  серии накопительных 
электрических водонагревателей 
IGUAZU можно получить на сай‑
те http://hc‑hvac.ru

Информация предоставлена 
компанией «СТК»

Новое поколение «сухих» 
нагревательных 

элементов MultiSafe-
Core от Hyundai

В 2015 году компания Hyundai 
выпустит новую серию накопи-
тельных электрических водона-
гревателей Amazon, оснащен-
ных сухими нагревательными 
элементами нового поколения — 
MultiSafe-Core.

Применение «сухих» нагрева‑
тельных элементов позволило 
полностью исключить возмож‑
ность поражения электрическим 
током даже в случае нарушения 
целостности наружного покры‑
тия благодаря слою нераствори‑
мого в воде диэлектрика.
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Нагр ев ательный элемент 
MultiSafe-Core прослужит доль‑
ше традиционного ТЭНа. Hyundai 
предоставляет расширенную га‑
рантию на элементы данного ти‑
па на — 3 года.

Средняя температура поверх‑
ности MultiSafe-Core ниже, чем 
у традиционных нагревательных 
элементов, при этом площадь по‑
верхности больше. В результате 
при той же эффективности нагре‑
ва образуется существенно мень‑
ше накипи.

Более подробную информа‑
цию о  технических характери‑
стиках и  особенностях серии 
Amazon можно получить на сай‑
те http://hc‑hvac.ru

Информация предоставлена 
компанией «СТК»

Новое поколение плоских 
водонагревателей 

от Timberk
Серия Grande Pro — новое по-

коление плоских водонагревате-
лей Timberk, в которых исполь-
зуются самые современные тех-
нологии и разработки в области 
систем водонагрева.

Стальной корпус новинки по‑
крыт высококачественной бело‑
снежной эмалью. Жесткая сталь‑
ная конструкция устойчива к по‑
вреждениям при транспортиров‑
ке и установке.

Благодаря инновационной 
технологии установки крышек 
Hidden Force на фронтальной по‑
верхности водонагревателя отсут‑
ствуют швы.

Современная панель управ‑
ления оснащена двухуровневой 
световой индикацией: в  режи‑
ме нагрева светодиод ярко‑ро‑
зовый, в обычном режиме — го‑
лубой. Дисплей на панели стано‑
вится виден только тогда, когда 
прибор включен в сеть. Функция 
Power Proof позволяет выбирать 

один из трех режимов мощности 
нагрева.

Более подробную информа‑
цию о  технических характери‑
стиках серии Grande Pro, а  так‑
же других сериий водонагревате‑
лей Timberk можно найти на сай‑
те www.timberk.com

Информация предоставлена 
компанией «СТК»

Новые продукты 
от компании «Хогарт»

Компания «Хогарт» представ-
ляет новые мультизональные 
системы кондиционирования 
Haier MRV W с  водяным охла-
ждением конденсатора.

Серия состоит из  блоков мо‑
дульной конструкции мощно‑
стью 8, 10 и 12 HP, которые могут 
компоноваться между собой, об‑
разуя систему производительно‑
стью до 36 HP (100,5 кВт). К одной 
системе можно подключить до 59 
внутренних блоков.

Наружные блоки подключают‑
ся к водяному контуру с насосной 
группой и градирней, что позво‑
ляет обойти ограничения по мак‑
симальной высоте и длине конту‑
ра хладагента, характерные для 
мультизональных систем с  воз‑
душным охлаждением.

Система отличается высокой 
энергоэффективностью: COP 
до 6,02, EER до 4,98. Компактная 
конструкция и возможность уста‑
новки наружных блоков друг над 
другом позволяют использовать 
систему в помещениях с ограни‑
ченным пространством для мон‑
тажа.

Еще одна новинка от  Haier  — 
модульные чиллеры Y‑образ‑
ной конфигурации, работаю‑
щие на  озонобезопасном хлад‑
агенте R410A. Модельный ряд 
состоит из  двух базовых моде‑
лей холодопроизводительностью 
65 и 130 кВт, которые могут объ‑
единяться в группу до 16 блоков 
суммарной производительностью 
до 1040 кВт. Холодильные агрега‑
ты могут работать в режиме охла‑
ждения или нагрева. Компактные 
размеры и особая конструкция аг‑
регатов облегчают транспорти‑
ровку и монтаж.

   

Компания «Хогарт» сообщает 
о возобновлении поставок фэн‑
койлов WOLF (Германия). Новый 
расширенный модельный ряд 
включает в себя кассетные четы‑
рехпоточные модели пяти типо‑
размеров производительностью 
от 2,7 до 11,7 кВт в 2‑ и 4‑трубном 
исполнении, напольно‑потолоч‑
ные модели пяти типоразмеров 
производительностью от  2,7 
до 11,8 кВт напольной, потолоч‑
ной, ультратонкой конфигурации 
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в двух‑ или четырехтрубном ис‑
полнении, канальные модели  — 
высоконапорные шести типораз‑
меров от 16,85 до 46,3 кВт, средне‑
напорные пяти типоразмеров 
от 3,18 до 10,29 кВт, а также на‑
стенные модели производительно‑
стью от 1,6 до 3,74 кВт.

Информация предоставлена 
компанией «Хогарт»

SABIANA приглашает 
гостей на выставку 

«МИР КЛИМАТА-2015»
И т а л ь я н с к а я  к о м п а н и я 

SABIANA, 85 лет занимающая 
ведущее положение на европей-
ском рынке оборудования для 
систем кондиционирования 
воздуха, открыла официальное 
представительство в Российской 
Федерации. 

SABIANA — крупный итальян‑
ский производитель, с 1996 года — 
обладатель сертификата Eurovent. 
Ассортимент оборудования вклю‑
чает воздухонагреватели, тепло‑
вентиляторы, инфракрасные па‑
нели, приточно‑вытяжные уста‑
новки и фэнкойлы всех типов.

Особое место на  стенде зани‑
мает обновленная линейка фэн‑
койлов CARISMA, отличающих‑
ся уникальным запатентован‑
ным дизайном, высокой надеж‑
ностью и производительностью, 
а  также низким уровнем шума. 
Серия включает консольные, ка‑
нальные и кассетные однопоточ‑
ные модели.

Получить исчерпывающую ин‑
формацию о компании, ее заводах 
и предлагаемой продукции, а так‑
же стать обладателями специаль‑
ных условий на поставку обору‑

дования на территории РФ мож‑
но, посетив стенд 3D3 (зал № 3).

Информация предоставлена 
компанией «СабиаРУС» — 

официальным 
представителем SABIANA 

в России

Чиллеры RC Group 
на выставке «МИР 

КЛИМАТА-2015»
Сколько можно сэкономить 

электроэнергии в  год, исполь-
зуя чиллеры RC Group? Гости 
выставки имеют возможность 
узнать это на стенде № 3D3.

Каждый посетитель может са‑
мостоятельно произвести расчет 
энергоэффективности системы 
холодоснабжения с помощью ин‑
н о в а ц и о н н о й  п р о г р а м м ы 
SPECTRUM. Она позволяет оце‑
нить экономию на эксплуатацион‑
ных затратах, а также получить 
оптимальное по стоимости реше‑
ние на базе высокотехнологичных 
чиллеров RC Group с центробеж‑
ными компрессорами.

Узнать больше о  программе, 
способах ее применения, а  так‑
же об  ассортименте продукции 
RC Group можно у представите‑
лей итальянского завода на стен‑
де № 3D3 в зале № 3.

Информация предоставлена 
компанией «СабиаРУС» — 

официальным 
представителем RC Group 

на территории РФ

Воздухонагреватели 
и тепловые завесы 

с непосредственным 
сжиганием топлива

Компания «Ятэк Рус» пред-
ставляет широкий ассортимент 
воздухонагревателей и тепловых 
завес, использующих для подо-
грева воздуха непосредственное 
сжигание газа.

По сравнению с  устройства‑
ми, оснащенными электрически‑

ми или водяными нагревателями, 
такое решение имеет ряд преиму‑
ществ. Во‑первых, стоимость по‑
лученной таким образом тепловой 
энергии в 1,5–3 раза меньше, чем 
при использовании теплоцентра‑
ли, и в 7,5–10 раз меньше, чем при 
применении электронагревателей. 
Во‑вторых, отсутствие промежу‑
точных тепло‑ или энергоносите‑
лей обеспечивает более высокую 
эффективность. В‑третьих, такие 
установки просты в монтаже и об‑
служивании.

Использование конденсатной 
горелки позволяет легко адапти‑
роваться к меняющимся темпера‑
турным условиям (диапазон плав‑
ного регулирования мощности — 
от 20 до 100 %). КПД конденсат‑
ных горелок на 20 % выше, чем ат‑
мосферных. Кроме того, темпера‑
тура выхлопных газов в этом слу‑
чае существенно ниже — около 
70 °C.

Также в ассортименте компании 
изделия с атмосферной горелкой 
и приточные установки.

Информация предоставлена 
компанией «Ятэк Pус»

Новинка от мирового 
производителя 

централизованных 
систем пылеудаления 

ТМ Cyclovac — компании 
ITL (Канада)

Компания Les Trovac Industries 
(ITL) представляет новую се-
рию силовых агрегатов DECO 
для встроенной системы пыле-
удаления.

Преимущества новинки: уни‑
кальная система гибридной филь‑
трации, мощный двигатель, спе‑
циальная система подавления ви‑
брации, возможность подключе‑
ния трассы трубопровода к  аг‑
регату с любой стороны, корпус 
из ABS‑пластика, доступная цена.

Агрегат на  100 % сделан в  Ка‑
наде.
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Уникальная система фильтра‑
ции Hibrid позволяет использо‑
вать агрегат как с мешком для сбо‑
ра пыли, так и без него.

В дополнение к  агрегату вы‑
пускается уборочный комплект 
DECO: шланг Turbogrip  — 9  м, 
раздвижная металлическая теле‑
скопическая трубка, набор наса‑
док со специальной сумкой и дер‑
жатель для шланга.

Информация  
предоставлена компанией  

«ЭКОВАК СИСТЕМ»

Мобильные кондиционеры 
ROYAL Clima 

линии MOBILE
ROYAL Clima в 2015 году пред-

ложит покупателям новую ли-
нию мобильных кондиционе-
ров — MOBILE.

На российском рынке будут 
представлены: серия MOBILE 
Meccanico с механическим (про‑
изводительностью 7 и  9 kBTU) 
и  флагманская серия MOBILE 
Elettronico c  электронным (9, 12, 
14 kBTU) управлением.

Серию отличают современный 
дизайн и привлекательная цена. 
Основное достоинство всех мо‑
делей  — отсутствие необходи‑
мости в монтаже, компактность 

(габариты моделей 7 и 9 kBTU — 
330×680×280 мм) и мобильность.

Мобильные кондиционеры се‑
рии MOBILE Elettronico работают 
на охлаждение, вентиляцию и осу‑
шение, имеют две скорости вра‑
щения вентилятора и оснащены 
пультом дистанционного управ‑
ления.

Все модели линии MOBILE 
имеют энергоэффективность «А» 
класса. В них используется озоно‑
безопасный хладагент R410.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Новый флагман ROYAL 
Clima – серии Vela Chrome 

и VELA Chrome Inverter 
В 2015 году ROYAL Clima вы-

водит на российский рынок но-
вую линию бытовых кондицио-
неров VELA Chrome, включаю-
щую в себя как инверторные, так 
и неинверторные модели.

Линия VELA Chrome  — бес‑
спорный флагман модельного ря‑
да ROYAL Clima. Японский ком‑
прессор обеспечивает высочай‑
ший уровень надежности и мак‑
симальный комфорт для потреби‑
теля. VELA Chrome отличается не‑
обычным дизайном: плавные ли‑
нии и изогнутая форма внутрен‑
него блока напоминают парус ях‑
ты, особенную элегантность вне‑
шнему виду придает хромирован‑
ная вставка.

Говоря о технических характе‑
ристиках серии, стоит упомянуть 
низкий уровень шума внутренне‑
го блока — от 24 дБ (А), работу 
в режимах охлаждения, обогрева, 
осушения и вентиляции, «Ночной 
режим», возможность настройки 
таймера, а также наличие функ‑
ций «Авторестарт», I FEEL, I Favor 
и «Самоочистка».

Функция I FEEL позволяет 
управлять температурой воздуха 
в том месте помещения, где нахо‑
дятся люди. «Авторестарт» после 
отключения электропитания вос‑
становит работу кондиционера 

с прежними параметрами. Функ‑
ция I Favor — это сохранение лю‑
бимого режима: однажды устано‑
вив желаемую температуру и ско‑
рость вентилятора, можно затем 
включать этот режим одним нажа‑
тием кнопки. «Самоочистка» пре‑
пятствует размножению бактерий, 
плесени и грибка. За чистый воз‑
дух в помещении отвечает систе‑
ма фильтрации, в  состав кото‑
рой входят антибактериальный 
фильтр, угольный фильтр (Active 
Carbone) и фильтр с активным се‑
ребром (Silver Ion).

Линия VELA Chrome работа‑
ет на  озонобезопасном фрео‑
не R410А и соответствует классу 
энергоэффективности «А».

В линейку VELA Chrome вхо‑
дят неинверторные кондиционе‑
ры серии VELA Chrome, модели 
мощностью от 7 до 24 kBTU и ин‑
верторные кондиционеры серии 
VELA Chrome Inverter, модели 
мощностью от 9 до 24 kBTU.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Очистители воздуха 
Mitsubishi Electric

Весной 2015 года всемирно из-
вестный бренд Mitsubishi Electric 
представит новую бытовую ли-
нейку очистителей воздуха — се-
рию FRESH HOME.

Многоступенчатая система 
очистки воздуха от  Mitsubishi 
Electric включает в себя сетчатый 
фильтр предварительной очистки 
и  двухслойный обеззараживаю‑
щий HEPA‑фильтр, защищающие 
от пыли, грязи, вирусов и бакте‑
рий, а также моющийся угольный 
фильтр и наноплатиновый ката‑
лизатор, избавляющие от непри‑
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ятных запахов и вредных веществ, 
содержащихся в табачном дыме.

Увеличенный размер и  плот‑
ность фильтров, высокая произ‑
водительность прибора по возду‑
ху — до 498 кубометров в час — 
обеспечивают максимально эф‑
фективную очистку. Расширен‑
ные возможности, совершенно 
новый подход к  системе управ‑
ления, встроенный механизм ав‑
томатической очистки предва‑
рительного фильтра, пять скоро‑
стей работы, низкий уровень шума 
(от 19 дБ (А)), два высокочувстви‑
тельных сенсора качества возду‑
ха и набор разнообразных режи‑
мов делают использование прибо‑
ра комфортным и легким.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Новинка в линейке 
инверторных сплит-

систем HISENSE — 
SMART DC Inverter

В 2015 году на смену уже по-
любившейся потребителю се-

рии сплит-систем HISENSE 
STANDARD DC Inverter прихо-
дит SMART DC Inverter.

Основное отличие новинки — 
расширенный модельный ряд. 
Обычно линейку инверторных 
сплит‑систем составляют че‑
тыре модели производительно‑
стью 9, 12, 18 и 24 kBTU. В но‑
вой серии пять моделей: 9, 11, 13, 
18 и 24 kBTU. Уменьшение шага 
производительности позволя‑
ет более точно подобрать конди‑
ционер для конкретного помеще‑
ния, не переплачивая за излиш‑
нюю мощность и не страдая от ее 
недостатка.

Нижняя граница рабочего диа‑
пазона температур сплит‑систем 
серии SMART DC Inverter — 0 оС 
в  режиме охлаждения и  –15 оС 
в режиме обогрева.

Все модели новой серии осна‑
щены системой 4D AUTO Air (ав‑
томатические горизонтальные 
и вертикальные жалюзи), филь‑
тром ULTRA HI Density с допол‑
нительной комплексной очист‑
кой воздуха (фильтр с  иона‑

ми серебра и  фотокаталитиче‑
ский фильтр). В  кондиционе‑
рах SMART DC Inverter реали‑
зованы функции «Самоочистки, 
Авторестарта», самодиагности‑
ки и контроля температуры не‑
посредственно в месте нахожде‑
ния пользователя I Feel («Я ощу‑
щаю»).

При всех этих преимуществах 
данная серия, имеющая класс 
энергоэффективности «А», явля‑
ется массовой, отличаясь очень 
привлекательными ценами.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»
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СРО НП «ИСЗС–МОНТАЖ»: 
«НАС ЦЕНЯТ ЗА ТО, ЧТО НАШ 

ТРУД ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ»
По традиции в начале каждого года журнал «Мир климата» под-
водит итоги работы саморегулируемых организаций. О том, каким 
был 2014 год для СРО, каких успехов удалось достичь и с какими 
проблемами пришлось столкнуться, рассказывает генеральный 
директор СРО НП «ИСЗС–Монтаж» Феликс Владимирович Токарев.

— Феликс Владимирович, 
расскажите о результатах 
работы Вашей организации, 
достигнутых за прошедший 
год.

— Для нашего некоммерческо‑
го партнерства 2014 год прошел 
очень плодотворно. Мы успешно 
защищали интересы членов на‑
шей СРО в судебных и досудеб‑
ных разбирательствах, вели актив‑
ную работу по повышению квали‑
фикации и аттестации специали‑
стов, разработке стандартов и тех‑
нических регламентов. Кроме того, 
в 2014 году СРО НП «ИСЗС–Мон‑
таж» приняла участие в деятельно‑
сти более чем пятнадцати рабочих 
групп различного направления.

— О каких направлениях 
идет речь?

— Члены нашей организа‑
ции входят в экспертный совет 
при Комитете Государственной 
думы по  жилищной политике 
и ЖКХ, а также в Экспертный 
совет Федеральной антимоно‑
польной службы (ФАС) по раз‑
витию конкуренции в строитель‑
ной отрасли.

Наши специалисты ведут дея‑
тельность в рамках рабочей груп‑
пы по взаимодействию Минстроя 
России и правительства Москвы 
по  вопросам лифтового хозяй‑
ства, в  группе по  взаимодей‑

ствию Минстроя России и МЧС — 
по вопросам двойного регулиро‑
вания строительных компаний 
в  сфере монтажа систем пожа‑
ротушения и  пожарной сигна‑
лизации. По вопросам требова‑
ний СРО к видам работ на уни‑
кальных объектах капитально‑
го строительства мы ведем диа‑
лог в составе рабочей группы Рос‑
технадзора.

Кроме того, наши представите‑
ли есть в международных отрасле‑
вых экспертных комиссиях Евро‑
парламента, комитета EUROVENT. 
Отмечу и участие в мероприятиях, 

проводимых американским обще‑
ством ASHRAE.

И это еще далеко не все. Мы дей‑
ствуем широким фронтом и стре‑
мимся сделать жизнь российских 
строительных компаний проще.

— Изменилось ли за прошед-
ший год число компаний, вхо-
дящих в партнерство?

— Надо признать, что общее 
количество участников сократи‑
лось. Если на 1 января 2014 года 
в СРО входили 547 компаний, то 
к 1 января 2015 года их стало 539. 
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При этом в наши ряды вступили 
32 компании, а покинули нас 40.

Справедливости ради отме‑
чу, что компании выходили 
из  СРО не  только доброволь‑
но, но и по решению правления 
по представлению дисциплинар‑
ной и контрольной комиссий. Так, 
в  деятельности 16 выведенных 
из состава СРО компаний выяв‑
лены такие нарушения, как от‑
сутствие страхования видов ра‑
бот, отказ от прохождения кур‑
сов повышения квалификации, 
отказ от аттестации собственных 
сотрудников… А ведь это базо‑
вые требования СРО, напрямую 
влияющие на качество выполне‑
ния строительно‑монтажных ра‑
бот, а также на безопасность их 
проведения.

— И это предусмотрено за-
коном?

— Именно. СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» всегда следовала и бу‑
дет следовать требованиям отече‑
ственного законодательства. Ис‑
ключение нарушителей — не наша 
прихоть. Деятельность таких ком‑
паний может быть небезопасной 
как в процессе выполнения работ, 
так и после их окончания.

Кроме того, наша СРО не про‑
водит фиктивных курсов повы‑
шения квалификации и не выда‑
ет «корочки за деньги». Понимая 
серьезность и необходимость под‑
готовки специалистов, мы исполь‑
зуем учебную базу УКЦ АПИК 
и АВОК.

— Расскажите подробнее 
о работе по повышению ква-
лификации и  аттестации 
специалистов.

— В соответствии с законода‑
тельством в 2014 году СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» продолжила 
масштабную деятельность по по‑
вышению квалификации спе‑
циалистов. Работа велась на базе 
учебных центров АПИК, АВОК, 
а также Гуманитарно‑экономиче‑
ского института имени В.С. Чер‑
номырдина. В Перми, Уфе, Кали‑
нинграде для наших региональ‑
ных партнеров проведены вы‑
ездные семинары, основной те‑
мой которых стало применение 

стандартов саморегулирования 
по монтажу инженерных систем 
на практике.

— Каковы итоги этой ра-
боты в количественном вы-
ражении?

— За 2014 год курсы повышения 
квалификации прошло более 200 
человек. В то же время аттестова‑
но почти 1500 специалистов. Речь 
идет о  сотрудниках различного 
уровня: директорах, главных ин‑
женерах, инженерах‑строителях… 
Иными словами, о тех, кто несет 
ответственность за безопасность 
строительных объектов.

— Были ли страховые слу-
чаи в прошедшем году?

— Без них не обходится ни один 
год. В  2014 году нам пришлось 
столкнуться с 18 аварийными си‑
туациями. По закону все компа‑
нии обязаны иметь полис страхо‑
вания гражданской ответствен‑
ности. И в трех случаях страхов‑
ка сработала: ущерб был компен‑
сирован страховыми компаниями 
в досудебном порядке.

В одном случае СРО защити‑
ла интересы компании в  суде, 
а  в  остальных 14 случаях про‑
блемы были решены с помощью 
специалистов СРО без привлече‑
ния страховых компаний и ком‑
пенсационных выплат путем ис‑
правления брака и контроля ка‑
чества строительно‑монтажных 
работ непосредственно на  объ‑
екте заказчика.

Вот один из примеров. Жилец 
многоквартирного дома модер‑
низировал систему отопления 
в своей квартире, наняв работ‑
ников с  улицы. При пуске теп‑
лоносителя произошел прорыв. 
Жилец счел это ошибкой рабо‑
ты эксплуатирующей организа‑
ции (которая являлась членом 
нашей СРО) и  подал в  суд, по‑
требовав возмещения ущерба 
в размере 1,2 миллиона рублей. 
Первоначальный суд был выиг‑
ран жильцом. Однако мы пода‑
ли апелляцию. Призвали экспер‑
тов, которые, в свою очередь, на‑
шли компанию — проектировщи‑
ка здания, провели анализ изме‑
нений в системе отопления… Ак‑

тивно использовались и положе‑
ния стандартов СТО НОСТРОЙ 
2.15.3–2011 «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. 
Устройство систем отопления, го‑
рячего и холодного водоснабже‑
ния. Общие технические требова‑
ния» и Р НОСТРОЙ 2.15.4–2011 
«Инженерные сети зданий и со‑
оружений внутренние. Рекомен‑
дации по испытанию и наладке 
систем отопления, теплоснабже‑
ния и  холодоснабжения». В  ре‑
зультате мы выиграли разбира‑
тельство, тем самым защитив экс‑
плуатирующую организацию — 
члена СРО НП «ИСЗС–Монтаж».

В целом же дела с аварийностью 
в прошедшем году обстояли бла‑
гополучно.

— В чем Вы видите причины 
этого благополучия?

— Их несколько. И  если не‑
которые из  них связаны непо‑
средственно с нашей деятельно‑
стью, то другие являются прямы‑
ми отголосками общей ситуации 
на строительном рынке.

Так, нами оказана помощь в снаб‑
жении членов СРО нормативной 
документацией, на основе которой 
компании смогли доказать заказчи‑
ку правильность выполнения под‑
рядных работ. Кроме того, важную 
роль сыграла помощь наших экс‑
пертов, их непосредственное уча‑
стие в рассмотрении конфликтов.

Если говорить о влиянии рын‑
ка, то надо отметить, что в 2014 го‑
ду стало меньше серьезных подря‑
дов со сложным технологическим 
оборудованием. Иными словами, 
входящие в нашу СРО компании 
работали с более простыми систе‑
мами, техника монтажа которых 
отточена годами, потому проблем 
или конфликтов не возникало.

— А как изменилась ситуа-
ция в сфере защиты интере-
сов членов СРО в судах и в до-
судебном порядке?

— В этом году СРО накопила 
большой опыт участия в судебных 
разбирательствах как полноцен‑
ного направления работы парт‑
нерства. Специалисты СРО при‑
влекались в  качестве экспертов 
к участию в 9 арбитражных судо‑
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производствах, из них обеспечи‑
ли защиту строительным компа‑
ниям в 7 арбитражных судах и два 
дела были выиграны в апелляци‑
онных инстанциях.

За 2014 год благодаря работе 
экспертов СРО в судах компании 
смогли сохранить более 120 мил‑
лионов рублей. Все экспертные за‑
ключения выполнялись на основе 
стандартов, разработанных члена‑
ми нашего партнерства.

В частности, одна из  входя‑
щих в СРО компаний участвова‑
ла в тендере на замену вентиляци‑
онной системы в одной из частей 
здания гостиницы «Ока», где дол‑
гое время работала эксплуатирую‑
щей компанией. Бюджет проекта 
оценивался в 3,5 миллиона рублей. 
Однако появилась некая сторонняя 
организация, заявившая в тендере 
заметно более низкую стоимость — 
2,5 миллиона рублей. Заказчик вы‑
брал более дешевый вариант и по‑
лучил неработоспособную систе‑
му. Мы помогли в  судебном по‑
рядке доказать, что смонтирован‑
ная система не способна полноцен‑
но функционировать. В ходе ра‑
бот эксперты выезжали на объект, 
осматривали помещения, изучали 
рабочую документацию. Скрупу‑
лезный серьезный подход позво‑
лил представить в  суд соответ‑
ствующее заключение, и по реше‑
нию суда нерадивым подрядчикам 
придется либо вернуть деньги, ли‑
бо все переделать за свой счет.

При этом мы опирались на по‑
ложения ряда стандартов НО‑
СТРОЙ. Таким образом, судебная 
практика доказала необходимость 
дальнейшего развития направле‑
ния по разработке стандартов.

— Вы говорили, что актив-
но ведете работу по  совер-
шенствованию норматив-
ной базы. Что было сделано 
в этом направлении?

— Для начала отмечу, что все 
стандарты НОСТРОЙ, изданные 
на сегодняшний день, утвержде‑
ны общими собраниями членов 
СРО, как стандарты саморегули‑
рования и стали обязательными 
к применению.

В 2014 году завершены оконча‑
тельные редакции четырех стан‑
дартов НОСТРОЙ, актуализиро‑

ваны два СНиПа в формат меж‑
государственных сводов и правил.

В разработке находятся шестна‑
дцать стандартов НОСТРОЙ (в об‑
ласти внутренних инженерных се‑
тей, эскалаторов и пассажирских 
конвейеров) и  пять стандартов 
в рамках программы совместной 
разработки нормативной докумен‑
тации НОП и НОСТРОЙ.

Также в прошедшем году выпол‑
нены проекты профессиональных 
стандартов «Монтажник лифтов, 
платформ подъемных, поэтаж‑
ных эскалаторов», «Специалист 
по монтажу и пусконаладочным 
работам подъемно‑транспортного 
оборудования», «Монтажник си‑
стем водоснабжения».

С точки зрения научной рабо‑
ты СРО НП «ИСЗС–Монтаж» 
выделю организацию междуна‑
родных конгрессов «Энергоэф‑
фективность — XXI век», в рам‑
ках которых впервые в мире да‑
ны критерии оценки эффектив‑
ности решений по  энергосбере‑
жению в строительстве.

— Какие планы на 2015 год?

— Если говорить о разработке 
стандартов, то в планах на 2015 

год разработка восьми стандартов 
СТО НОСТРОЙ по программе 
стандартизации и девяти стандар‑
тов СТО НОСТРОЙ по проведе‑
нию регламентных работ на этапе 
технической эксплуатации. Также 
мы инициируем процесс повыше‑
ния статуса утвержденных СТО 
НОСТРОЙ до  уровня государ‑
ственных стандартов (ГОСТ Р).

Наконец, нами проведен деталь‑
ный анализ существующей норма‑
тивной базы в отношении приме‑
няемых на практике видов монта‑
жа инженерных систем и опреде‑
лен план по их доработке и актуа‑
лизации.

В целом  же СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» продолжит активную 
работу по защите компаний в су‑
дебных и  досудебных разбира‑
тельствах, развитию экспертной 
составляющей нашей деятельно‑
сти, повышению квалификации 
специалистов компаний  — чле‑
нов СРО. Как показывает прак‑
тика, только комплексный под‑
ход позволяет достичь необходи‑
мых результатов.

Интервью проводил  
Юрий Хомутский, редактор 

журнала «Мир климата»

Строительные нормы и правила (СНиП), которые были ак-
туализированы в формат межгосударственных сводов и правил 
(МСП) в 2014 году

1. МСП «Инженерные системы высотных зданий» (Впервые со‑
здан для нужд строителей на территории стран Евразийского со‑
дружества).

2. МСП «Монтаж внутренних санитарно‑технических систем» 
на базе СП 73.13330. 2012 «Внутренние санитарно‑технические 
системы зданий» Минрегиона России.

Проекты окончательных редакций Сводов правил (СП), кото-
рые прошли общественные обсуждения в 2014 году

1. СП (EN 15603:2008) «Энергетическая эффективность зданий — 
общее потребление энергии и определение энергетических харак‑
теристик».

2. СП (EN 15316–2–1:2007) «Системы энергопотребления зданий. 
Метод расчета энергетических характеристик и показателей энер‑
гоэффективности системы».

3. СП (EN 15217:2007) «Энергетическая оценка зданий. Методы 
выражения энергетических характеристик зданий и сертификация 
энергопотребления зданий (в т. ч. «Методика по присвоению клас‑
са энергоэффективности»)».

4. СП (EN ISO 13790:2008) «Энергетическая эффективность зда‑
ний. Расчет потребления тепловой энергии для отопления, охла‑
ждения, вентиляции и горячего водоснабжения».
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля 

работоспособности (мониторинга) и  управления двумя кон-
диционерами по  схеме «основной» / «резервный», каждый 
из которых самостоятельно способен компенсировать тепло-
выделение технологического оборудования данного сервера, 
а  также для интеграции системы кондиционирования техно-
логического помещения с  системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и другими необходимыми подси-
стемами.

— Адаптирован для работы с  любыми марками бытовых 
и  полупромышленных кондиционеров без изменения штат-
ных схем подключения и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет 100 %-ного резервирования.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем 
постоянного контроля температур на  входе и  выходе тепло-
обменников внутренних блоков.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функ-
цию включения по  превышению заданной температуры ре-
зервного кондиционера.

— Сигнализирует на  диспетчерский пункт (компьютер) 
о  режимах работы, показаниях датчиков температур, неис-
правностях в  кондиционерах, отключениях или «просадках» 

напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожар-
ной 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. Пер-
вая модификация обеспечивает возможность гальванически 
развязанного сопряжения с  IBM PC через последовательный 
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью пере-
дачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возмож-
ность подключения к локальной сети Ethernet и осуществле-
ния мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустанов-
ленной 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, анали-
за и оперативной оценки работы отдельных узлов территори-
ально распределенной сети из специализированных контрол-
леров 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 МУК-
2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных 
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».

С функциональной точки зрения ПО включает в себя два от-
дельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Конец 2014 года выдался слож‑

ным как для российской ин‑
дустрии климата, так и для стра‑
ны в целом. Обвал рубля и резкое 
падение покупательной способно‑
сти населения наводят на невесе‑
лые мысли о грядущем сезоне. Ка‑
ким образом оценить перспекти‑
вы рынка в 2015 году? С чем можно 
сравнить ситуацию, сложившуюся 
у нас сегодня?

Первое, что приходит на ум, — 
Украина образца прошлого года. 
Падение национальной валюты, 
кризис, неопределенность. Посмо‑
трим, что происходило с доходами 
населения, выраженными в долла‑
рах США (к курсу которых привяза‑
на цена кондиционера), в двух стра‑
нах. Из графика хорошо видно, что 
на украинском рынке падение до‑
ходов происходило довольно плав‑
но и, по сути дела, уже в ходе сезона 
(февраль — апрель). При этом с ап‑
реля по август ситуация была доста‑
точно стабильна. То есть по срав‑
нению с 2013 годом во время сезо‑
на 2014 года падение доходов на‑
селения составило 25 %, примерно 
с 400 до 300 долларов. Осенью па‑
дение доходов продолжилось, одна‑
ко сезон уже закончился. В 2014 го‑
ду объем украинского рынка оцени‑
вался в 220 000 кондиционеров, го‑
дом ранее — в 480 000, из которых 
около 77 000 — это продажи в До‑
нецке и Луганске, где в 2014 году 
по  известным причинам конди‑
ционеры не покупали. При этом 
поставки в Крым вплоть до ноября 
2014 года шли из Украины.

Таким образом, при оценке па‑
дения украинского рынка было бы 
правильно не  учитывать прода‑
жи в Донецке и Луганске. В этом 
случае падение составило 45 % 
(с 403 000 до 220 000 единиц обо‑
рудования).

Если же брать падение доходов 
в России, то в долларовом выраже‑
нии они упали намного существен‑
нее. В сезоне 2013 года их уровень 
составлял около 935 долларов 
США, к январю 2015 года он упал 
до 520 долларов. Правда, есть наде‑
жда, что наметившаяся тенденция 
к росту цен на нефтяном рынке по‑
зволит рублю (а вместе с ним и по‑
купательной способности) немно‑
го отыграть назад. То есть пока при 
сравнении с украинским рынком 
мы видим, что, с одной стороны, 
падение доходов у наших соседей 
было существенно более мягким. 
С другой — произошло не перед 
сезоном, а фактически в ходе не‑
го. И номинальные доходы в Рос‑
сии по‑прежнему в два раза выше.

Таким образом, «украинский 
сценарий» развития рынка мож‑
но рассматривать как наихудший 
вариант при дальнейшем углубле‑
нии кризиса и продолжении паде‑
ния цен на нефть.

Попробуем сравнить ситуацию 
с российским кризисом 2008 года. 
(Доходы за 2015 год — прогноз.)

В этом случае мы видим сходное 
движение доходов населения, толь‑
ко в первом случае дно было достиг‑
нуто в феврале, а сейчас, будем на‑
деяться, в январе. Процент падения 

от предыдущего сезона до нижней 
точки сопоставим: в 2009 году — 
39 %, в 2015 году пока 45 %. Прогно‑
зируемые доходы населения на ле‑
то 2015 года фактически совпадают 
с тем, что было в 2009 году.

В чем  же разница между 2015 
и 2009 годами?

Во‑первых, к 2009 году рынок 
корпоративных заказчиков про‑
должал развиваться. Он достиг пи‑
ка в 2007 году и с тех пор за 7 лет 
практически остался на прежнем 
уровне. При фактической оста‑
новке строительства офисов клас‑
са «С» и резком замедлении разви‑
тия малого бизнеса в формате не‑
больших магазинов, кафе, парик‑
махерских это означает, что умень‑
шение числа новых заказчиков 

Георгий Литвинчук

График 1 График 2

Источник: Росстат, Держкомстат Источник: Росстат
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компенсировалось растущей за‑
меной старого оборудования. Ес‑
ли учесть, что продажи «корпора‑
тивщикам» идут с 1995 года, это 
неудивительно.

Таким образом, если в 2009 го‑
ду рынок корпоративных продаж 
серьезно упал, то в 2015 году он по‑
страдает намного меньше. Наличие 
техники в заведении — стандарт, 
и в случае поломки ее обязатель‑
но поменяют на новую. Другое де‑
ло, что выбор может пасть на бо‑
лее доступный вариант. Например, 
на рынке PAC, где активно идет за‑
мена, японские кондиционеры не‑
редко уступают место более до‑
ступным китайским моделям.

Если же брать частного клиента, 
то тут ситуация заметно отличает‑
ся от 2009 года. В 2008 году конди‑
ционеры для жилья покупали в ос‑
новном состоятельные согражда‑
не и представители среднего клас‑
са. Именно они в тот момент со‑
ставляли большинство покупате‑
лей первого в жизни кондицио‑
нера. В 2014 году ситуация была 
совершенно иной. Средний класс 
массово закупился в 2005–2011 го‑
дах, а начиная с 2012 года главным 
двигателем рынка стали рядовые 

работники бюджетных организа‑
ций и пенсионеры. С одной сто‑
роны, им активно поднимали зар‑
платы и пенсии, с другой — мини‑
мальная цена кондиционера с мон‑
тажом с 2010 по 2014 год в ряде ре‑
гионов упала с 15 000 до 10 000 руб‑
лей. Понятно, что в наступившем 
году таких цен уже не будет и эта 
категория покупателей практи‑
чески выпадет. На практике это 
означает разовую потерю не ме‑
нее 30 % продаж в количественном 
выражении и 18 % — в денежном, 
поскольку эти клиенты берут ис‑
ключительно модели малой про‑
изводительности класса «супер‑
эконом». Таким образом, кризис 
2015 года будет отличаться суще‑
ственно меньшим падением рын‑
ков PAC и настенных кондиционе‑
ров мощностью свыше 5 кВт и бо‑
лее резким падением бытового сег‑
мента. Причем если доля дешево‑
го оборудования в целом вырастет, 
то «суперэконом», в значительной 
мере представленный безымянной 
продукцией неизвестного проис‑
хождения, может пострадать. На‑
целенная на него аудитория фак‑
тически уходит с рынка, а «зака‑
тавшие губу» представители сред‑

него класса будут стараться найти 
брендовую технику или раскручен‑
ные ОЕМ, но по более низкой це‑
не. Таким образом, получат даль‑
нейшее развитие интернет‑прода‑
жи, а вот доля торговых сетей мо‑
жет снизиться, как и в 2014 году.

Необходимо отметить, что в 2015 
году не менее 40 % продаж обес‑
печит замена оборудования, от‑
служившего свой срок. Масшта‑
бы явления можно оценить, ис‑
ходя из объемов продаж в 2000–
2004 годах — в среднем — 430 000 
штук, из которых 310 000 — сплит‑
системы. Владельцы оконных мо‑
ноблоков в основном заменяют их 
дешевыми сплит‑системами. Ито‑
го, резюмируя, можно предполо‑
жить, что рынок упадет пример‑
но на  40 %  — до  1 025 000 сплит‑
систем. В  денежном выражении 
падение рынка будет чуть меньше, 
однако уровень маржинальности 
окажется низким. Более развер‑
нуто прогноз отражен на графи‑
ках 3 и 4.

Георгий Литвинчук,
генеральный директор 

агентства
«Литвинчук Маркетинг»

График 3

График 4
Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Источник: «Литвинчук Маркетинг»
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HISENSE: МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
2015 ГОДА

Развивая успех, достигнутый на российском рынке в прошедшем 
году, в 2015 году HISENSE предлагает обновленный модельный 
ряд современных систем кондиционирования.

Сохраняя приверженность к со‑
зданию качественных и эко‑

номичных моделей, HISENSE 
предлагает оборудование, отли‑
чающееся высочайшей энергоэф‑
фективностью. Кроме этого, от‑
личительной особенностью всех 
моделей 2015 года стали высоко‑
информативные скрытые дис‑
плеи, пылевые фильтры высокой 
степени очистки, дополнитель‑
ные фильтры. Конечно же, сохра‑
нены традиционные функции са‑
моочистки, авторестарта и само‑
диагностики.

Абсолютно все настенные 
сплит‑системы HISENSE модель‑
ного ряда 2015  года оснащены 
полностью автоматическими жа‑
люзи, что дает возможность ре‑
гулировать распределение возду‑
ха с помощью пульта дистанци‑
онного управления. Раньше эта 
функция была доступна только 
в моделях бизнес‑класса.

Пульт всех моделей оснащен 
функцией «Я ощущаю», позволяю‑
щей контролировать температуру 
непосредственно рядом с пользо‑
вателем.

Основной упор в развитии мо‑
дельного ряда HISENSE сделан, 
конечно же, на использовании ин‑
верторных технологий.

Серия SMART DC Inverter, 
пришедшая на смену хиту про‑
даж прошлого года  — серии 
STANDARD DC Inverter, отли‑
чается от  предшественницы 
не  только внешне. Одна из  ос‑
новных особенностей новой се‑
рии — расширенный модельный 
ряд. Вместо стандартной линей‑
ки из четырех моделей (9, 12, 18 
и 24 kBTU) предлагается пять мо‑
делей 9, 11, 13, 18 и 24 kBTU. По‑
явление вместо модели 12 kBTU 
моделей 11 и 13 kBTU — прин‑

ципиальное новшество. Умень‑
шение шага холодопроизводи‑
тельности позволяет сделать вы‑
бор кондиционера намного более 
точным и  экономичным. Кро‑
ме того, серия получила четы‑
рехскоростной вентилятор, что 
обеспечивает снижение уровня 
шума и делает работу кондицио‑
нера более комфортной. При всех 
своих достоинствах серия явля‑

ется массовой, так как отличает‑
ся очень привлекательными це‑
нами.

Другая новинка 2015  года  — 
серия PURPLE Art Design DC 
Inverter  — привлекает внима‑
ние эксклюзивным внешним ви‑
дом. Передняя панель выполне‑
на из пластика темно‑пурпурно‑
го, почти черного цвета. Струк‑
тура цвета сложная и содержит 

SMART DC Inverter («СМАРТ ДС Инвертер»)

 PURPLE Art Design DC Inverter («ПУРПУР Арт Дизайн ДС Инвертер»)

NEO Classic A(«НЕО Классик А»)
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«искры», которые придают ей еще 
более роскошный вид. При вклю‑
чении кондиционера информа‑
ция на скрытом дисплее просве‑
чивает сквозь панель. Основной 
корпус — матовый серебристый, 
что в сочетании с цветом пане‑
ли создает необычный визуаль‑
ный эффект. Серия также осна‑
щена четырехскоростными вен‑
тиляторами.

Серии премиум‑класса Pre‑
mium Design Super DC Inverter 
и Premium SLIM Design Super DC 
Inverter не  изменились внешне, 
но обрели ряд новых свойств, сре‑
ди которых пятискоростной вен‑
тилятор и возможность работы 
на обогрев и охлаждение при тем‑
пературе до –15 оС.

Новые бюджетные классические 
неинверторные сплит‑системы 
NEO Classic A, пришедшие на сме‑
ну серии Classic A, обладают всеми 
признаками оборудования высо‑
кого класса. В первую очередь это 
наличие светопрозрачного полно‑
функционального дисплея, а так‑
же все характерные для модель‑
ного ряда 2015 года особенности: 

полностью автоматические жалю‑
зи, функция «Я ощущаю», высо‑
коэффективные фильтры тонкой 
очистки.

Сохранив классический ди‑
зайн, серия PREMIUM Classic A 
получила важное дополнение — 
встроенную систему плазменной 
очистки воздуха. Также благода‑
ря совершенствованию техноло‑
гии изготовления теплообмен‑
ников, удалось улучшить рабо‑
чие характеристики некоторых 
моделей.

В январе 2015 года по результа‑
там проведенных «Ростест‑Мо‑
сква» испытаний кондиционе‑
ров серии PREMIUM Classic A, 
дооснащенных комплектом зим‑
него регулирования, был полу‑
чен протокол, подтверждающий 
устойчивую работу оборудова‑
ния в режиме охлаждения при 
температуре уличного воздуха 
до –35 оС.

Ассортимент инверторных 
мульти‑сплит‑систем HISENSE 
расширился за  счет появления 
серии ULTRA Match DC Inverter 
и нового внешнего блока. ULTRA 

Match DC Inverter сочетает досто‑
инства VRF‑систем с  привлека‑
тельными ценами классических 
инверторных мульти‑сплит‑си‑
стем.

Изменения также коснулись 
и  полупромышленных серий 
HEAVY DC Inverter и  HEAVY 
Classic. Большое количество мо‑
делей в стандарте получили воз‑
можность работы в режиме охла‑
ждения при температуре до –15 оС.

Появление колонных кондицио‑
неров моделей 48 и 60 kBTU рас‑
ширяет выбор внутренних блоков 
большой мощности.

Важной вехой в  развитии на‑
правления центрального конди‑
ционирования HISENSE стал вы‑
пуск новой полностью инвертор‑
ной серии VRF‑систем (читай‑
те о ней на стр. 132 этого номе‑
ра журнала).

Все новинки HISENSE будут 
представлены на выставке «МИР 
КЛИМАТА‑2015».

Статья подготовлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Протокол о работе до –35 °С 
(«Ростест» г. Москва)

 Колонная сплит-система  
серии HEAVY Classic
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОЧИСТКУ 
ВОЗДУХА ОТ MITSUBISHI ELECTRIC

Представленная компанией Mitsubishi Electric в 2015 году серия 
бытовых очистителей воздуха FRESH HOME объединила в себе 
качество, отвечающее самым строгим требованиям, уникальные 
для рынка инновации, высокую производительность — до 498 
кубометров в час — и утонченный внешний вид.

Очистители воздуха FRESH 
HOME отличает инженерно 

выверенный подход к  очистке 
воздуха. Сетчатый фильтр пред‑
варительной очистки и двухслой‑
ный обеззараживающий HEPA‑
фильтр эффективно избавляют 
воздух от 99 % частиц пыли, гря‑
зи, пыльцы, аллергенов. HEPA‑
фильтр уникальной конструкции 
обеззараживает воздух, очищая 
от наиболее распространенных 
в бытовых помещениях микроор‑
ганизмов. Как показали испыта‑
ния в тестовом помещении объе‑
мом 25 кубических метров, сни‑
жение содержания микробов от‑
мечается уже после 11 минут ра‑
боты прибора1. Моющийся уголь‑
ный фильтр повышенной произ‑
водительности и наноплатиновый 
катализатор абсорбируют непри‑
ятные запахи и очищают воздух 
от никотина, аммиака, ацетальде‑
гида и других веществ, содержа‑
щихся в табачном дыме.

Фильтры для очистки возду‑
ха Mitsubishi Electric обладают 
не только повышенной произво‑
дительностью, но и уникальными 
для рынка характеристиками. Так, 
толщина HEPA‑фильтра составля‑
ет 3,5 сантиметра, а общая длина 
в развернутом состоянии благо‑
даря увеличенной плотности го‑
фрированных элементов — девять 
с половиной метров.

1 Испытание проводили: Вирусный ис-
следовательский центр, Медицинский 
центр Sendai, Национальный госпи-
таль. Тест не является результатом 
проверки в фактически используемом 
пространстве. 

Встроенный механизм авто‑
матической очистки предвари‑
тельного фильтра, увеличенный 
до восьми лет срок службы HEPA‑ 
и угольного фильтров (произво‑
дительность моющегося уголь‑
ного фильтра после промывания 
восстанавливается примерно на 
20 %  и  колеблется в районе 90 % 
на протяжении всего использо‑
вания), а также наличие стацио‑
нарного наноплатинового ката‑
лизатора практически исклю‑
чают необходимость в  расход‑
ных материалах и дополнитель‑
ном техническом обслуживании 
прибора. Ультранизкий уровень 
шума — от 19 дБ (А) — позво‑
ляет использовать прибор в дет‑
ской и спальне. Два высокочув‑
ствительных сенсора и цветовая 
индикация информируют о сте‑
пени чистоты воздуха, распозна‑
вая различные типы загрязнений, 
такие как пыль, пыльца и непри‑
ятные запахи. Расширенные воз‑
можности управления прибором, 
большой набор функций и  ре‑
жимов дают возможность пол‑

ностью контролировать процесс 
очистки воздуха.

Дизайн прибора  — воплоще‑
ние традиционной японской лако‑
ничности. Симметричные линии 
и сдержанная цветовая гамма де‑
лают очиститель воздуха не про‑
сто деталью интерьера, а концеп‑
туальным отражением философии 
своего владельца.

Статья предоставлена 
отделом маркетинга 

компании «БРИЗ — 
Климатические системы»

Моющийся угольный фильтр 
Mitsubishi Electric

Ступени фильтрации в очистителе воздуха FRESH HOME
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ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА И ХИТЫ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

В 2014 году продажи климатического оборудования ROYAL Clima 
в России шли весьма успешно. Поэтому, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, в новом сезоне было решено суще-
ственно расширить и обновить ассортимент систем кондицио-
нирования.

Все серии оборудования 
ROYAL Clima, предложенные 

потребителям в 2015 году, имеют 
класс энергоэффективности «А» 
согласно стандартам России и Та‑
моженного союза. Причем прак‑
тически у всех моделей реальное 
значение EER и COP значитель‑
но превышает минимальный по‑
рог, необходимый для присвое‑
ния этого класса. При этом но‑
минальная холодильная мощ‑
ность и  теплопроизводитель‑
ность практически у всех моде‑
лей выше средних показателей, 
принятых в отрасли.

Еще одна особенность модель‑
ного ряда ROYAL Clima — нали‑
чие приборов как суперсовремен‑
ного, так и привычного классиче‑
ского дизайна.

Наконец, традиционно уделяя 
повышенное внимание чистоте 
воздуха в помещении, произво‑
дитель оснастил свои кондицио‑
неры дополнительными филь‑
трами.

Флагманом нового модельного 
ряда стали кондиционеры VELA 
Chrome инверторного и неинвер‑
торного типов. Очертания вну‑
треннего блока новинки напоми‑

нают раздувающийся парус совре‑
менной яхты, держащийся за хро‑
мированную рею.

Внутренние блоки, в которых 
установлен четырехскоростной 
вентилятор, отличаются край‑

Серия VELA Crome Inverter и VELA Chrome

Серия MAGIА Inverter
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не низким уровнем шума  — 
от 24 дБ (А).

В ассортименте нового сезо‑
на потребитель найдет и  кон‑
диционеры популярной серии 
MAGIA Inverter, ставшей хи‑
том продаж 2014  года. Секрет 
ее привлекательности — сочета‑
ние японских инверторных тех‑
нологий, высокой энергоэффек‑
тивности и максимально выгод‑
ной цены. Дополнительное пре‑
имущество  — изысканный со‑
временный дизайн внутреннего 
блока, отличающийся четкостью 
линий и использованием только 
белого цвета.

Дополняет модельный ряд 
н а с т е н н ы х  с п л и т ‑ с и с т е м 
ROYAL  Clima 2015  года серия 
FELICITA Plus, одной из отличи‑
тельных особенностей которой 

стало наличие модели произво‑
дительностью 30 kBTU.

Стоит отметить, что в  сезоне 
2015 года обновлен внешний вид 
пульта дистанционного управле‑
ния.

Идя навстречу спросу на произ‑
водительные, но в то же время не‑
дорогие системы кондициониро‑
вания, в 2015 году ROYAL Clima 
предлагает мощные сплит‑систе‑
мы, представляющие собой про‑
межуточное звено между бытовы‑
ми кондиционерами и профессио‑
нальной полупромышленной се‑
рией ROYAL COMPETENZA.

Для случаев, когда нужна боль‑
шая мощность, но нет повышен‑
ных требований к  режимам ра‑
боты, подойдет настенная сплит‑
система GRANDE мощностью 
36 kBTU или колонные кондицио‑

неры ROCCO производительно‑
стью 48 и 60 kBTU.

 Серия ROYAL COMPETENZA, 
заслужившая за предыдущие го‑
ды репутацию устойчивой в рабо‑
те и надежной в эксплуатации тех‑
ники, модели которой отличают‑
ся большой длиной трасс и спо‑
собностью работать на охлажде‑
ние при температуре наружного 
воздуха до –15 оС, в новом сезоне 
осталась без изменений.

В 2015 году ROYAL Clima пред‑
ложит покупателям мобильные 
кондиционеры серии MOBILE, 
включающей в себя модели произ‑
водительностью 7 и 9 kBTU с ме‑
ханическим управлением и 9, 12, 
14 kBTU — с электронным. Серию 
характеризуют современный ди‑
зайн, привлекательная цена и не‑
большие размеры (габариты моде‑
лей 7 и 9 kBTU — 330х680х280 мм) .

Все новинки ROYAL Clima будут 
представлены на выставке «МИР 
КЛИМАТА‑2015».

Статья подготовлена 
компанией «БРИЗ — 

Климатические системы»

Серия FELICHITA Plus

Пульт для бытовых 
и полупромышленных сплит-
систем ROYAL Сlima Серия MOBILE

 Серия ROCCO
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KENTATSU:
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

В 2015 году компания Kentatsu предлагает широкий спектр но-
вых производительных и энергоэффективных систем кондицио-
нирования. Реализованные в них инновационные решения и тех-
нологические усовершенствования направлены на завоевание 
еще большего признания пользователей.

Новый модельный ряд инвер‑
торных настенных кондицио‑

неров KSGM_HZA включает че‑
тыре модели производительно‑
стью от 2,6 до 7,1 кВт. Новинка со‑
четает в себе оптимальный набор 
функций, высокий уровень созда‑
ваемого комфорта, качественную 
фильтрацию воздуха и привлека‑
тельную цену.

 Максимальная производитель‑
ность новой DC‑инверторной 
мультисистемы с наружными бло‑
ками K_MRD и свободной ком‑
бинацией внутренних блоков со‑
ставляет 12,5 кВт. Это на четверть 
больше, чем у систем предыдуще‑
го поколения K_MRC. Такого ре‑
зультата удалось добиться за счет 
использования новых компрес‑
соров и  теплообменников, воз‑
росла также и энергоэффектив‑
ность мультисистемы. Кроме то‑
го, нижняя граница диапазона ра‑
бочих температур в режиме охла‑
ждения опустилась до –15 °C. Все‑
го к системе можно подключить 
до пяти внутренних блоков, в на‑
стоящее время предлагаются бло‑
ки трех типов. В них используют‑
ся вентиляторы с экономичными 
DC‑двигателями.

Блок кассетного типа 600×600 
KMZE_HZAN1 оснащен встроен‑
ным дренажным насосом. Допол‑
нительная угловая подача воздуха 
способствует более равномерно‑
му охлаждению или обогреву по‑
мещения. Канальный среднена‑
порный блок KMKD обеспечива‑
ет статическое давление до 60 Па 
и может использоваться для кон‑
диционирования нескольких ком‑
нат. Настенный блок KMGM обла‑
дает функциональными возмож‑
ностями, аналогичными внутрен‑
нему блоку бытового кондиционе‑
ра KSGM_HZA. Все три линейки 
внутренних блоков состоят из мо‑
делей производительностью 2,0, 
2,5, 3,5 и 5,0 кВт.

Кондиционер напольного типа KSFV

Кондиционер универсального 
типа KSHE

Кассетный кондиционер 
KSVQ высотой 205 мм

NEW

Мультисистема K_MRD со свободной комбинацией блоков

Внутренний блок KTGZ 
системы DX PRO IV 
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В новом сезоне заметно обно‑
вились модельные ряды полупро‑
мышленной серии кондиционеров 
Kentatsu. Так, новый кассетный че‑
тырехпоточный внутренний блок 
KSVQ стандартного размера теперь 
имеет меньшую высоту (от 205 мм), 
что расширяет возможности его 
использования в различных поме‑
щениях. Модельный ряд имеет ши‑
рокий диапазон производительно‑
сти — от 5,3 до 16,1 кВт. Компакт‑
ный внутренний блок кассетного 
типа (600×600) KSZS (3,5, 5,2 кВт) 
оснащен новой декоративной пане‑
лью KPU65‑D, в модели произво‑
дительностью 3,5 кВт использован 
наружный блок нового поколения 
KSUR. Этот же наружный блок ис‑
пользуется в новом кондиционере 
универсального типа KSHE35. Все‑
го в новой линейке стильных вну‑
тренних блоков KSHE_HFA шесть 
моделей от 3,5 до 17,6 кВт. Кон‑
диционеры универсального типа 
эффективны при любом варианте 
монтажа. При потолочном разме‑
щении благодаря эффекту Коанда 
они могут обслуживать длинные 
коридоры и другие вытянутые по‑
мещения. Кондиционеры наполь‑
ного типа KSFV (7–14 кВт) гармо‑
нично впишутся в дизайн выста‑
вочного зала или магазина. Стати‑
ческое давление до 200 Па, разви‑
ваемое вентилятором высокона‑

порных канальных блоков KSTU_
HFA (7,0–17,6 кВт), позволяет орга‑
низовать длинную разветвленную 
сеть воздуховодов для эффектив‑
ного кондиционирования большой 
площади. Практически ежегодно 
компания расширяет модельный 
ряд компрессорно‑конденсатор‑
ных блоков Kentatsu (ККБ) для ис‑
пользования на объектах различ‑
ного назначения, от  небольших 
офисов до огромных промышлен‑
ных цехов. В линейку KHHA до‑
бавлены шесть моделей произ‑
водительностью от 3,2 до 16 кВт, 
предназначенных прежде все‑
го, для систем кондиционирова‑
ния в помещениях средней и не‑
большой площадей, а также блок 
KHHA450CFAN3 (45 кВт).

Значительные изменения кос‑
нулись также и  популярной 
центральной интеллектуаль‑
ной системы кондиционирова‑
ния Kentatsu DX PRO IV. Ряд на‑
ружных блоков KTRZ серии DX 
PRO IV Individual, не предназна‑
ченных для работы в модульной 
комбинации, дополнен четырь‑
мя моделями производительно‑
стью от 73 до 90 кВт. Использо‑
вание систем Individual позволяет 
на 25 % снизить капитальные за‑
траты и  эксплуатационные рас‑
ходы.

Серия DX PRO Compact допол‑
нена двумя производительными 
наружными блоками KTRZ400/
450HZAN3‑C (40 и 45 кВт соот‑
ветственно). Особенность блоков 
Compact — горизонтальный вы‑
брос воздуха, а также небольшая 
глубина и малый вес, позволяю‑
щие монтировать блоки на стену.

В линейке внутренних блоков 
DX PRO IV появились настен‑

ные модели со встроенным элек‑
тронно‑расширительным клапа‑
ном KTGZ производительностью 
от 2,2 до 7,1 кВт. На лицевой па‑
нели новинки размещен информа‑
ционный дисплей скрытого типа.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга «Даичи»

Наружные блоки KTRZ400/450HZAN3 
серии DX PRO Compact

NEW

NEW

Модельный ряд компрессорно-конденсаторных блоков KHHA широкого диапазона производительности (3,2-105 кВт)

Высоконапорный канальный 
кондиционер KSТU со статиче-
ским давлением 200 Па 

Наружные блоки центральной 
системы KTRZ730/785/850/
900HZAN3-B DX PRO IV Individual 
производительностью 73-90 кВт
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GENERAL: В АВАНГАРДЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

«АЯК-Москва» — генеральный дистрибьютор климатического 
оборудования GENERAL в России, совместно с производителем — 
компанией Fujitsu General Ltd. — представляют новый модель-
ный ряд систем кондиционирования.

Г-н Шимизу, глава Московско-
го представительства Fujitsu 
General EURO GmbH:

— В 2015 году на мировом рын-
ке, в том числе и в России, будет 
представлен ассортимент, кото-
рый является результатом общей 
стратегии компании: экологиче-
ская безопасность, энергоэффек-
тивность и полное удовлетворе-
ние потребностей клиентов. Ос-
новные премьеры GENERAL в сезо-
не 2015 года произойдут в линей-
ках систем коммерческого и про-
мышленного кондиционирования. 
Мы прилагаем колоссальные уси-
лия для развития рынка VRF-си-
стем, и сегодня компания занима-
ет лидирующие позиции по про-
изводству наиболее удобного, лег-
кого в установке и эксплуатации, 
надежного и энергоэффективного 
оборудования.

Преимущества технологий
Линейка коммерческих сплит‑

систем расширяется за  счет но‑

вых моделей инверторных кон‑
диционеров кассетного типа хо‑
лодопроизводительностью от 2,5 
до 14 кВт. Обновленная декора‑
тивная панель обеспечивает рав‑
номерное распределение воздуха 
даже в помещениях сложной кон‑
фигурации. По  желанию на  па‑
нель можно установить датчик 
движения, в автоматическом ре‑
жиме управляющий работой кон‑
диционера в зависимости от при‑

сутствия в помещении людей, тем 
самым экономя электроэнергию.

Каждое жалюзи панели может 
регулироваться индивидуально 
с сенсорного проводного пульта, 
который входит в  стандартную 
комплектацию.

Иванов Александр, техниче-
ский специалист «АЯК-Москва»:

— Помимо индивидуального регу-
лирования жалюзи возможны огра-
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ничение настраиваемого темпера-
турного диапазона, настройка не-
скольких типов таймеров, а так-
же многое другое. Сенсорный пульт 
управления имеет русскоязычное 
меню, благодаря которому пользо-
ватель легко разберется в обилии 
новых функций и возможностей.

Производитель также готовится 
представить новые модели инвер‑
торных канальных сплит‑систем 
GENERAL с возможностью авто‑
матического регулирования напо‑
ра вентилятора от 0 до 200 Па, что 
сделает проектирование и пускона‑
ладку проще и удобнее. В комплек‑
те с внутренним блоком поставля‑
ется дренажный насос и улучшен‑
ный проводной пульт управления.

Весь модельный ряд новых 
коммерческих сплит‑систем 
имеет класс энергоэффективно‑
сти «А++».

Возможности 
промышленного  

масштаба
Еще одна ожидаемая новинка 

GENERAL — комбинаторная муль‑
тизональная система Airstage V III, 
работающая как на охлаждение, 
так и на обогрев. В серии — шесть 
моделей наружных блоков мощно‑
стью от 22,4 до 50 кВт. Максималь‑
ная суммарная производитель‑
ность компактных, энергоэффек‑
тивных комбинаций с возможно‑
стью подключения до 64 внутрен‑
них блоков 150 кВт.

Илья Румянцев, технический 
директор «АЯК-Москва»:

— Новое поколение VRF-си-
стем GENERAL по  многим па-
раметрам выгодно отличает-
ся от  предыдущего: более ши-
рокий модельный ряд наружных 

и внутренних блоков, показате-
ли энергосбережения выше до 10 %, 
сниженные пусковые и рабочие 
токи, увеличенная до  165 ме-
тров допустимая длина трассы 
между наружным и внутренним 
блоками.

Благодаря инверторным ком-
прессору и  вентилятору наруж-
ного блока, а также оптимизиро-
ванному теплообменнику с увели-
ченной зоной обдува система де-
монстрирует высокую эффек-
тивность и  гибкость адапта-
ции к различным условиям рабо-
ты. У Airstage V III на сегодня один 
из  самых высоких показателей 
COP в отрасли — до 4,84. Авто-
матическая адресация внутрен-
них блоков может быть проведе-
на со встроенного в наружный блок 
дисплея. С него возможны также 
тестовые проверки и индивидуаль-
ная настройка.

Airstage V III — это идеальное 
решение для больших офисов, го-
стиниц, магазинов, многоквар-
тирных домов, способное суще-
ственно повысить энергоэффек-
тивность любого объекта и сни-
зить эксплуатационные расходы.

Русскоязычная программа подбо‑
ра VRF‑систем GENERAL доступна 
на сайте www.general‑russia.ru.

Материал подготовлен 
специалистами компании 

«АЯК-Москва»  
(входит в ГК «АЯК»)

WWW.GENERAL

FUJITSU GENERAL LIMITED

8 (800) 23456-05
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НОВИНКА ОТ HISENSE — 
ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ 

ВОЗДУХА
В 2015 году HISENSE предлагает российским потребителям спе-
циализированные приборы серии ECOLife, совмещающие функ-
ции очистителя и увлажнителя воздуха. Новинка представлена 
двумя моделями, отличающимися не только дизайном, но и прин-
ципом работы.

Тем, кто предпочитает прове‑
ренную временем классику, 

стоит обратить внимание на мо‑
дель White Brilliant с функцией 
ионизации воздуха. Тех же, ко‑
го привлекает все новое и высо‑
котехнологичное, наверняка, за‑
интересует модель Champagne 
Brilliant, в которой используется 
технология Nanoe™ от Panasonic.

Nanoe™  — это наночастицы 
воды, особое строение которых 
позволяет эффективно увлаж‑
нять, очищать и  ионизировать 
воздух в помещении. Благодаря 
длительному жизненному циклу, 
частицы перемещаются на боль‑
шие расстояния, и за счет малого 
размера  легко проникают вглубь 
любых видов ткани, уничтожая 
вредные микроорганизмы, спо‑

ры грибков, аллергены и непри‑
ятные запахи.

В обеих моделях серии ECOLife 
реализована пятиступенчатая  
система очистки и увлажнения  
воздуха. Первые три ступени —  
фильтр предварительной очист‑
ки, HEPA и  дезодорирующий 
фильтр  — избавляют воздух 
от наиболее распространенных 
загрязнений, таких как пыль, 
грязь, пыльца, аллергены, шерсть 
животных и неприятные запахи. 
Следующая ступень  — интен‑
сивное увлажнение до 500 мил‑
лилитров в час и очистка возду‑
ха с помощью специального очи‑
щающего и увлажняющего моду‑
ля. Последняя ступень — насы‑
щение воздуха микрочастица‑
ми nanoe™ в модели Champagne 

Brilliant или ионизация воздуха 
в модели White Brilliant.

Высокая производительность 
приборов — до 380 кубометров 
воздуха в  час  — позволяет об‑
служивать помещения площа‑
дью до  40 квадратных метров 
(при стандартных условиях экс‑
плуатации).

Помимо эффективной систе‑
мы увлажнения и многоступен‑
чатой очистки воздуха прибо‑
ры HISENSE ECOLife облада‑
ют рядом других конструктив‑
ных и функциональных особен‑
ностей: точный датчик качества 
воздуха с  цветовой индикаци‑
ей, сенсорная панель управле‑
ния Touch Screen и дисплей, по‑
казывающий температуру и от‑
носительную влажность возду‑
ха в помещении. В приборе реа‑
лизованы турборежим, два ком‑
фортных режима (ночной и с по‑
ниженным уровнем шума), авто‑
матический режим, таймер, че‑
тыре скорости очистки воздуха, 
имеется надежная защита от де‑
тей.

Отдельно стоит выделить ди‑
зайн серии. Champagne Brilliant 
и White Brilliant украсят самый 
изысканный интерьер. Для удоб‑
ной транспортировки на корпусе 
приборов предусмотрены ролики 
и ручка для переноски.

Статья подготовлена 
отделом маркетинга 

компании «БРИЗ — 
Климатические системы»
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КОНДИЦИОНЕРЫ HAIER 
СЕРИИ LIGHTERA

Независимо от того, будет лето 2015 года жарким или холодным, 
сухим или дождливым, комфорт в доме смогут обеспечить кон-
диционеры Haier серии LIGHTERA.

Удаленное управление
Особенность кондиционеров 

Haier серии LIGHTERA  — воз‑
можность удаленного управления 
с помощью смартфона или план‑
шета. Система Wi‑Fi Smart, с од‑
ной стороны, позволяет пользо‑
вателю, находясь на  значитель‑
ном расстоянии от дома, управ‑
лять кондиционером, а с другой — 
обеспечивает передачу информа‑

ции о состоянии сплит‑системы 
и  при необходимости внесение 
корректив в настройки.

Предлагаемая Haier система 
управления по  Wi‑Fi позволяет 
не только включать или выклю‑
чать кондиционер, выбирать ре‑
жим работы (охлаждение, обогрев, 
вентиляция), задавать температу‑
ру в помещении и скорость венти‑
лятора. У пользователя появляет‑

ся возможность формировать ин‑
дивидуальную программу работы 
в режиме «Сон», задавая кривую 
изменения температуры по време‑
ни, а также планировать режим 
работы кондиционера на неделю.

Максимальный комфорт
Благодаря усовершенствованию 

системы подачи воздуха, модер‑
низации инверторного компрес‑
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сора наружного блока и инвер‑
торного электромотора внутрен‑
него блока, изменению угла на‑
клона крыльчатки вентилятора 
внутреннего блока и ее удлине‑
нию, расширению площади вход‑
ного и выходного сечений удалось 
значительно снизить уровень шу‑
ма — для сплит‑систем произво‑
дительностью 9000 BTU он со‑
ставляет всего 20 дБ (А) при ра‑
боте в специальном бесшумном 
режиме QUIET.

В систему фильтрации возду‑
ха входит генератор Nano‑Aqua, 
который разлагает молекулы во‑
ды на ионы H+ и O2

–. Химическая 
реакция, в ходе которой из ионов 
образуются соединения OH или 
H2O2, убивает бактерии. При 
этом в воздухе формируются ми‑
кроскопические кластеры воды, 
увлажняющие кожу.

Фирменная разработка Haier — 
система O2‑Fresh — обеспечивает 
подачу в комнату свежего наруж‑
ного воздуха. Устройство O2‑Fresh 
может быть установлено в верх‑
ней части наружного блока или за‑
креплено на стене рядом с ним, со‑
единяясь проводом питания. Ак‑
тивация устройства производится 
с пульта дистанционного управле‑
ния. Наружный воздух всасывает‑
ся в устройство O2‑Fresh, прохо‑
дит через фильтр, а затем посту‑
пает в помещение по специально‑
му воздуховоду в объеме 30 кубо‑
метров в час.

Еще один оригинальный эле‑
мент кондиционеров серии 
LIGHTERA — бактерицидная уль‑
трафиолетовая лампа, установ‑
ленная во внутреннем блоке. Она 
испускает лучи с длиной волны 
254 нм, убивающие бактерии.

В кондиционерах реализова‑
на функция формирования трех‑
мерного воздушного потока 3D 
Airflow — за счет согласованно‑
го покачивания горизонтальных 
заслонок и  вертикальных ство‑
рок жалюзи создается эффект 
естественной циркуляции возду‑
ха. Смещение этих управляющих 
элементов позволяет направить 
поток под пятью углами наклона 
по вертикали и под шестью угла‑
ми наклона по горизонтали. Уве‑
личена и «дальнобойность» пото‑
ка — теперь он распространяет‑
ся на расстояние свыше 20 метров 
от внутреннего блока.

В режиме осушения кондицио‑
нер автоматически подстраивает 
работу вентилятора внутреннего 
блока, учитывая разницу между 
фактической температурой в по‑
мещении и той, что была задана 
пользователем.

Невзирая на погоду 
за окном

Конструкция новых кондицио‑
неров серии LIGHTERA позволя‑
ет им работать в режиме охлажде‑
ния или обогрева даже при низ‑
ких температурах наружного воз‑

духа (до –15 °C в режиме обогре‑
ва и до –25 °C в режиме охлажде‑
ния). Применение агрегатов по‑
стоянного тока и  оптимизация 
контура циркуляции хладагента 
позволили добиться энергоэф‑
фективности, соответствующей 
классу «А++» новой европейской 
системы маркировки, где тради‑
ционные показатели энергетиче‑
ской эффективности EER и СОР 
заменены на  «сезонные» SEER 
и  SCOP, учитывающие условия 
работы кондиционера в течение 
года в различных климатических 
поясах. Новые модели Haier по‑
требляют намного меньше элек‑
троэнергии, чем обычные инвер‑
торные кондиционеры.

Дизайн
Над внешним видом LIGHTERA 

трудился французский дизайнер‑
ский центр Alex. На российском 
рынке внутренние блоки Lightera 
представлены в трех различных 
вариантах цветового исполнения: 
в белом корпусе с белой декора‑
тивной панелью, а также в сером 
корпусе с декоративной панелью 
золотого или серебряного цвета. 
В центральной части лицевой па‑
нели размещен скрытый дисплей, 
который показывает температу‑
ру воздуха в помещении и режим 
работы.

Статья подготовлена 
компанией Haier
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SHUFT: ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

SHUFT K.S. — датский машиностроительный холдинг, специа-
лизирующийся на разработке и производстве оборудования для 
систем вентиляции. Компания была основана в 1998 году в Ко-
пенгагене (Дания), и уже более 16 лет SHUFT К.S. является од-
ним из лидеров климатической индустрии.

Сегодня под маркой SHUFT 
производится весь спектр обо‑

рудования для создания механи‑
ческих вентиляционных систем: 
вентиляторы, модульные элемен‑
ты, оборудование для автоматиза‑
ции, воздухораспределители, мо‑
ноблочные и каркасно‑панельные 
вентиляционные установки, про‑
мышленные увлажнители и ком‑
прессорно‑конденсаторные блоки.

Благодаря неизменно высокому 
качеству, широкому ассортимен‑
ту и лидирующим в отрасли ин‑
женерно‑техническим характери‑
стикам продукция SHUFT пользу‑
ется неизменной популярностью.

В России продукция SHUFT K.S. 
представлена более 10 лет. За этот 
период более 10 миллионов изде‑
лий, произведенных под маркой 
SHUFT, нашли своих покупателей.

В 2011 году, стремясь стать бли‑
же к своим клиентам, компания 
SHUFT K.S. приняла решение 
о  создании в  России современ‑
ного инженерно‑промышленно‑
го предприятия.

В 2014 году в  сотрудничестве 
с  российским партнером «Вент‑
ИнжМаш», а также при участии ев‑
ропейских партнеров такое пред‑
приятие было открыто. Инженер‑
но‑промышленный комплекс со‑

здан в рамках промышленного кла‑
стера инженерных, климатических 
систем и электроники («ИКСЭл»), 
расположенного в городе Киржа‑
че Владимирской области. Общая 
площадь кластера — свыше 100 ты‑
сяч квадратных метров.

«ИКСЭл» создан для разви‑
тия инновационного отечествен‑
ного производства климатиче‑
ской техники. Сегодня резиден‑
ты «ИКСЭл» уже выпускают ра‑
диаторы, тепловую технику, вен‑
тиляционные агрегаты и модуль‑
ные элементы, чиллеры.

В проекте принимали участие 
такие производители оборудо‑
вания и  разработчики техноло‑

гий, как TRUMPF (Германия) — 
металлообрабатывающее обору‑
дование и  промышленные лазе‑
ры, RAS (Германия) — металло‑
обрабатывающее оборудование, 
Tecna (Италия) — оборудование 
для сварки, Bolhoff (Германия) — 
технологии соединения.

В процессе локализации поста‑
вок комплектующих особую роль 
сыграл ведущий индустриальный 
партнер SHUFT концерн Ziehl‑
Abbeg (Германия).

Благодаря концентрации уси‑
лий технологических и индустри‑
альных партнеров, обширной ко‑
операции отечественных и зару‑
бежных компаний SHUFT уда‑
лось создать производство в Рос‑
сии с соблюдением всех европей‑
ских стандартов качества и управ‑
ления.

Сегодня производство оборудо‑
вания SHUFT в России это 10 000 
квадратных метров цехов и лабо‑
раторных помещений, 200 профес‑
сиональных сотрудников, сборка 
более 100 моделей оборудования, 
мощность линий до 1 000 000 гото‑

вых изделий в год, входной и вы‑
ходной контроль в лабораториях 
качества.

Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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MIDEA: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СТИЛЬНЫЕ НОВИНКИ 2015 ГОДА
Продукция компании Midea обладает замечательными техниче-
скими характеристиками и богатыми функциональными возмож-
ностями. В текущем году конструкторы Midea порадовали также 
нестандартными дизайнерскими решениями.

Элегантным минималистским 
дизайном привлекает внима‑
ние новая бытовая сплит‑систе‑
ма Midea Mission (MSMB_ (U)). 
Стильный наружный блок ин‑
верторной модели своей фор‑
мой напоминает бриллиант. 
При этом корпус внутреннего 
блока Mission имеет оригиналь‑
ную форму с  изящно сглажен‑
ными линиями. Большое внима‑
ние конструкторы Midea удели‑
ли удобству использования кон‑
диционера. Скрытый дисплей не‑
навязчиво информирует о теку‑
щих параметрах работы. Функ‑
ция отключения сигналов выклю‑
чает дисплей и звук на внутрен‑
нем блоке. Комплект SK101 по‑
зволяет управлять кондиционе‑
ром по Wi‑Fi, например, при по‑
мощи смартфона или планшетно‑
го компьютера, в том числе через 
Интернет. Функция запоминания 
положения жалюзи автоматиче‑
ски восстанавливает их пред‑
установленное положение при 
включении блока. Эргономичный 
и удобный пульт дистанционно‑
го управления с большим диспле‑
ем органично вписывается в ди‑
зайнерскую концепцию Mission. 
При помощи пульта можно полу‑
чать информацию о параметрах 
работы кондиционера и произ‑
водить настройку оборудования 
в процессе пусконаладочных ра‑
бот и сервисного обслуживания. 

Сплит‑система Midea Mission 
оснащена эффективной систе‑
мой очистки воздуха. Двойной 
комбинированный фильтр со‑
стоит из HD‑фильтра высокой 
степени очистки, задерживаю‑
щего мельчайшие частички пы‑
ли и пыльцы, и каталитического 
фильтра, гарантированно уни‑
чтожающего бактерии. При ра‑
боте кондиционера в «Экономич‑
ном режиме» потребление элек‑
троэнергии снижается до 60 %. 
Кондиционеры предлагаются 
в  обычном и  инверторном ис‑
полнении производительностью 
2,2–7,03 и 2,64–7,03 кВт соответ‑
ственно. Внутренний блок моде‑

ли с инверторным управлением 
может быть задействован и в со‑
ставе мультисистемы. Инвертор‑
ная модель работает в очень ши‑
роком диапазоне температур: 
от –15 до +50 °C в режиме охла‑
ждения и от –20 до +30 °C при 
обогреве. Весь модельный ряд 
относится к  классу энергоэф‑

Автоматическая 
настройка
системы

Комплект SK101 для удаленного 
управления кондиционером 

Настенный кондиционер Mission 
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фективности «А++», показатель 
сезонной энергоэффективности 
модели MSMBAU‑09HRFN1 до‑
стигает 7,3.

Вот уже на  протяжении мно‑
гих лет раз в два года появляет‑
ся новое поколение VRF‑систем 
Midea. 2015 год не  стал исклю‑
чением  — в  новом сезоне рын‑
ку будет предложена система 
Midea V5 Sub‑Cooler. Технологи‑
ческие и конструкторские инно‑
вации позволили производителю 
значительно повысить энергоэф‑
фективность оборудования. Мо‑
дельный ряд представлен восе‑
мью базовыми наружными бло‑
ками MV5‑_W/V2GN1 произво‑
дительностью от 25,2 до 61,5 кВт. 
Суммарная производительность 
комбинации из 4 модулей достига‑
ет 246 кВт, что делает систему ли‑
дером в своем классе. Максималь‑
ное число подключаемых вну‑
тренних блоков, достигающее 88, 
и возможность коэффициента за‑
грузки 200 % по отношению к ин‑
дексу производительности наруж‑
ных блоков также относятся к ре‑
кордным показателям в отрасли.

В VRF‑системе Midea V5 Sub‑
Cooler применяется технология 
работы с  переменной темпера‑
турой хладагента в двух возмож‑
ных режимах: автоматическом 

и пользовательском. Кроме того, 
разработчики оснастили наруж‑
ные блоки теплообменником до‑
полнительного охлаждения хлад‑
агента (Sub‑Cooler), что позволи‑
ло увеличить производительность, 
снизить шум и довести наиболь‑
шую эквивалентную длину трас‑
сы от  наружного блока до  вну‑
треннего до 225 м. Система обла‑
дает функцией автоматической са‑
модиагностики. Предусмотрена 
возможность автоматической до‑
заправки хладагента. Новая мето‑
дика охлаждения платы управле‑
ния сделала работу Midea V5 Sub‑
Cooler более надежной. Собствен‑
но сам блок управления повора‑
чивается в горизонтальной пло‑
скости, что существенно облег‑
чает проведение настройки и об‑
служивания холодильного конту‑
ра. Наличие дополнительной пла‑
ты PCB, расположенной на боко‑
вой стойке несущей рамы бло‑
ка, упрощает наладочные работы 
и диагностику. Для эксплуатации 
в российских условиях представ‑
ляется актуальным режим автома‑
тической очистки наружного бло‑

ка от снега с установленным вре‑
менным интервалом

 Модельная линейка состо‑
ит из  четырех типов внутрен‑
них блоков. Кассетные блоки 
представлены компактным  — 
600×600 мм (2,2–5,6 кВт) и стан‑
дартным (2,8–14 кВт) блоками. 
Кроме этого, система может ком‑
плектоваться настенными блока‑
ми со встроенным ЭРВ мощно‑
стью 2,2–5,6 кВт и средненапор‑
ными канальными блоками мощ‑
ностью 2,2–14 кВт.

Для Midea V5 Sub‑Cooler разра‑
ботан новый контроллер индиви‑
дуального или группового управ‑
ления (до 16 блоков) внутренними 
блоками системы. К его особенно‑
стям следует отнести возможность 
пакетной настройки одной кноп‑
кой и предустановки уровня ста‑
тического давления вентилятора 
блока канального типа.

В новом сезоне возможно‑
сти хорошо знакомой потреби‑
телям VRF‑системы MIV V5 бу‑
дут расширены за счет внутрен‑
них низконапорных канальных 
блоков MVL_B мощностью 1,8–
3,6 кВт. В линейке настенных бло‑
ков MVW_A‑VA1 появилась мо‑
дель производительностью 1,5 кВт, 
предназначенная для небольших 
помещений.

Сегмент полупромышленных 
кондиционеров пополнился уни‑
версальным блоком MUE мощно‑
стью 3,5 кВт для небольших офи‑
сов и магазинов.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга «Даичи»

121www.apic.ru

Возможность подключения до 88 внутренних блоков в одной системе

200 %Возможность коэффициента загрузки до 

225 мЭквивалентная длина до самого удаленного внутреннего блока 

2-22 HP
88 HP

Производительность одного базового блока 

Суммарная производительность системы до 

Наружные блоки системы VRF Midea V5 Sub-Cooler. 
Невиданный бриллиантовый дизайн

Сезонная энергоэффективность 
системы VRF Midea V5
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SAVE — УМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОТ SYSTEMAIR
С проблемами, связанными с необходимостью вентиляции собственного 
дома, сталкивался, наверное, каждый человек. В больших городах про-
ветривать по старинке — приоткрыв окно — значит, впустить в квартиру 
пыль, выхлопные газы и уличный шум. Для владельцев же загородных 
домов, научившихся считать затраты на обслуживание жилья, открывать 
форточки при постоянно растущих тарифах на электроэнергию и доро-
жающих энергоносителях еще и разорительно. Но и отказаться от вен-
тиляции нельзя — за герметично закрытыми пластиковыми окнами об-
разуется конденсат, что, в свою очередь, ведет к появлению плесени. Вот 
почему в России с каждым годом увеличивается спрос на вентиляцион-
ные установки для жилых помещений.

Новая линейка бытовых при‑
точно‑вытяжных установок 

SAVE от компании SYSTEMAIR 
позволяет создать максимально 
комфортный микроклимат, при 
этом сократив затраты на электро‑
энергию и отопление жилья. Ли‑
нейка оборудования SAVE, разра‑
ботанная с учетом строгих евро‑
пейских стандартов энергоэффек‑
тивности, не просто снабжает по‑
мещение чистым воздухом, но де‑
лает это максимально удобно для 
владельца.

Готовые решения
Агрегаты SAVE — это готовые 

решения для вентиляции жилых 
помещений площадью до шести‑
сот квадратных метров. Запро‑
граммированные и  протестиро‑
ванные на заводе устройства по‑
ставляются укомплектованными 
системой автоматики, фильтрами. 
Широкий модельный ряд, различ‑
ные варианты подключения по‑
зволяют подобрать оптимальный 
вариант для каждого помещения. 
Встроенный «Мастер настроек» 
обеспечивает корректный запуск 
оборудования, поэтапно указыва‑
ет, какие параметры необходимо 

настроить, тем самым исключает 
возможность ошибки.

Только энергоэффективные 
технологии

Все установки оснащены рекупе‑
раторами с КПД до 90 %, нагреваю‑
щими поступающий в помещение 
свежий воздух до комфортной тем‑
пературы за счет тепла удаляемого 
воздуха, а не с помощью электрона‑
гревателя. А в теплый период, когда 
наружный воздух не требует допол‑
нительного нагрева, установки ав‑
томатически переходят на «летний 
режим», без рекуперации.

При необходимости, в  пери‑
од, когда температура наружно‑
го воздуха выше, чем удаляемого, 
установку можно перевести в ре‑
жим рекуперации холода, сокра‑
тив затраты на кондиционирова‑
ние помещения.

Еще одно технологическое ре‑
шение, повышающее энергоэф‑
фективность агрегатов SAVE, — 
использование вентиляторов 
с ЕС‑двигателями. Их электропо‑
требление до 50 % ниже, чем у тра‑
диционных электродвигателей пе‑
ременного тока, наполовину мень‑
ше и уровень шума.

Современные технологии и эф‑
фективная конструкция корпу‑
са агрегатов SAVE позволили за‑
метно уменьшить значение удель‑
ной мощности вентилятора (SFP). 
Этот параметр используется для 
оценки энергии, потребляемой 
вентиляционной установкой. Чем 
ниже SFP, тем меньше энергопо‑
требление всей установки. Для 
агрегатов SAVE среднее значение 
SFP составляет 1,2.

Помимо сертификата Таможен‑
ного союза ЕАЭС энергоэффек‑
тивность агрегатов SAVE под‑
тверждена сертификатом Инсти‑

SAVE VTR 150/К
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тута Passive House, что позволяет 
устанавливать их в экодомах.

Управление по требованию
Установки SAVE разработаны 

таким образом, чтобы потреби‑
тель смог сам задать максималь‑
но комфортные параметры венти‑
ляции помещения в зависимости 
от времени года, дня недели, вре‑
мени суток на период отпуска или 
в случае прихода гостей.

Помимо этого к агрегатам SAVE 
можно подключать внешние дат‑
чики (влажности, углекислого га‑
за, присутствия и другие), в зави‑
симости от  показаний которых 
установка автоматически будет 
менять режим работы для нор‑
мализации микроклимата.

Нестандартные решения
Если размеры помещения по‑

зволяют, то вариантов монтажа 
приточно‑вытяжной установки 
множество, но на площади менее 
ста квадратных метров найти сво‑
бодное пространство без ущерба 
для интерьера очень сложно. Спе‑
циально для небольших помеще‑
ний в серии SAVE представлена 
модель VTR 150/К. Уникальность 
ее в том, что она может выполнять 
функции двух устройств одновре‑
менно: вентиляционной установ‑
ки и вытяжного кухонного зонта.

Устанавливается SAVE VTR 
150/K непосредственно над ку‑

хонной плитой и  в  первую оче‑
редь выполняет свою основную 
функцию  — вентиляцию поме‑
щения. А во время приготовления 
пищи нажатием кнопки на корпу‑
се включается кухонный зонт, ко‑
торый удаляет горячий воздух, ис‑
парения и запахи от плиты. До‑
полнительный комфорт созда‑
ет встроенная подсветка рабочей 
зоны. Современный дизайн, опти‑
мальные размеры, возможность 
выбрать цвет корпуса позволяют 
гармонично вписать установку 
в интерьер современных кухонь.

Новые материалы
В установке SAVE VTC 200 ис‑

пользуется новый для бытовых 
установок материал. Внутренняя 
часть агрегата сделана из EPP‑ма‑
териала — вспененного полипро‑

пилена. Его применение позволи‑
ло инженерам Systemair создать 
продукт высокой производитель‑
ности с коэффициентом полезно‑
го действия более 90 %.

Корпус агрегата полностью гер‑
метичен, что позволяет умень‑
шить перепады давления, а так‑
же оптимизировать потоки возду‑
ха внутри установки. Также вспе‑
ненный полипропилен обеспечи‑
вает низкий уровень шума, облег‑
чает конструкцию, снижает тепло‑
вые потери.

Система управления
Все агрегаты оснащены встро‑

енной или выносной русифици‑
рованной панелью управления. 
При необходимости можно под‑
ключать несколько панелей.

Для удобства пользователей 
Systemair разработал беспровод‑
ной пульт управления «Smartdial» 
и  беспроводные датчики влаж‑
ности и  углекислого газа, кото‑
рые можно расположить в удоб‑
ном для потребителя месте без 
прокладки проводов.

Производитель учел необходи‑
мость включения вентиляцион‑
ных установок в  единую систе‑
му управления домом через порт 
RS485 по протоколу ModBus, что 
позволяет управлять установкой 
с компьютера.

Перспективы
Агрегаты серии SAVE — это ин‑

теллектуальные технологии, на‑
правленные на эффективное ис‑
пользование электроэнергии в си‑
стемах вентиляции. Это долговеч‑
ное оборудование, которое подхо‑
дит для будущего и позволяет при 
правильном подборе и монтаже 
получить выгоду от эксплуатации.

Компания Systemair не собира‑
ется останавливаться на достиг‑
нутом. В течение 2015 года потре‑
бителям будут представлены но‑
вые компактные решения в линей‑
ке SAVE, среди которых — персо‑
нальное решение для отдельной 
комнаты. Узнать о появлении нови‑
нок, а также получить подробную 
техническую информацию об агре‑
гатах SAVE можно в онлайн‑ката‑
логе на сайте www.systemair.ru

Статья подготовлена 
компанией SystemairSAVE VTС 200
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MOSAICO — НОВАЯ СЕРИЯ  
МОДУЛЬНЫХ ЧИЛЛЕРОВ ROYAL CLIMA

Распространенным решением задачи кондиционирования 
зданий является система, состоящая из чиллера с воздушным 
охлаждением конденсатора, вентиляторных доводчиков — 
фэнкойлов и центральных кондиционеров. Однако при реа-
лизации такой схемы бывает сложно найти площадку подхо-
дящего размера для размещения холодильных машин, кро-
ме того, определенную трудность представляют транспорти-
ровка и подъем чиллера на большую высоту. Для решения 
подобных проблем ROYAL Clima представляет новую серию 
модульных чиллеров Mosaico (рис. 1), состоящую из двух мо-
дулей производительностью 31,5 и 69 кВт.

Конструкция модульных чил‑
леров ROYAL Clima серии 

Mosaico обеспечивает макси‑
мально эффективный обдув 
V‑образного теплообменника уве‑
личенной площади. Модули лег‑
ко помещаются в грузовой лифт, 
их можно перевозить без приме‑
нения специального большегруз‑
ного транспорта, а для погрузоч‑
но‑разгрузочных работ не нужен 
кран или иная специальная тех‑
ника.

При установке холодильной 
машины можно либо с помощью 
специальных крепежных элемен‑
тов собрать из  модулей моно‑
блок, который с легкостью вста‑
нет на установочную площадку, 
спроектированную для класси‑
ческого чиллера, либо рассредо‑
точить модули, оптимально рас‑
пределив нагрузку на опорную 
поверхность.

До 16 модулей могут быть объ‑
единены в  систему холодопро‑
изводительностью до  1104  кВт 
(рис.  2), что позволяет удовле‑
творить потребность в  холодо‑
снабжении практически любого 
объекта.

Рабочий диапазон наружных 
температур холодильных машин 

ROYAL Clima серии Mosaico со‑
ставляет от –5 до +52 оС в режи‑
ме охлаждения и от –15 до +27 оС 
при работе на нагрев.

В ходе эксплуатации чиллеров 
приходится сталкиваться с про‑
блемой попадания в компрессор 
жидкого хладагента при скачко‑
образном изменении холодопро‑
изводительности. В  модульных 
чиллерах ROYAL Clima Mosaico 
опасность гидроудара практиче‑
ски сведена к нулю за счет исполь‑
зования спирального компрессо‑
ра всемирно известного концерна 
Danfoss с камерой низкого давле‑
ния (рис. 3).

При длительной эксплуатации 
теплообменник конденсатора за‑
частую засоряется, что приводит 
к снижению холодопроизводи‑
тельности системы. Такой же эф‑
фект может происходить в теп‑
лообменнике испарителя из‑за 

Рис. 1. Модульные чиллеры 
ROYAL Clima серии Mosaico
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наличия примесей в  подавае‑
мой воде. Избежать этих проблем 
помогает проведение регуляр‑
ных регламентных работ. Одна‑
ко в случае пластинчатых тепло‑
обменников, например, проведе‑
ние таких работ весьма затруд‑
нительно.

В модульных чиллерах ROYAL 
Clima серии Mosaico использу‑
ется теплообменник испарителя 
типа «shell&tube». Его преимуще‑
ство перед пластинчатыми тепло‑
обменниками  — в  простоте об‑
служивания и нетребовательно‑
сти к используемой среде. Это су‑
щественно повышает надежность 
каждого модуля и системы в це‑
лом.

Конструкция чиллеров ROYAL 
Clima серии Mosaico обеспе‑
чивает не  только надежность, 
но и высокую плавность измене‑
ния холодильной мощности мо‑

дульной системы. Так, классиче‑
ская моноблочная холодильная 
машина производительностью 
414  кВт, построенная на  двух 
контурах с  двумя спиральны‑
ми компрессорами на каждом, 
имеет четыре ступени произво‑
дительности: 0–25–50–75–100 %. 
Аналогичная холодильная маши‑
на, построенная с использовани‑
ем модульных чиллеров ROYAL 
Clima серии Mosaico, будет со‑
стоять из 6 модулей по 69 кВт 
с двумя компрессорами у каж‑
дого модуля и иметь 12 ступе‑
ней регулирования холодопро‑
изводительности.

При выходе из  строя одно‑
го компрессора или модуля ис‑
пользование нескольких незави‑
симых контуров (рис. 4) в чилле‑
рах ROYAL Clima серии Mosaico 
позволяет сохранить работоспо‑
собность всей системы. Это дости‑
гается благодаря современной си‑
стеме управления.

В системе контроля предусмо‑
трена также и функция ротации, 

подразумевающая автоматиче‑
ское перераспределение нагруз‑
ки между модулями. Это обеспе‑
чивает равномерность выработки 
ресурса оборудованием, повыше‑
ние срока бесперебойной эксплуа‑
тации системы, долговечность 
и надежность.

Одной из особенностей чилле‑
ров ROYAL Clima серии Mosaico 
является управление не встроен‑
ным, а  дистанционным провод‑
ным контроллером (рис. 5). Пульт 
может размещаться на расстоянии 
до 500 метров от системы, поэто‑
му для изменения параметров 
не нужно подниматься на крышу 
к месту установки холодильных 
машин. Управлять работой холо‑
дильного оборудования можно 
из  любой точки здания, напри‑
мер, из диспетчерской. При этом 
контроллер будет полностью за‑
щищен от атмосферных осадков 
и перепада температур.

Простота транспортировки, 
подключения, настройки и управ‑
ления, а также облегченный до‑
ступ для проведения регламент‑
ных работ делают модульные чил‑
леры ROYAL Clima серии Mosaico 
привлекательными для потре‑
бителей. Модульная концепция 
обеспечивает наличие на складе 
всех необходимых компонентов 
для сборки чиллера любой мощ‑
ности.

И наконец, новая серия модуль‑
ных чиллеров ROYAL Clima  — 
Mosaico имеет еще одно неоспо‑
римое преимущество: весьма при‑
влекательную цену.

Статья подготовлена 
отделом маркетинга 

компании
«БРИЗ — Климатические 

системы»

Рис. 4. Независимые контуры 
в модульных чиллерах 
ROYAL Clima серии Mosaico

Рис. 5. Пульт дистанционного 
управления чиллерами 
ROYAL Clima серии Mosaico

Рис. 2. Возможность объединять до 16 модулей в систему 
холодопроизводительностью до 1104 кВт

Рис. 3. Спиральный компрессор 
Danfoss с камерой низкого давления
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CLINT: НОВЫЙ ПОДХОД 
К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В 2015 году итальянский производитель G. I. Industrial Holding S.p.A. 
представляет обновленный модельный ряд чиллеров CLINT. Со-
здана широкая гамма агрегатов класса энергоэффективности «А». 
При этом, например, такая новинка CLINT, как чиллеры с водяны-
ми конденсаторами Maxi Power на хладагенте R410A, по стоимости 
сопоставима с классическими холодильными машинами на базе 
винтовых компрессоров, использующими хладагент R134a, но пре-
восходит их по эффективности.

Aqua Plus
Серия моноблочных чиллеров 

Aqua Plus холодопроизводитель‑
ностью 50–180 кВт (спиральные 
компрессоры, хладагент R410A) 
пополнилась моделями с  кожу‑
хотрубными теплообменниками. 
По желанию заказчика устройства 
могут оснащаться интеллектуаль‑
ной системой Aqua Logik, которая 
автоматически регулирует рабо‑
чие параметры агрегатов в соот‑
ветствии с  тепловой нагрузкой 
и температурой наружного воз‑
духа. Расход воды регулирует ин‑
верторный насос.

Серия Aqua Plus теперь вклю‑
чает чиллеры класса энергоэф‑
фективности «А» с компрессора‑
ми Digital Scroll — модели CHA/
TK/A 182–604 и  с  инверторны‑
ми спиральными компрессора‑
ми — CHA/IK/A 172–574. Показа‑
тель энергоэффективности (EER) 
машин с компрессорами Digital 
Scroll более 3,18. У инверторных 
моделей — 3,2 и выше. Компрессо‑
ры с переменной производитель‑
ностью в сочетании с компрессо‑
рами различной фиксированной 
производительности осуществля‑
ют плавное регулирование холо‑
дильной мощности агрегата в за‑
висимости от фактической тепло‑
вой нагрузки. Благодаря уменьше‑

нию количества стартов увеличи‑
вается срок службы компрессоров.

Производительность компрес‑
сора Digital Scroll регулируется 
с помощью электромагнитного 
клапана, установленного на бай‑
пасной линии между сторонами 
всасывания и  нагнетания. Кла‑
пан, открываясь и  закрываясь 
с различной частотой, регулирует 
расход газа через компрессор. Ин‑
верторный спиральный компрес‑
сор управляется электронным мо‑
дулем, который плавно изменяет 
скорость вращения компрессора. 
В результате компрессоры с регу‑
лируемой производительностью 
при частичных нагрузках демон‑
стрируют значительное снижение 
потребляемой мощности, уровня 
шума и пусковых токов.

Дополнительно возможна ком‑
плектация холодильных машин 
насосами и вентиляторами с ин‑
верторными ЕС‑двигателями. Ис‑
пользование инверторных тех‑
нологий позволило отказаться 
от инерционных баков. В чилле‑
рах установлены алюминиевые 
конденсаторы Microchannel.

Multi Power
Популярная серия Multi Power 

на спиральных компрессорах бы‑
ла серьезно модифицирована. Так, 

за счет изменения конструкции 
испарителя и  воздушного кон‑
денсатора удалось добиться зна‑
чительного улучшения характе‑
ристик реверсивных тепловых 
насосов моделей CHA/K/A/WP 
726–24012 теплопроизводитель‑
ностью 227–762 кВт при незначи‑
тельном увеличении длины кор‑
пуса. После этих конструктивных 
доработок уровень энергосбере‑
жения этих моделей поднялся 
до класса «А».

В новых моделях серии Multi 
Power CHA/IK/A 674–2356 хо‑
лодопроизводительностью 196–
668  кВт инженеры применили 
несколько инновационных тех‑
нических решений, позволив‑
ших этим агрегатам также полу‑
чить класс энергоэффективно‑
сти «А». В них тоже применены 
инверторные спиральные ком‑
прессоры в  сочетании с  обыч‑
ными компрессорами и  элек‑
тронным ТРВ, что значительно 
повышает эффективность аг‑
регата при частичных нагруз‑
ках. Чиллеры стандартно ком‑
плектуются алюминиевыми ми‑
кроканальными конденсатора‑
ми Microchannel с повышенной 
по  сравнению с  традиционны‑
ми теплообменниками эффек‑
тивностью теплообмена.
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Maxi Power
Обновлена серия чиллеров Maxi 

Power с инверторными винтовыми 
компрессорами холодопроизво‑
дительностью от 170 до 2490 кВт. 
В  моделях CHA/Y/A 1302–4802 
на хладагенте R134a значительно 
улучшены показатели EER и ESEER 
и расширен диапазон холодопро‑
изводительности, теперь ее мини‑
мальное и максимальное значения 
составляют 260 и 1136 кВт соответ‑
ственно.

Представлена новая гамма чил‑
леров с водяными конденсатора‑
ми Maxi Power CWW/K/A 901–
6202 производительностью от 320 
до 2500 кВт с инверторными вин‑
товыми компрессорами на R410A, 
относящаяся к классу энергоэф‑
фективности «А». Это позволило 
значительно расширить диапазон 
холодопроизводительности ли‑
нейки агрегатов с водяным кон‑
денсатором и увеличить коэффи‑
циент энергоэффективности при 
частичных нагрузках  до 7,0, что 
особенно важно для охладителей 
систем кондиционирования. 

Хладагент R410A имеет высо‑
кую удельную холодопроизво‑
дительность и  эффективность 
теплопередачи. Это определя‑
ет меньшее количество исполь‑
зуемых компрессоров, меньшие 
габариты и более низкую стои‑
мость чиллеров. Данная серия 
по  цене сравнима с  классиче‑
скими чиллерами на винтовых 
компрессорах и  фреоне R134a, 
но при этом более эффективна: 
EER >5,15 и ESEER >6,21 против 

EER = 5,03 и  ESEER >5,85. Кро‑
ме того, по  стоимости эта се‑
рия является серьезной альтер‑
нативой чиллерам на безмасля‑
ных компрессорах Turbocor, хо‑
тя и уступает им по значениям 
EER и ESEER.

Чиллеры оснащены инвертор‑
ными однороторными компрес‑
сорами известной английской 
фирмы J&E Hall с высокоэффек‑
тивным механизмом плавного ре‑
гулирования производительно‑
сти с  соответствующим сниже‑
нием потребляемой мощности. 
Они очень просты в обслужива‑
нии, имеют легкий доступ ко всем 
частям при снятии крышки.

Turboline
В серии Turboline с водяным кон‑

денсатором с безмасляными ком‑

прессорами дополнительно ис‑
пользуется еще одна модель ком‑
прессора — ТТ 500, что совместно 
с применением новых теплообмен‑
ников позволило снизить энерго‑
потребление в среднем на 15 %. Со‑
ответственно уменьшилось энер‑
гопотребление при частичных за‑
грузках: ESEER до 6,2 против 5,6 
в предыдущих моделях, а это озна‑
чает существенное сокращение 
эксплуатационных затрат.

Фэнкойлы CLINT
В линейке фэнкойлов CLINT 

появилась возможность приме‑
нения вентиляторов с инвертор‑
ным управлением. Это позволило 
добиться более высокой степени 
комфорта за счет отсутствия рез‑
кого изменения температуры воз‑
духа на выходе из фэнкойла при 
переключении скоростей, а  так‑
же на 50 % уменьшить энергопо‑
требление при частичных нагруз‑
ках, снизить пусковые токи и уро‑
вень шума.

Подробнее ознакомиться с тех‑
ни че скими х ар а к терис тика‑
ми оборудования CLINT можно 
на  русскоязычном сайте бренда 
www.clint‑russia.ru в разделе «Техни‑
ческая библиотека». Новинки уже 
доступны для заказа у эксклюзив‑
ного дистрибьютора — ГК «АЯК». 
Часть из них можно увидеть на вы‑
ставке «МИР КЛИМАТА‑2015»: 
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 
№ 1, зал № 4, стенд № 4D8.

Статья подготовлена  
ГК «АЯК»
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

BALLU MACHINE
Ballu Industrial Group — международный холдинг, специализи-
рующийся на производстве бытовой и промышленной техники 
для создания комфортной среды обитания человека. Уже более 
10 лет Ballu Industrial Group производит промышленное и коммер-
ческое климатическое оборудование под маркой Ballu Machine.

Многолетний опыт конструк‑
торских разработок и про‑

изводства в  сочетании с  глубо‑
ким знанием российских усло‑
вий эксплуатации позволил 
Ballu Industrial Group создать се‑
рию уникального оборудования 
специально для России. Это пре‑
цизионные кондиционеры, VRF‑
системы и чиллеры Ballu Machine 
SiberCool.

Оборудование Ballu Machine 
SiberCool разработано на  ба‑
зе стандартных моделей Ballu 
Industrial Group, максимально 
адаптированных к  российской 
климатической и инфраструктур‑
ной специфике.

SiberCool — это комплекс инно‑
вационных конструкторских ре‑
шений. Он включает: обязатель‑
ную установку зимнего комплек‑
та, позволяющего оборудованию 
работать при низких температу‑
рах наружного воздуха; адапта‑
цию электронных компонентов 
оборудования для работы в усло‑

виях резких температурных пере‑
падов; защиту от перепада напря‑
жения и перекоса фаз в электро‑
сети; дополнительную противо‑
пылевую и антикоррозийную за‑
щиту. В зависимости от типа обо‑
рудования минимальная рабочая 
температура может достигать ми‑
нус 50 °C.

Чиллеры Ballu Machine: 
российское производство 

по европейским 
стандартам

Стремясь быть ближе к  кли‑
ентам, Ballu Industrial Group со‑
вместно с  российскими партне‑
рами активно развивает произ‑
водство климатической техники 
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на территории Российской Феде‑
рации.

В 2013 году Ballu Industrial 
Group совместно с заводом «Вент‑
ИнжМаш» на базе промышленно‑
го кластера «ИКСЭл» (Владимир‑
ская область) успешно запустил 
уникальный для России проект 
производства чиллеров.

Вся производственная техноло‑
гия была перенесена с итальянско‑
го предприятия. В конструкции 
чиллеров Ballu Machine использу‑
ются комплектующие лучших ев‑
ропейских производителей: ком‑
прессоры Bitzer (Германия), вен‑
тиляторы EBM (Германия), кон‑
троллеры и элементы автомати‑
ки Carel (Италия), теплообмен‑
ники Onda (Италия).

Сочетание европейских техно‑
логий и  компонентов с  россий‑
ской сборкой позволило создать 
высококачественную технику 
по уникально низкой цене.

Все модели Ballu Machine осна‑
щены контроллерами с уникаль‑
ным программным обеспечени‑
ем Energy Economic Saving. В за‑
висимости от режима работы се‑
зонная экономия может составить 
от 12 до 26 %.

Модельный ряд выпускаемых 
в России чиллеров в 2015 году бу‑
дет существенно расширен. Сей‑
час проходят подготовку к запу‑
ску сборки на базе «ИКСЭл» се‑
рии чиллеров с винтовыми ком‑
прессорами производительностью 
от 300 до 1800 кВт, в низкошумном 
исполнении, с водяным охлажде‑
нием, модульные чиллеры, специ‑
альные чиллеры отраслевого на‑
значения.

Уникальные  
VRF-системы Ballu 

Machine с возможностью 
работы при –23 °C

Холдинг Ballu Industrial Group 
запустил в  производство рево‑
люционную серию VRF‑систем 
шестого поколения — BVRF‑ KS6 
SiberCool.

Это первые VRF‑системы 
со встроенным низкотемператур‑

ным комплектом, позволяющим 
эксплуатировать систему конди‑
ционирования при температуре 
наружного воздуха от –23 °C!

В моделях серии BVRF‑KS6 ис‑
пользованы DC‑инверторные 
компрессоры Mitsubishi Electric, 
DC‑инверторные вентиляторы, 
обеспечивающие изменяемые 
параметры теплосъема, техноло‑
гия FBO (мгновенная балансиров‑
ка уровня масла), двухконтурные 
теплообменники и  четырехсто‑
ронний забор воздуха. Кроме то‑
го, применен ряд конструктивных 
решений, значительно уменьшив‑
ших габариты наружного блока.

Прецизионные 
кондиционеры Ballu 

Machine–Tecnair
В 2013 году стартовала програм‑

ма долгосрочного стратегического 
партнерства Ballu Industrial Group 
и  ведущего мирового разработ‑
чика и  производителя прецизи‑
онных систем кондиционирова‑
ния — Tecnair LV S.p.A. (Италия). 
Компания Tecnair LV является ча‑
стью холдинга Lu‑Ve Group.

В рамках программы совмест‑
ных разработок создан широкий 
модельный ряд прецизионной 

техники отраслевого назначения, 
адаптированной к  российским 
условиям эксплуатации.

Вся техника Ballu Machine–
Tecnair оснащена функциями и ре‑
шениями SiberCool, что позволя‑
ет эксплуатировать оборудование 
при температуре от –50 °C.

Tecnair LV S.p.A. — на сегодня‑
шний день первый и пока един‑
ственный производитель преци‑
зионной техники, прошедший 
полную сертификацию по  стан‑
дартам Eurovent, причем серти‑
фикаты Eurovent имеют и все мо‑
дели Ballu Machine–Tecnair.

Опираясь на мощную конструк‑
торскую базу, Ballu Industrial 

Group и Tecnair LV S.p.A. удалось 
создать широкий ассортимент 
прецизионной техники, включаю‑
щий в себя моноблочные конди‑
ционеры мощностью до 260 кВт, 
межстоечные кондиционеры 
и прецизионные кондиционеры 
в медицинском исполнении.

Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ZEPHIR CPAN-XHE — МОНОБЛОЧНАЯ 
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА CLIVET ДЛЯ 

КРУГЛОГОДИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
В 2015 году линейка высокоэффективного оборудования CLIVET 
пополнилась еще одной центральной системой для круглогодич-
ной обработки воздуха.

Количество воздуха, ежеднев‑
но вдыхаемого каждым из нас, 

превышает 10 000 литров. При 
этом до 90 % своего времени чело‑
век проводит в закрытых помеще‑
ниях, поэтому качество и состав 
воздуха становится одним из глав‑
ных факторов, влияющих на здо‑
ровье и самочувствие людей.

Компания CLIVET представ‑
ляет систему ZEPHIR CPAN‑
XHE, которая является частью 
центральной системы вентиля‑
ции, обеспечивает здание чи‑
стым и свежим воздухом, а так‑
же при необходимости охлажда‑
ет или нагревает его и поддержи‑

вает требуемый уровень влажно‑
сти круглый год.

Конструкция блоков CPAN‑XHE 
позволяет им работать при темпе‑
ратуре наружного воздуха от –40 
до +50 оС. Широкий модельный 
ряд дает возможность подобрать 
блоки для наружного или вну‑
треннего применения с  расхо‑
дом воздуха от 4000 до 14 000 м3/
ч и производительностью по хо‑
лоду от 10 до 100 кВт.

Используя многолетний опыт 
в производстве энергосберегаю‑
щего инженерного оборудования, 
специалисты компании CLIVET 
добились максимальной эффек‑

тивности блоков CPAN‑XHE 
за счет применения термодина‑
мического рекуператора. Такой 
вид рекуперации позволяет ис‑
пользовать тепло вытяжного воз‑
духа для обработки приточного 
наружного воздуха. При этом 
из‑за специальной конструкции 
блока приточный и  вытяжной 
воздух не  смешиваются. Попа‑
дая в приточную часть, наруж‑
ный воздух проходит электрон‑
ный фильтр, который задержи‑
вает до  100 % пыли и  вредных 
бактерий. Затем воздух попада‑
ет на  теплообменник фреоно‑
вого контура, где в зависимости 
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от сезона нагревается или охла‑
ждается, после чего поступает 
в помещение. Вытяжной воздух 
при этом играет роль постоянно‑
го источника энергии и, отдавая 
часть тепла холодильному конту‑
ру, удаляется из помещения.

Качество воздуха внутри поме‑
щения в большой степени зави‑
сит от влажности: одной из важ‑
нейших задач системы обработки 
наружного воздуха является ре‑
гулирование именно этого пока‑
зателя. В летнем режиме работы 
система непрерывно удаляет лиш‑
нюю влагу из воздуха при помо‑
щи термодинамического контура.

В состав холодильного контура 
входят спиральные компрессо‑
ры с инверторным управлением, 
что позволяет достигать высоких 
значений энергоэффективности 
в течение всего времени работы. 
Такой вид управления компрес‑
сорами и  наличие электронно‑
го регулирующего клапана на ли‑
нии жидкого хладагента позволя‑
ют блоку мгновенно настроиться 
на условия внешней и внутренней 

среды и отрегулировать необходи‑
мый расход энергии.

В стандартной комплектации бло‑
ки CPAN‑XHE поставляются с вен‑
тиляторами, снабженными EC‑дви‑
гателями. Такие двигатели, в отли‑
чие от стандартного привода, об‑
ладают функцией «плавного пуска», 
что резко снижает значение пуско‑
вого тока, а также уменьшает расход 
электроэнергии на 30 %. Низкие шу‑
мовые характеристики оборудова‑
ния позволяют устанавливать бло‑
ки даже на небольшом расстоянии 
от жилых или рабочих помещений. 
Вентиляторы стандартно оснащены 
функцией автоматического поддер‑
жания расхода воздуха. Расход мо‑
жет быть установлен пользовате‑
лем на специальном дисплее, кото‑
рый дает команду системе автома‑
тически приспосабливаться к изме‑
нению напора воздуха.

Система ZEPHIR CPAN‑XHE по‑
вышает уровень комфорта в зда‑
ниях, уменьшает расход энергии, 
а процент сокращения выбросов 
углекислого газа может достигать 
50 % в сравнении с традиционным 
оборудованием. Установка CLIVET 
ZEPHIR CPAN‑XHE способна по‑
высить класс энергоэффективно‑
сти здания и увеличить таким об‑
разом его рыночную стоимость.

Статья подготовлена 
компанией Clivet  

Тел. +7 (495) 646–20–09,
info.ru@clivet.com, 

www.clivet-russia.ru
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VRF-СИСТЕМА HI-FLEXI 
G-СЕРИИ — НОВАЯ ЭПОХА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В 2015 году HISENSE представляет новую энергоэффективную ли-
нейку полностью инверторных (Full DC Inverter) мультизональных 
VRF-систем нового поколения Hi-Flexi G-серии (рис. 2). В настоя-
щий момент VRF-системы HISENSE Hi-Flexi производятся на со-
вместном предприятии корпораций HISENSE и HITACHI — распо-
ложенном вблизи города Циндао заводе Quindao HISENSE HITACHI 
Air-conditioning System Co., Ltd. (рис. 1).

Современную систему конди‑
ционирования отличают низ‑

кое энергопотребление, беспере‑
бойная работа, способность опе‑
ративно реагировать на измене‑
ния температурных и других па‑
раметров. Один из наиболее эф‑
фективных способов обеспечить 
выполнение этих условий — при‑
менение инверторных технологий.

Инверторные технологии 
в наружных блоках VRF‑систе‑
мы Full DC Inverter HISENSE 
Hi‑Flexi G‑серии используются 
и в компрессорах, и в приводах 
вентиляторов.

В новый модельный ряд разра‑
ботчики добавили блок произ‑
водительностью 18 НР (50 кВт), 
обеспечивающий более гибкий 

подход к  комбинированию на‑
ружных блоков и увеличение хо‑
лодо‑ и теплопроизводительно‑
сти, позволяя создать высокоэф‑
фективную мультизональную си‑
стему.

Применение только инвертор‑
ных компрессоров позволило до‑
биться высочайших показателей 
энергоэффективности.

Рис. 1. Завод Quindao HISENSE HITACHI Air-conditioning System Co., Ltd., вблизи города Циндао
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Асимметричная спираль DC‑ин‑
верторного компрессора HITACHI 
(рис. 3), используемого в G‑серии, 
практически полностью исключа‑
ет потери на всасывание хладаген‑
та при сжатии. Вращение спирали 
для сжатия хладоносителя обес‑
печивается электродвигателем 
(рис. 4), скорость которого кон‑
тролируется платой инвертора, 
что позволяет гибко реагировать 
на изменение условий в обслужи‑
ваемых помещениях (рис. 5).

Скорость вращения вентиля‑
тора наружного блока изменяет‑
ся с помощью инвертора согласно 
показаниям датчиков и алгорит‑
мам работы автоматики, что уве‑
личивает эффективность на 40 % 
по сравнению со ступенчатым ре‑
гулированием.

Для достижения высокой энер‑
гоэффективности используется 
уникальная конструкция тепло‑

обменника (рис. 6). Проработан‑
ная аэродинамика ламелей позво‑
ляет производить обдув пластин 
конденсатора с минимальным со‑
противлением.

Трубки самого конденсато‑
ра имеют внутреннюю накатку 
и скомпонованы так, чтобы уве‑
личить эффективность конденса‑
ции. С этой же целью в контуре 
блоков G‑серии установлена уни‑
кальная система двухступенчато‑
го переохлаждения. Все это ведет 
к увеличению холодопроизводи‑
тельности системы.

Мультизональная VRF‑система 
HISENSE Hi‑Flexi G‑серии — это 
не только фреоновые коммуника‑

ции, внешние и внутренние блоки. 
Это еще и высокопроизводитель‑
ная вычислительная машина, еже‑
минутно обрабатывающая данные, 
поступающие от каждого датчика 
каждого блока.

Для правильной организации 
работы мультизональной систе‑
мы требуется соответствующая 
система управления. В устрой‑
ствах HISENSE Hi‑Flexi G‑серии 
применяется 32‑битный микро‑
контроллер, который работает 
в  паре с  широкополосной ши‑
ной передачи данных, обеспе‑
чивая режим мультизадачно‑
сти, что позволяет контролиро‑
вать в реальном времени рабо‑

Рис. 2. Full DC Inverter VRF-система 
HISENSE Hi-Flexi G-серии

Рис. 3. Эксклюзивная асимметричная форма спирали компрессора HITACHI

Рис. 4. Двигатель компрессора

Нагрузка, %

HISENSE DC INVERTER

Производительность
Нагрузка по внутренним 
блокам

Время, ч

Нагрузка, %

Традиционный инвертор Время, ч

Производительность
Нагрузка по внутренним 
блокам

Рис. 5. Высокоточное поддержание параметров в HISENSE Hi-Flexi G-серии
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ту всех элементов системы: вен‑
тиляторов, компрессоров и плат 
инверторов.

Система поддерживает режим 
ротации и  резервирования как 
компрессора в многокомпрессор‑
ном наружном блоке, так и бло‑
ка целиком.

Одной из  важных особен‑
ностей и  преимуществ но‑
вой системы стало распреде‑
ление нагрузки в многоблоч‑
ной системе. Рассмотрим 
пример, когда система состо‑
ит из двух наружных блоков 
10 HP и 10 HP. Если суммарная 
нагрузка составляет 12 HP, то 
традиционная система вклю‑
чит один из блоков на макси‑
мальную производительность 
10 HP, а второй блок на 2 HP. 
Новая интеллектуальная си‑
стема распределения нагрузки 
в HISENSE G‑серии распреде‑
ляет нагрузку между блоками 
в равных долях — 6 HP и 6 HP. 
Такой алгоритм обеспечивает 
долговечность системы и бо‑
лее высокие показатели эф‑
фективности, так как инвер‑
торные технологии позволя‑
ют работать с максимальным 
КПД при любой нагрузке.

Системы HISENSE Hi‑Flexi 
G‑серии не нуждаются в мас‑

ловыравнивающей магистрали 
при объединении блоков. Рас‑
пределение масла между ком‑
прессорами регулируется си‑
стемой управления. Для за‑
щиты от сухого хода компрес‑
соры оснащены уникальной 
двухступенчатой системой се‑
парации масла. Первая ступень 
находится в самом компрессо‑
ре HITACHI — это запатенто‑
ванная технология, не  имею‑
щая аналогов: ход хладаген‑
та организован так, чтобы 
масло не уносилось в контур, 
а на 99 % оставалось в картере 
компрессора. Вторая ступень — 
это отдельный сепаратор масла.

Одной из обязательных функ‑
ций мультизональной систе‑
мы является работа в условиях 
нестабильного электроснабже‑
ния. Система HISENSE Hi‑Flexi 
G‑серии имеет специальную об‑
ласть памяти, в которой хранят‑
ся режимы и текущие настрой‑
ки работы каждого блока, по‑
этому в случае скачка напряже‑
ния и отключения электропита‑
ния после возобновления подачи 
электричества система автомати‑
чески продолжит работу в преж‑
нем режиме.

Еще одна особенность, ко‑
торая появилась в  системе 

HISENSE Hi‑flexi G‑серии,  — 
это возможность назначения 
VIP‑помещения.  Для тако‑
го помещения температурный 
режим будет поддерживаться 
в первую очередь.

Одним из   пр еим у ще с тв 
HISENSE Hi‑Flexi G‑серии яв‑
ляется наличие специального 
SERVICE CHECKER, который 
соединяет систему Hi‑Flexi с но‑
утбуком и помогает оперативно 
произвести диагностику, опреде‑
лить неполадки и выявить место 
ошибки.

Дозаправка системы хладаген‑
том происходит в  автоматиче‑
ском режиме. Достаточно под‑
ключить баллон с хладагентом 
к  наружному блоку G‑серии, 
и система сама дозаправит хо‑
лодильный контур необходимым 
количеством фреона. Пробный 
запуск производится по принци‑
пу «One touch test run» — запуск 
в одно касание — и может быть 
произведен как с платы наруж‑
ного блока, так и с проводного 
пульта любого внутреннего бло‑
ка. Адресация внутренних бло‑
ков происходит автоматически, 
что также ускоряет и  упроща‑
ет процесс ввода системы в экс‑
плуатацию.

VRF‑системами HISENSE 
Hi‑Flexi G‑серии можно управ‑
лять с помощью диспетчерско‑
го пульта, объединив их в сеть 
Hi‑DOM, которая поддержива‑
ет до 2048 внутренних блоков 
в любой точке земного шара, где 
есть подключение к Интернету. 
Интеграция в сеть Hi‑DOM по‑
зволяет не только удаленно кон‑
тролировать каждый параметр 
любого блока, но и вести раз‑
дельный учет энергопотребле‑
ния.

HISENSE Hi‑Flexi с  помощью 
соответствующего шлюза можно 
интегрировать в интеллектуаль‑
ные BMS‑системы по  протоко‑
лам ModBus, BacNET, KNX.

На российском рынке новая 
FULL DC INVERTER система 
HISENSE Hi‑Flexi G‑серии появит‑
ся в 2015 году.

Статья подготовлена 
отделом маркетинга 

компании «БРИЗ — 
Климатические системы»

Рис. 6. Уникальная конструкция пластин конденсатора

Рис. 7. Управление мультизональной системой Hisense Hi-Flexi G-серии
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ОБОРУДОВАНИЕ DAIKIN
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Компания Daikin в целях под‑

держания своей дилерской 
сети, улучшения качества обслу‑
живания клиентов и повышения 
уровня сервиса приняла решение 
о  разделении модельных рядов 
сплит‑систем на две группы в со‑
ответствии со способом их реали‑
зации: для профессионального ка‑
нала продаж — традиционные се‑
рии кондиционеров, отлично за‑
рекомендовавших себя на россий‑
ском рынке, и для массового кана‑
ла продаж — упрощенные моде‑
ли (линейка Siesta). Для профиль‑
ных инжиниринговых и монтаж‑
ных компаний предлагается ли‑
нейка профессионального обо‑
рудования, состоящая из  топо‑
вых моделей Daikin. На  верши‑
не пирамиды технологические 
флагманы FTXZ‑N (Ururu Sarara), 
FTXG‑L и FTXJ‑L (Emura), извест‑
ные и новые инверторные систе‑
мы: FTXS‑K, FTXM‑K и FTX‑J3. 
На смену наиболее популярной 
инверторной модели FTXN‑M вы‑
ходит новинка FTXB‑C. В линейке 
предложений также модель с по‑
стоянной производительностью 
FTYN‑L.

Профессиональные климати‑
ческие компании всегда предпо‑
читают работать с лучшими об‑
разцами оборудования от  про‑
изводителя. Главные критерии 
их выбора — дизайн, революци‑
онные технологии, высокий уро‑
вень надежности, функциональ‑
ность и комфорт — несомненно 
помогают добиться успеха и при‑
знания на климатическом рын‑
ке. Вот почему в своей работе они 
используют вышеперечисленные 
модели Daikin, которые уже по‑
лучили высокую оценку потре‑
бителей.

Традиционные модели разра‑
ботаны и  производятся только 
на собственных заводах Daikin, 
преимущественно в  Европе 
и Японии. В их производстве ис‑
пользуются высококачествен‑
ные материалы. Благодаря сво‑
ему элегантному и современному 
внешнему виду эти модели не раз 
завоевывали престижные миро‑
вые награды в области дизайна.

Модельные ряды Daikin име‑
ют широкий диапазон произ‑
водительности: от 1,5 до 7,1 кВт, 
что позволяет задействовать их 
в проектах для любого объекта. 
Кондиционеры демонстрируют 
высочайшие показатели энерго‑
эффективности. Флагманы и мо‑
дели топового ряда имеют пока‑
затели SEER не хуже «А++», и да‑
же для бюджетной серии этот 
показатель не опускается ниже 
«А+». Причиной этого являют‑
ся не только качественные ком‑
плектующие, но и широкий набор 
функций кондиционеров Daikin, 
которые позволяют значительно 
снизить энергопотребление, под‑
держивая при этом комфортный 
микроклимат в помещении. На‑
пример, многозонный датчик 
Intelligent Eye определяет, в  ка‑
кой части помещения находятся 
люди, и  направляет поток воз‑

духа в сторону от них, а при от‑
сутствии людей кондиционер бу‑
дет переведен в энергосберегаю‑
щий режим. Режимы комфортно‑
го воздухораспределения и объ‑
емного воздушного потока обес‑
печивают наилучшую цирку‑
ляцию воздуха и равномерный 
температурный фон в  помеще‑
нии. Используемая в кондицио‑
нерах Daikin многоступенчатая 
очистка воздуха с фотокаталити‑
ческим фильтром и технологией 
стримерного разряда эффектив‑
но удаляет частицы пыли, устра‑
няет неприятные запахи, пре‑
пятствует размножению бакте‑
рий, вирусов, микробов, обеспе‑
чивает стабильно чистый воздух. 
При этом работает кондиционер 
Daikin практически бесшумно, 
показатель звукового давления 
составляет всего 19 дБА. А воз‑
можность дополнительно уста‑
новить онлайн‑контроллер по‑
зволяет управлять кондиционе‑
ром из любой точки мира, пред‑
лагая оптимальный климат‑кон‑
троль и экономию энергии.

Флагманская сплит-система 
Daikin Emura: FTXG-L, FTXJ-L
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Все эти функции сохраняются 
и  в  случае использования вну‑
тренних блоков топовых серий 
во всех многоблочных (до 5 штук) 
мультисистемах и центральных 
многозональных системах VRV.

Возможная протяженность 
трассы хладагента до 30 м и пе‑
репад высот между внутренним 
и  наружным блоками до  20  м 
для традиционных сплит‑систем 
Daikin позволяют выбрать наибо‑
лее удобное место для монтажа 
блоков и снимают все связанные 
с этим ограничения.

Сплит‑системы Daikin работа‑
ют на охлаждение при температу‑
рах наружного воздуха до –10 °C, 
а при условии установки на них 
специального низкотемпера‑
турного комплекта предел ра‑
ботоспособности увеличивает‑
ся до –40  °C, что очень востре‑
бовано в климатических услови‑
ях России.

Кроме традиционных модель‑
ных рядов, завоевавших при‑
знание профессионалов рынка, 
в текущем году компания Daikin 
предложила упрощенную линей‑
ку кондиционеров. Она позицио‑
нируется как оборудование для 
не очень притязательных поку‑
пателей, которых не заботят тех‑
нические характеристики, расши‑
ренный функционал, качество ис‑
пользуемых материалов, соответ‑
ствие дизайна современным тен‑
денциям. Сплит‑системы серии 
Siesta создавались для реализа‑
ции в основном через торговые 
сети, супермаркеты, неспециали‑
зированные интернет‑магазины. 
Они изначально были разрабо‑
таны для климатических усло‑
вий юга Европы. Диапазон рабо‑
чих температур в режиме охла‑
ждения начинается от  +10  °C, 
и данный фактор может ограни‑
чить возможности использова‑

ния этих кондиционеров в Рос‑
сии. При создании упрощенной 
линейки компания провела со‑
кращение функциональных воз‑
можностей кондиционеров и до‑
пустила снижение энергоэффек‑
тивности. Модельные ряды име‑
ют меньшее число моделей раз‑
ной производительности (как 
правило, от 2,5 до 5,0

  кВт). Многие блоки модель‑
ных рядов производятся в Китае 
и странах Юго‑Воcточной Азии. 
Важно отметить, что некоторые 
кондиционеры этой серии име‑
ют ограничение по  максималь‑
ным длинам трасс и перепадам 
высот в системе, кроме того, их 
внутренние блоки не совместимы 
с системами Daikin VRV.

Компания «Даичи» много лет 
работает с  профессиональны‑
ми участниками климатическо‑
го рынка, предлагая профиль‑
ным климатическим, инженер‑
ным и  монтажным компаниям 
технику на правах официально‑
го дистрибьютора, а также все‑
стороннюю комплексную под‑
держку — информационную, тех‑
ническую, сервисную, маркетин‑
говую. Являясь лидером по про‑
дажам всего спектра оборудова‑
ния Daikin, «Даичи» предлагает 
своим партнерам в текущем го‑
ду новинки.

В новой инверторной серии 
FTXB‑C/RXB‑C, пришедшей 
на замену наиболее популярной 
инверторной модели FTXN‑M, 
пять моделей производительно‑
стью от 2,0 до 6,0 кВт. Эти кон‑
диционеры могут использовать‑
ся не только в быту, но и в ком‑
мерческой сфере. Нижняя грани‑
ца диапазона рабочих температур 

при работе на охлаждение опу‑
стилась до –10 °C, класс энерго‑
эффективности всего модельного 
ряда — «А+» (SEER не ниже 5,93). 
Элегантная плоская лицевая па‑
нель кондиционеров изготовлена 
из высококачественного пласти‑
ка. В режиме «комфортный сон» 

новинка обеспечит наилучшие 
условия благодаря плавному из‑
менению температуры в помеще‑
нии. Создать уютную обстанов‑
ку поможет функция комфортно‑
го воздухораспределения. Эконо‑
мичный режим позволяет огра‑
ничить энергопотребление кон‑
диционера.

В 2015 году в  ассортименте 
Daikin появилась еще одна модель 
настенного типа с высоким пока‑
зателем сезонной энергоэффек‑
тивности  — инверторный кон‑
диционер FTX‑J3/RX‑K произ‑
водительностью 2,0, 2,5 и 3,5 кВт.

Признанный технологический 
лидер отрасли, компания Daikin 
в прошлом году первой предло‑
жила флагманскую модель сво‑
ей линейки на  новом хладаген‑
те R32 — настенный кондицио‑
нер Ururu Sarara. Оборудование 
на R32 обладает высокой энерго‑
эффективностью, хладагент R32 
практически не оказывает влия‑
ния на окружающую среду.

В 2015 году компания Daikin 
предлагает две новые модели 

на  хладагенте R32: кондицио‑
нер FTXJ‑L/RXJ‑L выполнен 
в эксклюзивном дизайне Emura 
с  очень высокой эффективно‑
стью (ESEER до  8,58) и  конди‑
ционер FTXM‑K/RXM–L. Функ‑
ционально модели полностью по‑
вторяют свои аналоги на  хлад‑
агенте R410A — FTXG‑L/RXG‑L 
и FTXS‑K/RXS‑L соответственно.

Современный дизайн интерье‑
ров не всегда допускает исполь‑
зование внутренних блоков, раз‑
мещаемых на стене или за подвес‑
ным потолком. Решить эту про‑
блему поможет встраиваемый 
кондиционер напольного ти‑
па без корпуса модели FNQ‑A/
RXS‑L (3). В  модельном ряду 
представлены 4 модели (2,5, 3,5, 
5,0 и 6,0 кВт), аналогичный вну‑
тренний блок FXNQ‑A для систем 
VRV имеет дополнительные типо‑
размеры с индексом производи‑
тельности 20 и 40. Блоки толщи‑
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ной всего 200 миллиметров лег‑
ко встраиваются в ниши под ок‑
ном. Они оснащены вентилято‑
ром с высоким статическим дав‑
лением до 44 Па. Его можно по‑
местить за декоративной фальш‑
стеной или в короб или же присо‑
единить воздуховод и обеспечить 
наиболее оптимальный способ 
подачи холодного воздуха из ре‑
шетки в верхней зоне помещения.

Наружный блок RXS‑L3, кото‑
рый является преемником моде‑
ли RXS‑L, используется и с вну‑
тренними блоками бытовой се‑
рии: настенным, напольным, 
универсальным, канальным, 
а также блоками серии Sky Air 
производительностью до 6,0 кВт. 
За счет нового компрессора блок 
RXS‑L3 на 3 килограмма легче 
предшественника.

Плата управления новых наруж‑
ных блоков Seasonal Smart/Classic 
Inverter RZQG‑L9 и RZQSG‑L9 се‑
рии Sky Air, работающих от сети 
220 В, теперь охлаждается хлад‑
агентом, что повышает надеж‑
ность работы системы.

В линейке Sky Air появил‑
ся и новый внутренний блок — 
FBQ‑D — средненапорный ка‑
нального типа производитель‑
ностью 3,5–14,0  кВт. Вариант 
для систем VRV имеет обозна‑
чение FXSQ‑A и отличается рас‑
ширенным до 1,5 кВт диапазо‑
ном производительности. Вен‑
тилятор блока оснащен эконо‑
мичным DC‑двигателем с  не‑
высоким уровнем шума  — 
от 37 дБ (А). В кондиционере 
реализована функция поддер‑
жания номинального расхода 
воздуха независимо от сопро‑
тивления присоединенной се‑
ти воздуховодов. С проводного 
пульта управления можно за‑
дать требуемую величину ста‑
тического давления.

На российском рынке ком‑
пания Daikin много лет держит 

пальму первенства по продажам 
центральных интеллектуальных 
систем кондиционирования. Се‑
мейство VRV IV пополнилось 
системой с  рекуперацией теп‑
лоты. Производительность ба‑
зовых модулей VRV IV НR воз‑
росла до 56 кВт, максимальная 
общая производительность си‑
стемы до  150  кВт. При выпол‑
нении несложных предписаний 
наружные блоки могут работать 
на охлаждение при температуре 
до –20 °C. К системе можно под‑
ключить высокотемпературный 
гидроблок.

Несомненный успех компа‑
нии — разработка уникального 
модельного ряда из девяти бло‑
ков распределения хладагента 
(BS‑блоков). Они на 70 % меньше 
и на 60 % легче блоков предыду‑
щего поколения. К одному пор‑
ту можно подключить до 16 кВт 
нагрузки. К 16‑портовому блоку 
BS16Q14A можно присоединить 
до 64 внутренних блоков. Отсут‑
ствие ограничений на количество 
используемых портов позволяет 
подключать внутренние блоки 
поэтапно.

Ежегодно линейка Daikin по‑
полняется новыми чиллера‑
ми. Новинка 2015 года — модель 
SEHVX‑A/ SERHQ‑A с воздуш‑
ным охлаждением конденсато‑
ра  — имеет оригинальное кон‑
структивное исполнение. Тепло‑
обменник «хладагент‑вода» вме‑
сте с  гидравлической группой 
находится в отдельном компакт‑
ном корпусе, который может быть 
установлен в помещении, благода‑
ря этому в холодный период вре‑
мени нет необходимости исполь‑
зовать гликоль.

В линейке фэнкойлов появи‑
лась модель FWG‑A кассетного 
типа производительностью 5,0, 
8,0 и 11,0 кВт.

Daikin — один из признанных 
лидеров по  производству вы‑
сокоэффективных вентиляци‑
онных установок. Объединив 
энергосберегающие инновации 
последних лет, в 2015 году ком‑
пания предлагает новую серию 
приточно‑вытяжных установок 
с рекуперацией теплоты и вла‑
ги D‑AHU Compact. Производи‑
тельность установок по воздуху 
составляет от 500 до 25 000 м3/ч. 
В  установках используются 
вентиляторы с экономичными 
EC‑двигателями (постоянно‑
го тока с  электронной комму‑
тацией), роторные рекупера‑
торы, в том числе сорбционно‑
го типа. Коэффициент рекупе‑
рации теплоты составляет 85 %, 
влаги — 95 %. Показатель удель‑
ной мощности вентилятора SFPv 

для всего модельного ряда ниже 
2,0. Оборудование не теряет ра‑
ботоспособности при темпера‑
туре до –25 °C.

«Даичи» традиционно предла‑
гает клиентам оптимальные усло‑
вия приобретения оборудования 
для оснащения крупных объек‑
тов по программе «Daikin всегда 
выигрывает».

 
Статья подготовлена 

компанией «Даичи»

Фанкойл кассетного типа FWG-A

Блок распределения 
хладагента BS16Q100A_R

D-AHU Compact
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 
ELECTROLUX

Шведский концерн Electrolux продолжает укреплять позиции 
на мировом рынке систем кондиционирования и вентиляции. По-
стоянно увеличивая инвестиции в разработку новейших техно-
логий, компания стала одним из лидеров в сегментах бытовых 
и коммерческих кондиционеров.

Особое внимание производи‑
тель уделяет одному из самых 

энергоэффективных типов клима‑
тического оборудования коммер‑
ческого назначения — VRF‑систе‑
мам. VRF‑системы Electrolux обра‑
щают на себя внимание профес‑
сионалов рынка выдающимися ра‑
бочими характеристиками, мно‑
гообразием вариантов установ‑
ки и высокой надежностью. Се‑
годня каждая десятая полнораз‑
мерная мультизональная систе‑
ма, устанавливаемая в России, это 
VRF‑система Electrolux.

Значительные вложения в тех‑
нологические исследования бо‑
лее 100 лет обеспечивают кон‑
церну Electrolux лидирующие по‑
зиции в сегменте инновационных 
товаров. По данным маркетинго‑
вого агентства TNS Gallup Media, 
узнаваемость бренда Electrolux со‑
ставляет более 80 %.

Лидерство в сегменте коммер‑
ческих систем кондиционирова‑
ния обеспечивается постоянным 
внедрением в производство новых 
разработок, призванных улучшить 
экологические, энергетические 

и  эксплуатационные характери‑
стики оборудования.

В 2009 году концерн Electrolux 
представил на рынке VRF‑системы 
SVM, созданные на основе техноло‑
гии Digital Scroll. В 2013 году стар‑
товали продажи революционной 
серии Electrolux STEP FREE, отли‑
чающейся одними из самых высо‑
ких показателей энергоэффектив‑
ности в отрасли (ERR до 6,8; COP 
до 7,4), а также началось производ‑
ство уникальных систеум «вода–
фреон» серии SF‑W. Данные систе‑
мы могут быть установлены вну‑
три помещения и использовать гео‑
термальные и другие низкопотен‑
циальные источники энергии.

В начале 2014 года Electrolux за‑
пустил в производство мультизо‑
нальную систему с рекуперацией 
тепла SF‑R. К наружным блокам 
SF‑R можно подключать внутрен‑
ние блоки стандартной VRF‑си‑
стемы Electrolux SF, что позво‑
ляет обеспечить оборудованием 
объект, где требуется рекупера‑
ция тепла, со склада любого дис‑
трибьютора Electrolux практиче‑
ски в любой стране мира.

Также в ассортименте Electrolux 
появились новейшие устройства 

График. Российский рынок полноразмерных VRF-систем1 

1 По данным агентства «Литвинчук Маркетинг» (суммарные продажи 
2014 года: оценка; доли брендов в 2014 году по итогам наличия техники на 1 дека-
бря 2014 года (импорт за 11 месяцев 2014. + остатки с 2013 года)).
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автоматики, значительно расши‑
рившие функциональность муль‑
тизональных систем. DX KIT  — 
комплект для подключения к ис‑
парительным секциям приточных 
установок и тепловым завесам, по‑
зволяющий использовать наруж‑
ные блоки VRF‑систем в качестве 
компрессорно‑конденсаторных 
блоков, что значительно повыша‑
ет энергоэффективность традици‑
онных климатических систем.

Совместно с компанией Schnei‑
der Electric была разработана си‑
стема поблочного технического 
учета энергопотребления на осно‑
ве SmartSturuxure Lite (SSL). Бла‑

годаря встроенному в контролле‑
ры SSL web‑серверу и коммуника‑
ционным протоколам для подклю‑
чения VRF‑системы и счетчиков 
электроэнергии появилась воз‑
можность организовать учет по‑
требления электроэнергии каж‑
дым внутренним блоком систе‑
мы, а также распределять сумму 
счета за электроэнергию между 
пользователями.

Эта возможность крайне вос‑
требована при эксплуатации цен‑
тральных климатических систем 
в жилых домах, таунхаусах, офи‑
сах с большим количеством арен‑
даторов.

Примеры объектов Electrolux

Статья подготовлена  
ТПХ «Русклимат»

Гостиничный комплекс 
SOCHI PLAZA, г. Сочи

Торгово-выставочный комплекс 
«ВДНХ-ЭКСПО», г. Уфа

«Аэроэкспресс», г. Химки
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКОВ 
PUMY-P

Компания Mitsubishi Electric объявила о прекращении выпу-
ска наружных блоков MXZ-8B холодопроизводительностью 14 
и 16 кВт, применявшихся в мультизональных системах быто-
вой серии с восемью внутренними блоками. Теперь им на сме-
ну пришли наружные блоки мультизональной VRF-системы 
CITY MULTI серии PUMY.

Наружные блоки серии PUMY 
хорошо знакомы партнерам 

компании Mitsubishi Electric. Это 
компактные агрегаты с боковым 
выбросом воздуха. Внутренние 
блоки серии CITY MULTI с элек‑
тронным расширительным вен‑
тилем подсоединяются непосред‑
ственно к  трубопроводам хлад‑
агента, проложенным по коллек‑
торно‑тройниковой схеме, а для 
внутренних блоков бытовой серии 
необходимо использовать М‑кон‑
троллер PAC‑LV11M‑J. Чтобы бло‑
ки PUMY стали полноценным ана‑
логом систем MXZ‑8B, их функ‑
циональность была расширена.

Модели PUMY‑P112/125/140V 
(Y) KM холодопроизводительно‑
стью 12,5, 14 и 15,5 кВт в начале 
2015 года были модифицированы 
(PUMY‑P112/125/140V (Y) KM1) 
для реализации топологии систе‑
мы, аналогичной системам на базе 
MXZ‑8B. Для этого разработаны 
специальные блоки‑распределите‑
ли PAC‑MK30BC и PAC‑MK50BC. 
Трубопроводы хладагента от на‑
ружного блока подводятся к одно‑
му или к двум блокам‑распредели‑
телям, с которыми, в свою очередь, 
соединены внутренние блоки бы‑
товой серии.

Дополнительную гибкость но‑
вой системе придает возмож‑
ность комбинировать указанные 
выше схемы трубопроводов. Пре‑
дусмотрено подключение к одно‑
му наружному блоку внутренних 
блоков бытовой серии через бло‑
ки‑распределители, а также вну‑
тренних блоков CITY MULTI по 
коллекторно‑тройниковой схе‑

ме. Это позволяет, например, ис‑
пользовать в рамках единой си‑
стемы кондиционирования теп‑
лообменный блок PWFY‑P100VM‑
E2‑AU для нагрева теплоносителя 
напольного отопления.

Новые блоки‑распределители 
не требуют удаления конденсата 
и не имеют дренажного поддона, 
так как все холодные внутренние 
элементы тщательно теплоизоли‑
рованы и не контактируют с воз‑
духом. Такое решение позволяет 
более свободно подходить к раз‑
мещению этих приборов. Их мож‑
но устанавливать горизонтально 
в прямом и перевернутом поло‑
жении, обеспечивая подключе‑
ние фреонопроводов от наруж‑
ного блока как справа, так и сле‑
ва. К блоку‑распределителю, рас‑
положенному вертикально, трубы 
от наружного блока должны под‑
ходить снизу.

Наружные блоки выпускают‑
ся в модификациях для однофаз‑
ных (PUMY‑P112/125/140VKM1) 
и трехфазных (PUMY‑P112/125/
140YKM1) сетей. Электроснабже‑
ние блоков‑распределителей мож‑
но организовать отдельной сило‑
вой линией или подать питание 
со специальных клеммных коло‑
док наружного блока.

Обмен данными между наруж‑
ным блоком и блоками PAC‑MK 
осуществляется по сигнальной ли‑
нии M‑NET, принятой в мульти‑
зональных системах CITY MULTI. 
Это позволяет применять много‑
функциональные центральные 
контроллеры без дополнитель‑
ных преобразователей и шлюзов.

В 2015  году линейка блоков 
PUMY пополнится агрегатом 

Рис. 1. PUMY-P112/125/140V(Y)KM, PUMY-P200YKMРис. 1. PUMY-P112/125/140V (Y) KM, 
PUMY-P200YKM

Рис. 2. Блоки-распределители

PAC-MK30BC

PAC-MK50BC

Рис. 2. Блоки-распределители
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PUMY‑P200YKM холодопроиз‑
водительностью 22,4 кВт. На пер‑
вом этапе он будет не совместим 
с блоками‑распределителями PAC‑
MK30BC и  PAC‑MK50BC, и  его 
можно будет использовать только 
в коллекторно‑тройниковой схе‑
ме. Настенные (MSZ‑EF/MSZ‑SF) 
и напольные (MFZ‑KJ) внутренние 
блоки бытовой серии будут под‑
ключаться через М‑контроллер.

Наружные блоки PUMY выпу‑
скаются в стандартном исполне‑
нии, а также в варианте с повы‑
шенной коррозионной стойко‑

стью, предназначенном для экс‑
плуатации в  прибрежных рай‑
онах, в  условиях загрязненной 
и  коррозионно‑активной атмо‑
сферы. Наименование наруж‑
ных блоков повышенной корро‑
зионной стойкости имеет окон‑
чание «–BS».

Блоки PUMY производятся на 
японском заводе Mitsubishi Electric 
Corporation Shizuoka. Это головное 
предприятие компании, ведущее 
разработку новых систем конди‑
ционирования полупромышленно‑
го и бытового назначения. На за‑
воде есть собственные автомати‑
зированные линии сборки элек‑
тронных печатных узлов, компрес‑
соров, теплообменников, крыльча‑
ток вентиляторов и других узлов 
и деталей.

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
Тел. +7 (495) 721-90-67,  

www.mitsubishi-aircon.ru

Рис. 3. Схема с блоками-распределительными

PUMY-P V/YKM1

PAC-MK50BC PAC-MK30BC
тройник
MSDD-50AR-E (вальцовка)
MSDD-50BR-E (пайка)

ВБ
ВБ ВБ ВБ ВБ ВБ

ВБ

ВБ

ВБ — внутренние блоки бытовой серии (М-серия)
и полупромышленной серии (Mr.SLIM)

Рис. 3. Схема с распределительными блоками

Рис. 4. Теплообменный блок PWFY-P100VM-E2-AUРис. 4. Теплообменный блок 
PWFY-P100VM-E2-AU

Рис. 5. Размещение блоков-распределителей PAC-MK30BC и PAC-MK50BC

мин. 250

мин. 250

мин. 250

мин. 250

мин. 250

мин. 250

мин. 50

мин. 50

мин. 250

мин. 250

мин. 250

мин. 50

Рис. 5. Размещение блоков-распределителей PAC-MK30BC и PAC-MK50BC

Рис. 6. М-контроллер PAC-LV11M-J
Рис. 6. М-контроллер PAC-LV11M-J
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HAIER AIR CUBE: 
МОДУЛИ ВАШЕГО КОМФОРТА

Создание инновационных продуктов — неизменный приоритет 
для Haier: ежегодно около 4 % доходов компании инвестируется 
в научно-исследовательскую работу. Примером использования 
новейших технологических решений может служить модульная 
система очистки воздуха Air Cube, представленная на Междуна-
родной выставке CES, проходившей в Лас-Вегасе в начале ян-
варя 2015 года.

Air Cube — это установка в ви‑
де колонны, которую можно ком‑
поновать, исходя из  индивиду‑
альных предпочтений, исполь‑
зуя стандартные базовые моду‑
ли. Haier предлагает четыре ба‑
зовых модуля: блоки ароматиза‑
ции, увлажнения, очистки и осу‑

шения воздуха. Каждый из блоков 
может поворачиваться на 360 ° от‑
носительно общей оси климатиче‑
ской системы, а сама система лег‑
ко перемещается с места на место.

Вентилятор, приводимый в дви‑
жение электромотором постоян‑
ного тока с  плавной регулиров‑

кой скорости, направляет поток 
воздуха, выходящего из модуля, 
во все стороны.

Управление Air Cube построе‑
но на принципе APP — это зна‑
чит, что каждому модулю можно 
давать команды по Wi‑Fi со смарт‑
фона или планшета. Набор чув‑
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ствительных сенсоров контроли‑
рует состояние воздуха, отобра‑
жая полученные данные на дис‑

плее и  сохраняя их в  электрон‑
ной памяти прибора.

В блоке ароматизации могут 
использоваться пять видов нату‑
ральных ароматов: лимон, апель‑
син, клубника, роза и сирень.

Блок увлажнения воздуха обес‑
печивает насыщение комнаты вла‑
гой без образования тумана. В со‑
став модуля входит антибактери‑
альный элемент из серебра. При 
работе увлажнителя влага не осе‑
дает на стенах или на столах, в по‑
мещении не образуется плесень.

Весь поток воздуха, создавае‑
мый вентилятором, полностью 
проходит через увлажняющий 
элемент, что позволяет наиболее 
эффективно уносить из него вла‑
гу. Предусмотрено пять скоростей 
вентилятора, режимы бесшумной 
работы и сна.

Конструкция резервуара для во‑
ды позволяет легко следить за ее 
уровнем и без труда извлекать ем‑
кость для долива. Когда вода за‑
канчивается, блок подает преду‑
преждающий сигнал.

Блок осушения воздуха вклю‑
чает три антибактериальных эле‑
мента из серебра, избавляющих 
воздух от патогенных микроорга‑
низмов. Модуль отличается низ‑
ким уровнем шума, он автома‑
тически прекращает работу при 
переполнении емкости для кон‑
денсата. Конструкция позволя‑
ет легко слить воду, не извлекая 

емкость из корпуса блока. При‑
бор способен автоматически под‑
держивать наиболее комфортный 
для человека уровень влажности 
40–60 %.

В арсенал блока очистки воз‑
духа входит высокоэффектив‑
ный RCD‑модуль, устраняющий 
формальдегид путем каталити‑
ческого разложения при комнат‑
ной температуре, медицинский 
фильтр НЕРА Н13, улавливающий 
частицы дыма и пыльцу растений, 
три антибактериальных элемента 
из  серебра, а  также фильтр, со‑
держащий активированный уголь 
и предназначенный для поглоще‑
ния микрочастиц летучих токсич‑
ных соединений (формальдегида, 
бензола, аммиака и других). Для 
дополнительной очистки возду‑
ха используется генератор отри‑
цательных ионов. Все эти шесть 
компонентов обеспечивают эф‑
фективную очистку воздуха в по‑
мещении.

Новая разработка компании 
Haier  — климатическая систе‑
ма Air Cube — представляет со‑
бой первую в мире установку мо‑
дульного типа «4 в 1», собираемую 
по принципу «сделай сам» и обес‑
печивающую эффективную очист‑
ку, увлажнение, осушение и аро‑
матизацию воздуха.

Статья подготовлена 
компанией Haier
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НОВИНКИ СЕЗОНА 
ОТ BONECO AIR-O-SWISS

В новом сезоне швейцарская 
компания Plaston, пионер в об-
ласти разработки приборов для 
увлажнения и очистки воздуха, 
представляет как яркие новин-
ки, так и уже зарекомендовав-
шие себя модели торговой мар-
ки Boneco Air-O-Swiss.

Уникальный в своем роде кли‑
матический комплекс Boneco  — 
гибридная модель серии H680 — 
способен и увлажнять, и очищать 
воздух. Причем эти функции мо‑
гут быть задействованы как одно‑
временно, так и независимо друг 
от друга.

В модели используется совре‑
менный HEPA‑фильтр класса 
очистки H13, практически полно‑
стью избавляющий воздух от ча‑
стиц размером больше 0,3 мкм: 
пыльцы, спор грибков, шерсти 
и перхоти домашних животных, 
всевозможных аллергенов.

Кроме того, в конструкции кли‑
матического комплекса предусмо‑
трена специальная капсула, позво‑
ляющая использовать ароматиче‑
ские масла.

Внутри прибора установлен ти‑
хий вентилятор, а вместо тради‑
ционных дисков применяется спе‑
циальная губка из полипропилена. 
Удобство такого решения в том, 
что при прекрасных впитываю‑
щих способностях губка не явля‑
ется расходным материалом: ее 
не  нужно заменять, достаточно 
лишь снять, промыть либо пости‑

рать в стиральной или посудомо‑
ечной машине и вновь установить.

Доступ к внутренней конструк‑
ции прибора необычайно прост: 
передняя панель с легкостью сни‑
мается и без каких‑либо проблем 
крепится обратно.

Производительность прибора 
в режиме увлажнения воздуха — 
до 1000 миллилитров в час, что 
в два с лишним раза выше, чем 
у многих ультразвуковых увлаж‑
нителей.

В стандартном режиме прибор 
насыщает воздух влагой с интен‑
сивностью 600–800 миллилитров 
в час, что при объеме резервуара 
10 л дает возможность работать 
без перерыва почти целые сутки.

Модель Boneco серии H680 
оснащена сенсорным датчиком ка‑
чества воздуха. На основании его 
показаний прибор самостоятель‑
но принимает решение — увлаж‑
нять воздух или очищать.

Кроме того, гибрид снабжен 
функцией автоматического за‑
темнения дисплея в  зависимо‑
сти от степени освещенности по‑
мещения. Это создает особо ком‑
фортные условия в темное время 
суток.

Выполненный в стиле европей‑
ского минимализма, этот прак‑
тичный прибор отличается без‑
упречным исполнением и гармо‑
ничным внешним видом. 

Важно отметить, что выпускает‑
ся комплекс в Европе — в Чехии, 
на заводе с более чем 40‑летней 
историей. На производстве про‑
дукция проходит двойную про‑
верку качества.

В 2015 году потребителям 
по‑прежнему будет доступна од‑
на из главных новинок прошло‑
го сезона — паровой увлажнитель 
воздуха серии S450.

Прибор предельно прост 
в управлении, учитывает все воз‑
можные потребности пользова‑
телей и  не  требует применения 

расходных материалов и  смен‑
ных фильтров.

В основе работы модели лежит 
принцип «горячего» испарения. 
В процессе образования пара в во‑
де уничтожаются микробы и бак‑
терии, а соли жесткости остаются 
внутри прибора. Это значит, что 
пар поступает в комнату стериль‑
ным. Он не содержит вредных ми‑
кроорганизмов и не приводит к об‑
разованию белого налета на мебели.

Более того, благодаря уникаль‑
ной инновационной системе сни‑
жения температуры пара увлаж‑
нитель абсолютно безопасен 
в использовании. В зависимости 
от  интенсивности увлажнения 
температура пара на выходе при‑
нимает рекордно низкие значения 
+48…58 °C, в то время как у многих 
аналогичных разработок этот по‑
казатель составляет +90…+100 °C. 
Встроенный электронный гигро‑
стат будет автоматически поддер‑
живать заданный уровень влажно‑
сти, при необходимости включая 
и выключая прибор.

За увлажнителем легко ухажи‑
вать. Особый режим позволяет 
своевременно и оперативно уда‑
лять накипь с поверхности нагре‑
вательного элемента.

Производительность до  550 
граммов час дает возможность 
устройству эффективно увлаж‑
нять воздух в  помещениях пло‑
щадью до 60 квадратных метров.

Статья подготовлена 
ТПХ «Русклимат»
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НОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ MDV: 
ПОВЫШАЕМ КЛАСС ОБОРУДОВАНИЯ, НО НЕ ЦЕНЫ!

В сезоне 2015 года на российском 
рынке появятся две совершенно 
новые серии бытовых сплит-си-
стем MDV: полностью инвер-
торная Aurora и неинверторная 
(on/off ) Fairwind. Повышенная 
надежность и расширенный на-
бор режимов и функций — харак-
теристики, которым при разра-
ботке новинок было уделено осо-
бое внимание. Новые кондиционе-
ры MDV более удобны в монтаже 
и обслуживании благодаря ряду 
конструктивных особенностей.

Серия полностью инверторных 
сплит‑систем Aurora представ‑
лена моделями мощностью 7, 9, 
12, 18, 24 kBTU. Серия Fairwind 
включает модели 7, 9, 12, 18, 24, 
28 kBTU.

Надежные
Сплит‑системы MDV могут экс‑

плуатироваться в условиях неста‑
бильных электрических сетей, что 
подтверждено испытаниями в ла‑
бораториях производителя, серти‑
фицированных независимой ме‑
ждународной организацией TÜV. 
Тесты показали, что, например, 
модель Fairwind производительно‑
стью 9 kBTU бесперебойно работа‑
ет при напряжении от 178 до 287 В.

Долгий срок службы конди‑
ционеров MDV обеспечивается, 
в частности, за счет использова‑
ния исключительно высококаче‑
ственных компонентов и  мате‑
риалов, а также благодаря вспо‑
могательным функциям, таким 
как самоочистка внутренне-
го блока. В этом режиме пыль 
и мелкие частицы с теплообмен‑
ника смываются конденсатом, 
предотвращая порчу узлов и аг‑
регатов, при этом выдуваемый 
воздух будет чистым.

Для предупреждения возмож‑
ных поломок реализована функция 
обнаружения утечки хладагента, 
в случае утечки кондиционер по‑
даст соответствующий сигнал.

Функциональные
Aurora и Fairwind обладают рас‑

ширенным набором полезных ре‑

жимов и функций, повышающих 
уровень комфорта пользователя. 
Благодаря функции температур-
ной компенсации кондиционер 
автоматически учитывает разни‑
цу температур между полом и по‑
толком и поддерживает заданную 
температуру именно в нижней ча‑
сти помещения, где находится че‑
ловек. При этом при работе в ре‑
жиме охлаждения существенно 
экономится электроэнергия, за 
счет того, что комната не пере‑
охлаждается.

Функция Follow me позволя‑
ет измерять температуру с  по‑
мощью датчика, который распо‑
ложен в пульте дистанционного 
управления. Соответственно не‑
обходимый уровень прохлады или 
тепла будет наиболее точно под‑
держиваться в той части комна‑
ты, где находится пульт.

Если пользователь не активи‑
ровал функцию Follow me, то по 
умолчанию будет работать функ‑
ция температурной компенсации.

Функция защиты от переохла-
ждения помещения будет полезна 
при установке сплит‑систем в до‑
мах без центрального отопления, 

например, на дачах или в загород‑
ных коттеджах. Как только в по‑
мещении похолодает до 8 оС, кон‑
диционер включится в  режиме 
обогрева, поддерживая постоян‑
ную положительную температуру 
и не давая дому промерзнуть в от‑
сутствие хозяев.

Многоступенчатая 
система фильтрации

Высокоэффективный противо‑
пылевой фильтр, обладающий бо‑
лее плотной структурой в сравне‑
нии с обычным фильтром, — пер‑
вая ступень очистки. Он не толь‑
ко очищает проходящий через не‑
го воздух, но и защищает от пыли 
внутренний блок кондиционера.

Вторая ступень — четыре филь‑
тра тонкой очистки: фотокатали‑

Вид фильтра Обычный фильтр Высокоэффективный фильтр

Количество отверстий на 1 см2. 156 225

Размер отверстий 1,2х1,2 мм 0,54х0,54 мм
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тический, с ионами серебра, уголь‑
ный и лизоцимовый фильтры. Уси‑
ленная система очистки воздуха 
облегчит жизнь людям, подвер‑
женным аллергии, астме, а  так‑
же будет полезна жителям мега‑
полисов.

Дополнительно в  сплит‑си‑
стемы Aurora и Fairwind можно 
установить плазменный фильтр, 
генерирующий электромагнитное 
поле высокой напряженности. 

Проходя через него, обрабатывае‑
мый воздух ионизируется, при 
этом на фильтре оседает более 
95 % частиц пыли и дыма. Опция 
более чем доступна по цене.

Тихие
Низкий уровень шума в  но‑

вых сплит‑системах MDV се‑
рий Aurora и Fairwind обеспечи‑
вают высокое качество пласти‑
ка и используемых компонентов, 
а  также выверенная конструк‑
ция внутреннего блока. В соче‑
тании с инверторным управле‑
нием компрессором и моторами 
вентиляторов наружного и вну‑
треннего блоков, реализованным 
в сплит‑системах Aurora, это по‑
зволяет добиться уровня шума 
23,5 дБ (А).

В новых кондиционерах MDV 
имеется ночной режим, в котором 
предусмотрено не только снижение 
уровня шума при работе, но и от‑
ключение всех звуковых сигналов.

Удобные  
в монтаже

Возможны два варианта присо‑
единения дренажного трубопро‑
вода. Серия Aurora дополнитель‑
но оснащена быстросъемным дре‑
нажным шлангом.

Производитель предусмотрел 
удобное крепление блока на мон‑
тажную пластину. Теперь для ма‑
нипуляций с кондиционером нет 
необходимости снимать его с мон‑
тажной пластины, поскольку он 
может отходить от стены на 15 см. 
Ранее блоки отходили только на 
5 см.

Новая  
система  

управления
В комплекте поставляется но‑

вый удобный пульт дистанцион‑
ного управления серии RG61 с ин‑
формативным дисплеем.

Во всех моделях серии Aurora 
и  в  моделях 12–28 kBTU се‑
рии Fairwind доступна функция 
Program Modify, с помощью кото‑
рой можно регулировать различ‑
ные настройки кондиционера, на‑
пример, включение и выключение 
функции авторестарта, изменение 
настроек температурной компен‑
сации, изменение верхней и ниж‑
ней границ устанавливаемой тем‑
пературы.

Для удобства специалистов по 
обслуживанию в  серии Aurora 
реализован сервисный режим, 
позволяющий проверять темпе‑
ратуру кипения хладагента, уста‑
новленные значения температур‑
ной компенсации и другие пара‑
метры работы.

Впервые в России сплит‑системы 
MDV серий Aurora и Fairwind будут 
представлены на выставке «МИР 
КЛИМАТА‑2015» 3–6 марта в МВЦ 
«Крокус Экспо», павильон № 1, зал 
№ 4, стенд № 4С9–4С10. Подроб‑
ную информацию о новинках мож‑
но найти на сайте www.mdv‑russia.ru.

Статья подготовлена  
группой компаний «АЯК»

Таблица. Особенности сплит-систем Aurora и Fairwind
Особенности сплит-систем MDV AURORA FAIRWIND

Надежные

Работа в условиях нестабильных электрических сетей + +

Сомпрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor 
Corporation)

+ +

Функция самоочистки + +

Функция обнаружения утечки хладагента + +

Защита от резких перепадов напряжения (фазовый монитор) +

Тихие

Низкий уровень шума (подтвержден лабораторией, сертифи-
цированной TU

��
V)

+ +

Инверторный мотор вентилятора внутреннего блока, отклю-
чение звуковых сигналов

+

Функциональные

Функция температурной компенсации + +

Функция Follow me (датчик температуры в пульте ДУ) + +

Четыре фильтра тонкой очистки + +

Защита от дыма (плазма-фильтр) Приобретается 
дополнительно

Приобретается 
дополнительно

Высокоэффективный противопылевой фильтр
(255 отверстий на 1 см2)

+ +

Ночной режим + +

Низкотемпературный комплект Приобретается 
дополнительно *

Запоминание положения жалюзи + +

Защита помещения от замораживания, функция 8оС heating + +

Функция Program Modify + +**

Удобные в монтаже и сервисном обслуживании

Обслуживание без снятия блока с монтажной пластины + +

Присоединение дренажа с двух сторон + +

Сервисный режим пульта управления +

* может быть установлен на заводе (серии MDSF-**HRN1-v)
** только для моделей 12, 18, 24 и 28 kBTU
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«БРИЗ-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ»: 21 ГОД —  

ВРЕМЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
21 год — это время полного совершеннолетия. С этого возраста 
гражданин России имеет право быть депутатом и представлять 
интересы народа, то есть он уже окончательно сформировавшаяся 
личность. В 2014 году 21 год исполнился компании «БРИЗ — Кли-
матические системы». О том, что значит этот возраст для компа-
нии, журнал «Мир климата» решил узнать у ее директора Алек-
сандра Степанова.

— 21 год для климатической 
компании — это юность, зре-
лость или, может быть, муд-
рая старость?

— В работе каждой компании 
с течением времени возникает не‑
кая статичность. Компании как бы 
застывают в  одном состоянии 
и не меняются. Это часто называ‑
ют зрелостью компании. Поэтому 
я отвечу так: для «БРИЗА» 21 год — 
это молодость. Это новые задачи, 
которые ставит перед компанией 
рынок, новые цели в развитии.

— Какие изменения произо-
шли в компании за последнее 
время?

— За последние два‑три года 
компания значительно преобра‑
зилась. В первую очередь, навер‑
ное, нужно сказать о структур‑
ных изменениях. В центральном 
офисе созданы новые департа‑
менты — это и отдел технической 
поддержки, обеспечивающий тех‑
нические консультации и подго‑
товку коммерческих предложе‑
ний для наших партнеров, и от‑
дел по работе с проектными орга‑
низациями, и многие другие. Осо‑
бое внимание уделяется сервис‑
ной поддержке, поэтому наряду 

с  преобразованием и  расшире‑
нием Сервисного центра был об‑
разован отдел по сервисным кон‑
сультациям, сотрудники которо‑
го находятся в офисе и отвечают 
на звонки по «горячей линии». 
Кроме того, значительно увели‑
чен дилерский отдел, что позво‑
лило улучшить работу с нашими 
партнерами. Очень важным эта‑
пом в развитии компании стало 
открытие региональных дистри‑
бьюторских центров в Екатерин‑
бурге и Новосибирске. Это при‑
близило нас к клиентам, позволи‑
ло намного более оперативно ра‑
ботать с регионами, удаленными 
от Москвы.

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ
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— А как обстоят дела с ас-
сортиментом?

— Одновременно со структур‑
ными преобразованиями менял‑
ся и портфель брендов, которые 
компания представляет на рын‑
ке. Еще совсем недавно «БРИЗ» 
была практически монобрендо‑
вой компанией, основу продаж 
которой составляло оборудова‑
ние Mitsubishi Electric. Эта ком‑
пания наш стратегический парт‑
нер, мы всячески расширяем 
наше сотрудничество, и одним 

из последних шагов в этом на‑
правлении стало получение экс‑
клюзивных прав на дистрибью‑
цию осушителей и очистителей 
Mitsubishi Electric. При этом зна‑
чительно выросла и доля других 
марок в общем обороте компа‑
нии. Растут продажи систем кон‑
диционирования ROYAL Clima, 
вентиляционного оборудова‑
ния SALDA и тепловой техники 
ZILON. «БРИЗ» является эксклю‑
зивным дистрибьютором этих 
марок. Мы предлагаем заказчи‑
кам весь ассортимент промыш‑

ленного оборудования, чиллеров, 
фэнкойлов, прецизионных кон‑
диционеров марок ROYAL Clima 
и RHOSS, а также полный спектр 
систем кондиционирования 
HISENSE, авторизованным дис‑
трибьютором которых «БРИЗ» 
является с 2014 года. Все это по‑
зволяет сказать, что на сегодня‑
шний день ассортимент продук‑
ции, которую «БРИЗ» предлага‑
ет своим партнерам, один из са‑
мых широких и полных на рос‑
сийском климатическом рынке.

— Буде те  ли Вы у час т-
вовать в  выставке «МИР 
КЛИМАТА- 2015»?

— Обязательно! Мы принима‑
ем участие в этом мероприятии 
с самой первой выставки. «МИР 
КЛИМАТА» — это отличная пло‑
щадка, где можно представить 
свой ассортимент, пообщаться 
со старыми партнерами и, конеч‑
но же, найти новых.

У нас очень много новинок, ко‑
торые мы хотим показать нашим 
партнерам и коллегам.

— Каким, на Ваш взгляд, бу-
дет 2015 год?

— Сезон будет очень непро‑
стым, это понятно всем. Имен‑
но поэтому мы тщательно гото‑
вили ассортимент для этого го‑
да, включая в него новинки, кото‑
рые позволят нашим партнерам 
быть максимально конкуренто‑
способными в это сложное вре‑
мя. Как и в любой кризисный пе‑
риод, главное сейчас — работать. 
Работать придется много, рабо‑
тать будет сложнее, но так даже 
интереснее. Это вызов для ком‑
пании и каждого ее сотрудника.

Как известно, кризис  — это 
не  только проблемы, но  и  воз‑
можности. Поэтому главное  — 
максимально использовать все 
возможности, чтобы прийти к на‑
чалу следующего витка развития 
рынка максимально подготовлен‑
ными.

— Вы считаете, будет но-
вый виток развития рынка?

— Конечно! В этом нет никаких 
сомнений!

Концепт выставочного стенда «БРИЗ-Климатические 
системы» на выставке «МИР КЛИМАТА-2015»
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ELECTROLUX BRILLIANT: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИЗАЙН 

КОНВЕКТОРОВ
Electrolux предлагает новую концепцию отопительного прибо-
ра: не просто обогреватель, а настоящий арт-объект, способный 
украсить любое помещение, будь то обычная квартира, совре-
менный офис, элитный клуб или модный ресторан. Электриче-
ский конвектор серии Brilliant придется по вкусу и консервато-
рам, и тем, кто не боится смелых экспериментов в области ди-
зайна интерьера.

Неповторимый стиль конвек‑
тора создает лицевая панель, 

выполненная из  высококласс‑
ной термостойкой стеклокера‑
мики, закаленной при темпера‑
туре 800 °C. За безопасность от‑
вечает противоударное покрытие 
Shock Resistant, устойчивое к раз‑
личным воздействиям, а техно‑
логия Antivandal защищает по‑
верхность от царапин и не по‑
зволяет стеклу рассыпаться при 
ударе.

Благодаря высокому классу 
влагозащиты (IP24) прибор мож‑
но устанавливать в ванных ком‑
натах и на балконах. Специаль‑
ные датчики, контролирующие 
его работу, не дают прибору пе‑
регреться.

Монолитная конструкция воз‑
духовыпускных жалюзи из алю‑
миниевого сплава не просто про‑
длевает срок службы конвектора, 
но и создает направленный поток 
теплого воздуха, который без ка‑
ких‑либо потерь достигает цели.

Ограниченные серии Gold 
и Antracite комплектуются жалю‑
зи с анодированным покрытием, 
повышающим прочность металла 
и обеспечивающим устойчивость 
к внешним воздействиям. Ориги‑
нальное  цветовое решение (антра‑
цитово‑черное или золотое) прида‑
ет конвектору Brilliant ограничен‑
ной серии исключительный шарм.

Прибор снабжен нагреватель‑
ным элементом SX‑DUOS увели‑
ченного размера с «ракушечной» 

поверхностью, способствующей 
быстрому обогреву. Скорость кон‑
векции также повышается за счет 
воздухозаборника HD увеличен‑
ной площади.

Панель электронного управле‑
ния находится в  верхней части 
прибора и  обращена непосред‑
ственно к пользователю, что по‑
могает без лишних усилий задать 
нужный режим работы и при этом 
нисколько не ограничивает при 
выборе способа и места установ‑
ки оборудования.

В «премиум»‑комплектации 
конвекторы оснащаются бло‑
ком интеллектуального управле‑
ния, выполненным в том же сти‑
ле, что и  другие элементы обо‑
гревателя. Специальная крышка 
защищает блок от внешних воз‑
действий и обеспечивает мягкий 
приглушенный свет в ночное вре‑
мя. Термостат HFT дает возмож‑
ность контролировать температу‑
ру с точностью до 0,1 °C.

В режиме «антизамерзание» 
прибор не дает температуре в по‑
мещении опускаться ниже +5 °C.

Созданная в лучших традици‑
ях Electrolux модель Brilliant ком‑
плектуется шасси, а также крон‑
штейном из оцинкованной стали 
для настенного монтажа.

Статья подготовлена 
ТПХ «Русклимат»
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LG ELECTRONICS. ЦИФРЫ. ФАКТЫ. 
ИСТОРИЯ БРЕНДА

История корпорации LG нача‑
лась в 1947 году, когда пред‑

приниматель Ку Инхве основал 
компанию по производству зуб‑
ного порошка и бытовой химии. 
Именно бытовая химия и космети‑
ка LG, которая и сейчас пользует‑
ся огромной популярностью, ста‑
ли основой для роста и развития 
корпорации. В Южной Корее суще‑
ствует понятие «чеболь» — конгло‑
мераты, весь бизнес которых с са‑
мого начала находится под контро‑
лем определенных семей. Благода‑
ря такому подходу, когда новый 
продукт разрабатывается и про‑
изводится в  рамках одного кон‑
гломерата, на собственных заво‑
дах, в собственных лабораториях, 
где впоследствии проходит мно‑
жество этапов проверки качества, 
южнокорейские и японские про‑
изводители традиционно являют‑
ся авангардом инноваций и техно‑
логий во многих отраслях — в том 
числе и в производстве бытовой 
техники и электроники.

Аббревиатура LG расшифро‑
вывается как Lucky Goldstar, объ‑
единяя названия компаний Lucky 
и Goldstar, в результате слияния 
которых и родилась современная 
корпорация. Позднее, когда назва‑
ние LG стало привычным, появил‑
ся девиз Life is Good.

Сегодня LG Group объединя‑
ет около 50 различных компаний 
разной направленности, начиная 
от  производства зубной пасты 
и заканчивая тяжелой промыш‑
ленностью.

После корейской войны Юж‑
ная Корея была одной из  бед‑
нейших стран в мире. По уровню 
ВНП на душу населения (80 долла‑
ров США) она уступала Нигерии 
и Папуа — Новой Гвинее. Появле‑
ние чеболей было вызвано необ‑
ходимостью обеспечить быстрый 
рост экономики. Основной упор 
был сделан на экспорт, все необхо‑
димые ресурсы закупались за счет 
иностранных кредитов, погашав‑
шихся за счет выручки от прода‑
жи произведенных товаров за гра‑
ницу.

Чтобы развивать местную про‑
мышленность и  удовлетворить 
растущий спрос, правительство 
применяло ряд мер по стимули‑
рованию собственного производ‑
ства: вводились серьезные пош‑
лины на импорт товаров, а сами 
предприниматели получали серь‑
езные льготы при покупке сырья, 
которое впоследствии будет экс‑
портироваться в  виде готовой 
продукции.

Именно конгломераты, в разви‑
тии которых государство прини‑

ИСТОРИЯ БРЕНДА
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мало непосредственное участие, 
стали двигателем «корейского эко‑
номического чуда».

Производство зубной пасты под 
брендом Lucky стало лишь нача‑
лом становления одной из круп‑
нейших компаний планеты. Спу‑
стя всего 10 лет после появления 
бренда Lucky была создана компа‑
ния Goldstar, которая специализи‑
ровалась на бытовой электрони‑
ке. Именно она в 1959 году про‑
извела первый в  Корее транзи‑
сторный радиоприемник, затем 
телефон, холодильник, телевизор 
и, наконец, в 1968 году первый бы‑
товой кондиционер оконного ти‑
па. С этого момента началась ис‑
тория дивизиона кондициониро‑
вания LG.

Дивизиону удалось добиться 
колоссальных результатов. Бы‑
ло открыто несколько собствен‑
ных заводов, в том числе по про‑
изводству компрессоров. В 1985 
году появился первый инвер‑
торный кондиционер Goldstar, 
в 1990 году произведен собствен‑
ный ротационный компрессор. 
В  1998 году появился первый 
полупромышленный кондицио‑
нер LG, а в 2001 году свет увидела 
первая мультизональная система 
Multi V Plus.

По состоянию на 2000 год LG 
была мировым лидером по объе‑
му продаж бытовых систем кон‑
диционирования воздуха, в 2004 
году корпорация первой в мире 
достигла показателя в 10 000 000 
поданных сплит‑систем, а  уже 
в  2008 году количество продан‑
ных кондиционеров LG превы‑
сило 100 000 000.

Стремительное развитие диви‑
зиона кондиционирования воз‑
духа позволило в 2009 году выве‑
сти его в отдельную компанию LG 
Air Conditioners & Energy Solution 
Company, полностью отвечающую 
за  разработку, внедрение и  реа‑
лизацию продукции. В  2011 го‑
ду была приобретена южноко‑
рейская компания LS Mtron, ко‑
торая с  1970‑х годов специали‑
зировалась на  производстве хо‑
лодильных машин. Таким обра‑
зом, на данный момент LG может 
предложить полный комплекс ре‑
шений на базе своей продукции 
для любых типов зданий и соору‑
жений.

На сегодняшний день компания 
имеет непререкаемый статус тех‑
нологического лидера, ей принад‑
лежат более 170 патентов и ком‑
плексных решений в области кон‑
диционирования воздуха. Про‑
дукция бытового сегмента, среди 
которой немало уникальных раз‑
работок, отмечена большим ко‑
личеством разнообразных пре‑
мий. Из года в год совершенству‑
ется модельный ряд оборудования 
коммерческого назначения. Имен‑
но этому направлению отдан мак‑
симальный приоритет.

Флагманом мультизонально‑
го кондиционирования являет‑
ся Multi V IV — четвертое поко‑
ление VRF‑систем LG, отличаю‑
щихся высочайшей энергоэффек‑
тивностью и технологичностью, 
представляющих собой отлич‑
ную альтернативу системам «чил‑
лер — фэнкойл». Первые поколе‑
ния Multi V были разработаны со‑
вместно с японскими инженерами, 
однако, начиная с Multi V III, раз‑
работка, производство и контроль 
качества ведутся исключительно 
корейскими специалистами.

Общее количество представи‑
тельств LG в мире — более 120, ко‑
личество сотрудников — 220 000. 
В России представительство LG 
обеспечивает полный цикл про‑
даж, маркетинговой и сервисной 
поддержки, а также имеет два уни‑
кальных учебных центра, направ‑
ленных на  систематическое об‑
учение как профессионалов, так 
и студентов ведущих строитель‑
ных вузов страны.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics
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HISENSE: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА ДИВИЗИОНА СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Функциональность, эффективность и надежность любого оборудо-
вания во многом определяются уровнем научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской работы, оснащенностью произ-
водства, наличием действенной системы контроля качества — 
другими словами, развитостью производственной базы. Вот поче-
му корпорация HISENSE уделяет постоянное внимание развитию 
и модернизации своих заводов.

Все товары под маркой HISENSE, 
включая системы кондициони‑

рования, высоко ценятся на вну‑
треннем китайском рынке. Стре‑
мясь сохранить и укрепить репу‑
тацию бренда, корпорация уделя‑
ет особое внимание качеству вы‑
пускаемой продукции, предназна‑
ченной как для внутреннего, так 
и для внешнего рынка.

Государственные стандарты 
качества в Китае одни из самых 
строгих, а  нормы энергоэффек‑
тивности оборудования зача‑
стую выше общемировых. До‑
ля инверторных сплит‑систем 
на китайском рынке составляет 
более 50 %, и к ним предъявляют‑
ся очень жесткие требования. По‑
этому успех на внутреннем рын‑
ке Китая может служить показате‑

лем высокого качества продукции, 
добиться которого было бы невоз‑
можно, если бы не высокий уро‑
вень производственной базы, ко‑
торой располагает HISENSE.

В настоящий момент выпу‑
ском систем кондиционирования 
HISENSE занимаются три специа‑
лизированных завода. Все они об‑
ладают полным комплексом лабо‑
раторий всех типов, сертифици‑
рованных независимыми органи‑
зациями. В корпорации принята 
специальная методика тестирова‑
ния оборудования, в соответствии 
с которой полный комплекс испы‑
таний проходят не только новые, 
но и уже выпускаемые модели. Это 
делается для того, чтобы избежать 
снижения качества вследствие, на‑
пример замены комплектующих, 

закупаемых у различных постав‑
щиков.

Завод Qingdao Hisense Hitachi 
Air-Conditioning system Co., Ltd. 
расположен вблизи города Циндао. 
Это совместное предприятие кор‑
пораций HISENSE и HITACHI. Все 
технологические процессы и си‑
стемы завода спроектированы 
и смонтированы японскими спе‑
циалистами, они же осуществля‑
ют постоянную техническую под‑
держку.

Площадь завода 100 000 ква‑
дратных метров, на нем трудятся 
более 2400 рабочих.

В 2014 году предприятие вы‑
пустило более 204 000 наружных 
блоков VRF‑систем и более 810 000 
внутренних. Продукция пользует‑
ся устойчивым спросом на  вну‑

Hisense (Shandong) Air Conditioner Ltd., г.Циндао
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треннем рынке и экспортируется 
по всему миру.

В Циндао расположен и  еще 
один завод корпорации — Hisense 
(Shandong) Air Conditioner Ltd., 
где производят настенные сплит‑
системы преимущественно для ки‑
тайского рынка. Там же до послед‑
него времени располагалось про‑
изводство полупромышленных 
систем HEAVY Classic и HEAVY 
DC Inverter, а также систем FREE 
MATCH и ULTRA MATCH.

Последними разработками за‑
вода, поступившими на экспорт, 
являются внешний блок нового 
семейства мульти‑сплит‑систем 
ULTRA MATCH DC Invertor, а так‑
же усовершенствованные наруж‑
ные блоки систем HEAVY Classic 
и  HEAVY DC Inverter, способ‑
ные устойчиво работать в режи‑

ме охлаждения при температуре 
до –15 оС.

До недавнего времени корпо‑
рация владела третьим заводом, 
расположенным в  Шунде. Это 
было старейшее предприятие 
дивизиона систем кондициони‑
рования. Ему на смену пришел 
новый ультрасовременный за‑

вод Hisense (Guangdong) Air 
Conditioner Ltd. в городе Цзян‑
мынь (Jiangmen), строительство 
и оснащение которого закончено 
в конце 2014 года. На этих пло‑
щадях будет концентрировать‑
ся производство всего оборудо‑
вания, предназначенного на экс‑
порт, за  исключением VRF‑си‑
стем, что позволит значительно 
увеличить объемы выпуска гото‑
вой продукции.

Площадь завода, расположен‑
ного на  территории нового ин‑
дустриального парка HISENSE, — 
около 280 тысяч квадратных ме‑
тров, количество работников  — 
2500 человек, мощность произ‑
водства — 5 миллионов комплек‑
тов сплит‑систем в год.

Статья предоставлена 
информационным порталом 

www.hisense-aircon.ru

Завод Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning system Co., Ltd., город Циндао

Завод Hisense (Guangdong) Air Conditioner Ltd. в городе Цзянмынь (Jiangmen)
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HISENSE. ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ГОД
Спустя год с момента публикации первого интервью («Мир 
климата» № 82) госпожа Трейси Чен (Tracy Chen), директор по экс-
портным продажам систем кондиционирования HISENSE, вновь 
ответила на вопросы нашего журнала.

— Госпожа Трейси, каким 
для вас был прошедший год?

— Год был непростым. Лето 
в  большинстве регионов Рос‑
сии оказалось нежарким, кро‑
ме того, начиная со второй по‑
ловины года ситуация на рын‑
ке ухудшилась из‑за экономи‑
ческих проблем. Тем не менее 
для HISENSE этот год в  Рос‑
сии был удачен, мы довольны 
результатами. Системы конди‑
ционирования HISENSE пока‑
зали резкий рост популярно‑
сти и, как следствие, рост про‑
даж и по итогам 2014 года заня‑
ли место в тройке самых про‑
даваемых в России систем кон‑
диционирования оригинальных 

китайских марок.1 Наши парт‑
неры и  мы приложили много 
усилий по развитию марки. Ко‑
личество проданного оборудо‑
вания значительно увеличилось, 
и главное — мы знаем, что по‑
требители довольны качеством 
нашей продукции. Осенью 
2014 года мы приняли в Китае 
первую делегацию дилеров, про‑
дающих оборудование HISENSE 
в России, и имели возможность 
напрямую пообщаться с ними. 
Их мнения и пожелания очень 
важны для нас, так как помога‑
ют нам совершенствовать про‑
дукцию. И мы, конечно же, бу‑

1 По данным агентства «Лит винчук 
Маркетинг».

дем рады видеть у себя в гостях 
новых российских дилеров.

— А что нового у HISENSE 
в целом?

Госпожа Трейси Чен

БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ
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— Главная новость  — недав‑
нее открытие Индустриально‑
го парка HISENSE в провинции 
Цзянмэнь. Парк включает в  се‑
бя новую производственную базу 
по выпуску систем кондициони‑
рования HISENSE, предназначен‑
ных на экспорт. Новая фабрика — 
это новый уровень системы кон‑
троля качества производства, мак‑
симальная автоматизация и точ‑
ность сборки. Это новые совре‑
менные и полностью сертифици‑
рованные лаборатории. Мы уве‑
рены, что запуск фабрики даст но‑
вый импульс в расширении про‑
даж компании за рубежом, в том 
числе и в России.

— Как мы видим, изменения, 
произошедшие с момента на-
шего первого интервью, за-
тронули и вас лично — у вас 
новая должность…

— Да. Год назад я отвечала 
за всю продукцию HISENSE в Ев‑
ропе, а  сейчас зона моей ответ‑
ственности  — продажи систем 

кондиционирования по  всему 
миру.

— Что готовит HISENSE 
для российского рынка систем 
кондиционирования на 2015 
год? Будут ли новинки? Или 
в связи со сложной ситуацией 
изменений не будет?

— Несмотря на непростую 
в целом ситуацию, у  нас боль‑
шие планы по развитию продаж 
в России. В 2015 году ассортимент 
настенных систем кондициони‑
рования HISENSE, которые бу‑
дут продаваться на российском 
рынке, обновится на 100 %. Мы 
предложим абсолютно новые се‑
рии, а серии 2014 года, дизайн 
которых перейдет в 2015‑й, бу‑
дут значительно обновлены. Уси‑
лия наших инженеров позволи‑
ли улучшить параметры обору‑
дования, добиться повышения 
эффективности за счет техниче‑
ски выверенных изменений не‑
значительных на первый взгляд 
элементов — таких как теплооб‑

менники или крыльчатки венти‑
ляторов.

Полупромышленная серия так‑
же будет обновлена, расширен 
рабочий диапазон температур, 
благодаря чему техника сможет 
эффективно работать при силь‑
ных российских морозах. Кроме 
этого, мы начинаем продажи но‑
вых смежных товаров. В 2015 го‑
ду это будут осушители и очисти‑
тели воздуха с функцией увлаж‑
нения.

— Будут ли новинки пред-
ставлены на выставке «МИР 
КЛИМАТА-2015»?

— Конечно. Вся новая продук‑
ция будет представлена на  вы‑
ставке, и все посетители смогут 
ознакомиться с ней. Кроме этого, 
в 2015 году компания HISENSE 
стала спонсором выставки, и по‑
этому я надеюсь, что никто не смо‑
жет пройти мимо нашей продук‑
ции.

— Что бы вы хотели поже-
лать российским климатиче-
ским компаниям в 2015 году?

— Год, вероятно, будет непро‑
стым для российского рынка. По‑
этому я желаю всем удачи.

Интервью подготовлено 
редакцией журнала  

«Мир климата»

Схема Индустриального парка и производственной базы систем кондиционирования
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЧЕНИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В МАГИСТРАЛЯХ. 
РАСЧЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМ

Написать статью, в которой бы на основе самых общих физических 
закономерностей пояснялся смысл явлений течения жидкости, 
авторы решили, исходя из нескольких соображений. Во-первых, 
приводимые ниже соотношения важны для расчетов схем водо-
снабжения и при использовании жидких теплоносителей. Во-вто-
рых, при кажущейся обыденности темы у нее имеются многочис-
ленные нюансы и интересные следствия. И наконец, авторам ни-
где не удалось найти достаточно полного и связного раскрытия 
темы, которое при этом не было бы перегружено несуществен-
ными вопросами.

Историческая справка
Гидравлика как наука о  закономерностях тече‑

ния жидкостей возникла еще во времена Антично‑
сти, и развивалась на протяжении веков. Как лю‑
бая феноменологическая область знания, она стави‑
ла вопрос: «Как именно?» Получить формулу, свя‑
зывающую между собой параметры течения жидко‑
сти по трубе, удалось в 1839 году Готтхильфу Хаге‑
ну, а через год — Пуазейлю. В их соотношениях вяз‑
кость как физическая величина не использовалась. 
Закон Пуазейля, в котором для представления ре‑
зультатов экспериментов приводилась величина те‑
кучести K´´, связанная с вязкостью соотношением 
K´´ = π/ (128μ), выглядел так:

Q = K´´∙ pD4/L. (1)

В переводе на современный язык обозначений 
для некоторого сечения формула Хагена — Пуа‑
зейля для расхода жидкости имеет дифференци‑
альный вид:

Q = 1/128 ∙ dp/dx ∙ πD4/μ. (2)

Здесь Q  — объемный расход жидкости, м3/с; 
dp/dx — производная давления по длине трубы, при 
постоянном диаметре трубы dp/dx = p/L, Па/м; L — 
длина трубы, м; D — диаметр трубы, м; μ — динами‑
ческая вязкость жидкости, Па∙с.

Формулировка (2) информативнее (1), при отсут‑
ствии резких изменений она может использоваться 
и при непостоянном диаметре трубы, а из условия 

постоянства расхода по длине следует, что перепа‑
ды давления будут меньше в местах, где труба шире. 
Поскольку расход Q прямо пропорционален сред‑
ней скорости течения по трубе u (м/с), можно ска‑
зать, что основной смысл формулы (1) — пропор‑
циональность перепада давления и скорости: p ~ u. 
До Пуазейля труды Прони, Дюбуа, Жерара, Якобсо‑
на и других соответствовали закономерности р = аu2 
+ bu, где a и b — некоторые постоянные [1]. Дарси 
и Вейсбах на основании работ Прони в 1840–1850‑х 
годах предложили общий вид формулы для потерь 
давления при течении по трубе в виде: Δp = f∙ (L/D) 
∙2ρu2, где f — фактор Дарси‑Вейсбаха. О характере по‑
ведения f и переменных, от которых фактор зависел, 
не было известно практически ничего.

Совершенно иной областью знания, для которой 
основной вопрос звучит: «Почему именно так?», яв‑
ляется гидродинамика. Для теоретического реше‑
ния задач течения Исаак Ньютон предложил гипо‑
тезу о силах трения, возникающих между соседни‑
ми слоями жидкости. Величина сил, согласно Нью‑
тону, пропорциональна площади этих слоев и ско‑
рости относительного сдвига. Д’Аламбер в 1752 году 
впервые продемонстрировал, что движение жидко‑
сти можно представить в форме полей, являющихся 
решениями некоторых уравнений движения. Матема‑
тики, развивая теорию дифференциальных уравне‑
ний в частных производных, предложили вид этих 
уравнений. Применив второй закон Ньютона к бес‑
конечно малому объему жидкости, Эйлер опублико‑
вал уравнение дифференциального закона течения 
невязких жидкостей. Уравнения Лагранжа имели вне‑
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шне иной вид, и, хотя они оказались эквивалентны‑
ми уравнениям Эйлера, это развило глубину пони‑
мания закономерностей движения жидкости. С этого 
времени гидродинамика утрачивает видимую связь 
с гидравликой как сугубо практической наукой и ста‑
новится областью применения новейших для того 
времени математических методов. Дальнейшее раз‑
витие теории согласно гипотезе Ньютона о величи‑
не сил трения привело к учету вязкости за счет вве‑
дения слагаемого, пропорционального векторному 
оператору Лапласа над векторным полем скоростей 
и, таким образом, выводу уравнений Навье — Сток‑
са, которые и по настоящее время являются важней‑
шим объектом численного и аналитического иссле‑
дования. В 1845 году Джорджу Стоксу удалось их 
решить для стационарного осесимметричного слу‑
чая в цилиндрической системе координат и впервые 
теоретически получить параболическое распределе‑
ние скоростей при движении жидкости по трубе. Ес‑
ли принять, что около стенок трубы скорость жид‑
кости равна 0, то есть происходит прилипание жид‑
кости к стенкам, то он мог бы вывести (2) теоретиче‑
ски. Однако Стокс не публикует вывод (2) по причи‑
не того, что идея «прилипания» кажется ему абсурд‑
ной. Другой причиной отказа от публикации вывода 
формулы (2), возможно, послужили результаты экс‑
периментов, в которых она нарушалась (для турбу‑
лентных режимов). Кроме того, у физиков до 70‑х го‑
дов XIX века не было уверенности не только в факте 
прилипания, но и в принципиальной правильности 
уравнений Навье — Стокса. Затем и сами уравнения 
Навье — Стокса и их граничные условия — равенство 
0 скоростей на стенке — были надежно подтвержде‑
ны множеством фактов. Гидродинамика с этого вре‑
мени стала основанием гидравлики, предлагая объ‑
яснения эмпирических закономерностей.

Параллельно с началом исследования турбулент‑
ного движения жидкости в конце XIX века в физике 
появляется размерный анализ. Это осознание всеоб‑
щего характера физических законов, связанное с раз‑
мерной основой всех физических величин и особой 
ролью их некоторых безразмерных отношений (чи‑
сел). Его закономерности развивали Ж. Бертран, 

О. Рейнольдс, Э. Мах, Дж. Релей, В. Нуссельт, А. Фе‑
дерман, Э. Букингем, Г. Вейль и другие. Для практи‑
ческого применения этого направления при описа‑
нии различных процессов часто необходимым уме‑
нием являлась лишь способность перечислять, ино‑
гда угадывая, все существенные величины процесса. 
Для задачи о течении жидкости по трубе из форму‑
лы (2) следует, что таких существенных переменных, 
по‑видимому, всего четыре: dp/dx, D, μ и u, которая 
связана с расходом простым соотношением: u = 4Q/ 
(πD2). Однако этому противоречил большой накоп‑
ленный к тому времени опыт измерений. При малых 
скоростях течения и малых диаметрах трубок равен‑
ство (2) выполнялось точно и дополнительных вели‑
чин для описания течения не требовалось. Однако 
при увеличении скоростей течения величины рас‑
ходов не только отклонялись от предсказанных (2), 
но и становились различными для жидкостей раз‑
ной плотности ρ, даже если у этих жидкостей совпа‑
дали вязкости при одинаковых перепадах давления 
и диаметрах труб. Таким образом, изотермический 
процесс течения жидкости по гладкой трубе в общем 
случае полностью определяется следующими вели‑
чинами: ρ (кг/м3), μ (кг/м∙с), D (м), u (м/с), dp/dx (кг/
м2с2). Теорема размерного анализа для случая тече‑
ния жидкости по трубе утверждает:

1). существует всего 5–3=2 независимых безразмер‑
ных переменных процесса у1 и у2 (5 — это число всех 
значимых величин процесса, а 3 — число основных 
размерностей из метр‑килограмм‑секунда, исполь‑
зуемых в обозначении указанных 5 величин).

2). у1 и у2 связаны друг с другом для любых тече‑
ний по трубе до тех пор, пока течение определяется 
только принятыми 5‑ю переменными. Недостатком 
размерного анализа, если так вообще можно выра‑
зиться, является то, что он никак не помогает опре‑
делить эту связь. Итак, выберем две безразмерные 
переменные, например, следующим образом:

у1 = (dp/dx)∙2D / (ρu2), у2 = ρ∙u∙D / μ. (3)

Они независимы: в у1 не входит вязкость, а в у2 — 
изменение давления. Вместо этих величин можно 

С.А. Лысцев, ООО «АНТАРЕС ПРО»А.В. Пухов, компания «ТРОПИК»
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выбрать их отношение и произведение. Однако вы‑
бор (3) очень удобен и естественен. Для обезразме‑
ривания dp/dx надо умножить на величину размер‑
ности длины D и разделить на величину размерно‑
сти давления, самая простая из которых ρu2/2, так на‑
зываемое динамическое давление, на его измерении 
с помощью трубки Пито — Прандтля основан расчет 
скорости набегающего воздушного потока, напри‑
мер, для самолетов. у2 — единственный безразмер‑
ный параметр, который может связать четыре вели‑
чины нашей задачи, за исключением dp/dx. Учиты‑
вая, что перепад давлений является причиной тече‑
ния, можно, образно говоря, представить следствие 
отдельно от причины. Итак, переменные у1 и у2 вы‑
браны. Из теоремы размерного анализа следует, что 
они связаны, а именно: у1 = f (у2). Используя пред‑
ставления (3), получим:

dp/dx = (ρu2/2D)∙f(Re), (4)

В этом выражении использовано общеупотреби‑
тельное обозначение переменной у2 по имени ее пер‑
вооткрывателя Re = ρ∙u∙D / μ — число Рейнольдса. Чис‑
ло, потому что это не длина (ℓ), не время (t), не масса 
(m) или их какая‑нибудь комбинация, как, например, 
массовый расход (m/t) или мощность (mℓ2/t3), а имен‑
но безразмерное число. Сходство (4) и формулы Дар‑
си — Вейсбаха лишь чисто внешнее, поскольку отно‑
сительно (4) указанная теорема утверждает, что f — 
это некоторая, раз и навсегда заданная функция ми‑
роустройства, которая зависит только от Re. Из срав‑
нения (4) и (2) получим, что для ламинарного случая

f = 64/Re. (5)

Проведение экспериментов показало, что (1) и (2), 
а, следовательно, и (5) для обычных течений в трубах 

выполняется только для Re < 2300. При 2300 < Re < 
3000 происходит переход к турбулентности. Для этой 
области, согласно результатам графического пред‑
ставления [2, с. 538], можно предложить f ≈ 1,3∙10–

5Re, далее до Re < 105 формула f = 0,316∙Re—0,25 бы‑
ла предложена Блазиусом (1911) [2, с. 537] и носит 
его имя. Прандтль смог теоретически получить для 
очень больших чисел Re вид f, заданный неявно: f—

0,5 = 2∙lg (Re) + lg (f) — 0,8 [2, с. 549]. Этот результат 
подтверждался последующими опытами для Re > 105. 
На рис. 1 приведен вид функции f для режимов Бла‑
зиуса fBl и Прандтля fPr.

В режиме Прандтля (красная линия) зависимость 
f (Re) выражается не фиксированным 0,25, а умень‑
шающимся с ростом Re показателем степени. Итак, 
вид f (Re) известен для всего диапазона течений: ла‑
минарного, переходного, Блазиуса, Прандтля. Однако 
в изложении с самого начала была упущена важная 
деталь, которая касается течений по реальным тру‑
бам. В природе невозможно создать идеально глад‑
кие трубы, они все обладают некоторой шерохова‑
тостью. Пусть Δ (м) — характерный размер неров‑
ностей стенок трубы. Тогда теорема размерного ана‑
лиза при 6 переменных ρ, μ, D, u, dp/dx, Δ позволит 
сформировать 3 переменных процесса: к у1 и у2 до‑
бавится независимая переменная у3 = Δ/D (относи‑
тельная шероховатость). Тогда вместо (4) для пере‑
пада давлений получим:

dp/dx = (ρu2/2D)∙f(Re, Δ/D). (6)

Это соотношение представляет f как функцию двух 
переменных: числа Рейнольдса и относительной ше‑
роховатости. Графически ее обычно представляют как 
множество функций от Re, каждая для своей шеро‑
ховатости Δ/D. В ходе экспериментов обнаружилось 
удивительное свойство для всех таких кривых: на‑

Рис. 1. Зависимость фактора трения f от числа Рейнольдса Re
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чиная с некоторых Re, значения которых можно рас‑
считать для каждого значения Δ/D, f становились по-
стоянными f = СΔ/D, то есть они переставали зависеть 
от Re. Чем меньше относительная шероховатость, тем 
при больших числах Re ее влияние проявляется.

Обобщение закономерностей течения
Для всех рассмотренных значений чисел Рейнольд‑

са представим изложенные результаты (и с учетом 
шероховатости, и без ее учета) в общем виде. Мож‑
но видеть, что, не выходя за пределы одного режи‑
ма течения, для каждого из них возможно представ‑
ление f в виде:

f (Re) = Сγ∙ Re‑γ (7)

Например, для ламинарного режима γ = 1, С1 = 64, 
(шероховатость не существенна), для переходного 
γ = –1, С‑1 ≈ 1,3∙10–5 (здесь существенна только очень 
сильная шероховатость, практически редко исполь‑
зуемая), для чистого (нешероховатого) режима Бла‑
зиуса γ = 0,25, С0,25 = 0,316, для режима развитой ше‑
роховатости γ = 0, СΔ/D — некоторые числа, завися‑
щие только от значений относительной шерохова‑
тости. Для режимов Прандтля или любых перехо‑
дов от режимов Прандтля или Блазиуса к развитой 
шероховатости важным является факт, что степень 
зависимости f от Re будет лежать в области доста‑
точно слабой зависимости 0 < γ < 0,25. Хотя невоз‑
можно априори определить для всех случаев абсо‑
лютное значение Сγ, дальнейшее изложение покажет, 
что этот факт несущественен и значения γ однознач‑
но определят коэффициенты Сγ. Прежде всего в ос‑
новное уравнение размерного анализа (6) для общего 
случая течения жидкости по трубе подставим пред‑
ставление (7) для f, при постоянной температуре, а 
следовательно, и вязкости. Из (6) получим следую‑
щую пропорцию:

dp/dx ~ (u2 / D)∙Re‑γ ~ u2‑γ / D1+γ. (8)

Соотношение (8) позволит получить ряд законо‑
мерностей для течений в пределах одного и того же 
режима. Найдем зависимость расхода по трубе при 
изменении перепада давлений на концах трубы Δp 
при постоянном диаметре. Эквивалентная постанов‑
ка вопроса: как будет падать расход Q (или средняя 
скорость u) при увеличении длины трубы L и сохра‑
нении перепада давлений? Из соотношений dp/dx = 
Δp / L для одинаковой по сечению трубы и (8) следует:

Q ~ u ~ Δp1/(2‑γ), (L, D = const), Q ~ u ~ L1/(γ‑2), (Δp, D = 
const). (9)

Для ламинарного течения γ = 1 расход прямо про‑
порционален давлению Q ~ u ~ Δp (1) и обратно про‑
порционален длине: Q ~ u ~ 1 / L. Для переходного 
режима в пределах 2300 < Re < 3000: Q ~ u ~ Δp1/3 или 
Q ~ u ~ 1 / L1/3. Для турбулентного чистого режима 
Блазиуса γ = 1/4, Q ~ u ~ Δp0,57 или Q ~ u ~ 1 / L0,57. 
Для турбулентного при насыщении влияния шеро‑
ховатости труб (в дальнейшем — шероховатый ре‑

жим) γ = 0, Q ~ u ~ Δp0,5 или Q ~ u ~ 1 / L0,5. Для чи‑
стого режима Прандтля или любого переходного ре‑
жима между чистыми режимами Прандтля или Бла‑
зиуса и развитой шероховатостью это будут показа‑
тели степеней (обозначим их α) при Δp или L, заклю‑
ченные в достаточно узком интервале от 0,5 до 0,57, 
причем при большей турбулентности (больших ско‑
рости, температуре или диаметре) они будут умень‑
шать свое значение. Рассмотрим теперь, как будет 
меняться расход Q при изменении диаметра трубы 
и постоянстве длины магистрали L и перепада дав‑
лений Δp. Из (8), считая производную dp/dx посто‑
янной, получим:

u ~ D(1+γ)/(2‑γ). (L, Δp = const). (10)

Для расхода Q = ¼πuD2, подставляя u из (10), по‑
лучим зависимость:

Q ~ D(5‑γ)/(2‑γ). (L, Δp = const). (11)

Для ламинарного случая это известная закономер‑
ность (1) Q ~ D4, для чистого режима Блазиуса Q ~ 
D19/7 (показатель степени равен 2,714), для шерохо‑
ватого режима Q ~ D5/2 (2,50), для всех переходных 
к шероховатости: показатель заключен в этих малых 
пределах и для переходного от ламинарности к тур‑
булентности режима Q ~ D2. Эта зависимость инте‑
ресна тем, что средняя скорость u практически ни‑
как не изменяется при изменении диаметра D, когда 
Re ≈ 2300÷3000. Один из важных вопросов течения 
по трубе заключается в том, как меняется перепад 
давления, необходимый для поддержания постоян‑
ного расхода по трубе при изменении ее диаметра. 
Учитывая, что механическая мощность, необходимая 
для перекачки жидкости, в точности равна произве‑
дению объемного расхода жидкости и перепада дав‑
лений N (Вт) = Q (м3/с) ∙Δp (Па), этот вопрос можно 
переформулировать: как изменится мощность, тре‑
буемая для перекачки того же объема жидкости при 
изменении диаметра трубы? При постоянном расхо‑
де, используя (8), можно представить связь градиен‑
та давления и диаметра трубы:

N ~ dp/dx ~ u2‑γ / D1+γ ~ (D‑2)2‑γ / D1+γ = D2γ‑4 ∙ D‑1‑γ = Dγ‑

5 (Q, L = const). (12)

Для ламинарного случая получим N ~ D‑4, для чисто‑
го режима Блазиуса N ~ D‑19/4, (–4,75), для шерохова‑
того — Δp ~ D‑5 и для переходного к турбулентности 
режима Δp ~ D‑6. То есть, для большинства практиче‑
ских случаев реального турбулентного (в том числе 
и шероховатого) течения это сильнейшая зависимость. 
Необходимая мощность перекачки будет расти со сте‑
пенью около 5 при уменьшении диаметра. Соотно‑
шения (8) — (12), учитывая их монотонный характер 
зависимости от γ, можно рассматривать как доказа‑
тельство некоторого утверждения о течении в трубах. 
Итак, пусть для течения жидкости в трубе реализу-
ется некоторый турбулентный режим течения. Для 
этого режима неизвестны точно ни его принадлеж-
ность к области Блазиуса или Прандтля, ни тем бо-
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лее степень развитости режима шероховатого тече-
ния (неизвестна даже степень шероховатости труб). 
Пусть расходные характеристики течения α в неко-
тором диапазоне значений диаметров, скоростей, пе-
репадов давлений выражаются некоторым диапазо-
ном значений γ (9). Тогда и только тогда другие харак-
теристики этого течения при изменении диаметра 
трубы, такие как изменение расхода при постоянном 
перепаде давлений или изменение требуемой мощно-
сти перекачки при постоянном расходе, будут опре-
деляться выражениями (11) и (12) при этих же диа-
пазонах значений γ. Это утверждение на основании 
только значений расходных характеристик (9) для не‑
которых диапазонов размеров труб, перепадов давле‑
ний и скоростей течения позволит точно устанавли‑
вать и диапазоны значений показателей степеней за‑
висимостей (11), (12).

Практические значения 
коэффициентов течения

Переходя к практическому применению получен‑
ных соотношений, необходимо указать, какие числа 
Рейнольдса обычно встречаются при передаче жид‑
кости по трубам. Вообще на практике ламинарных 
и переходных режимов стараются избегать как эко‑
номически невыгодных — при турбулентных воз‑
можно обеспечивать значительно большие расходы. 
В теплообменных блоках и элементах турбулентность 
также желательна по причине увеличения общей теп‑
лопередачи (или числа Нуссельта) с ростом числа Re. 
В трубах диаметром более 10 см стандартные значе‑
ния Re могут достигать миллионов. На основе дан‑
ных инженерного сайта www.engineeringtoolbox.com, 
который представляет [3] расходные характеристики 
для большой гаммы размеров стальных труб (от 3/8 
до 8 дюймов), можно определить расходные харак‑
теристики для широкого диапазона представленных 
значений Re (104 ÷ 6∙106). Графики [3] для всех разме‑
ров труб представлены в виде прямых в логарифми‑
ческих координатах, причем для всех размеров труб, 
за исключением 3/8, 0,5 и 3/4 дюйма, они перекры‑
вают широкий диапазон изменения перепадов дав‑
лений. Представим данные, полученные из графи‑
ков [3], в виде табл. 1.

Представленные единицы измерения перепадов 
давлений по длине трубы — фунт на квадратный 
дюйм (1 psi = 6895 Па) на длину 100 футов (100 ft 
= 30,48 м), единицы объемного расхода — галлон 
в минуту (1 gpm = 0,2271 м3/ч). Зависимости в ви‑
де прямых в логарифмическом масштабе коорди‑
нат подразумевают степенные зависимости расхо‑
да для каждого из диаметров от перепада давлений 
для всего диапазона измерений. Представим эти 

данные в табл. 2 в привычных единицах измерения 
и вычислим для каждого из диаметров расходную 
характеристику α.

Для всех труб (кроме малой, размера 3/8 дюйма) 
эта зависимость колеблется в области Q ~ Δp0,525÷0,555. 
То есть теоретически возможный диапазон α для ре‑
альных течений по стальным трубам еще более сужа‑
ется и  для большинства реализующихся случаев 
практических течений по трубам можно принять α 
= 0,54±0,015. То, что степень расходной характери‑
стики α все же незначительно отличается от 0,5, при‑
водит к тому, что, вообще говоря, широко применяе‑
мую в гидравлике формулу для скорости u = Kv∙Δp0,5 
можно использовать лишь в ограниченном диапа‑
зоне скоростей и давлений. Если необходима при‑
емлемая точность для широкого диапазона давле‑
ний или расходов, то эту формулу можно переопре‑
делить с учетом, что u ~ Δp0,54 или Δp ~ u1,85. Для уже 
представленных данных для новых стальных труб [3] 
в табл. 3 приведем различия двух подходов — пред‑
ложенного и стандартного — для представленного 
диапазона давлений.

Из этих данных следует, что стандартный под‑
ход менее точен. Заметим, что со временем значе‑
ния α могут несколько уменьшиться из‑за увеличе‑
ния шероховатости, однако они всегда будут не ни‑
же 0,5. Применяя утверждение, доказанное выше, 
к диапазону степеней расходных характеристик α = 
0,525÷0,555 (это соответствует интервалу 0,095 < γ < 
0,185), получим: для всех труб, кроме трубы размера 
3/8 дюйма, можно представить зависимости характе‑
ристик от диаметра. Расход при постоянном перепа‑
де давлений должен быть пропорционален D в сте‑
пени 2,62±0,05, а мощность перекачки при постоян‑
ном расходе пропорциональна D в степени ‑4,85±0,05. 
Таким образом, можно предложить достаточно точ‑
ные закономерности для стандартного турбулент‑
ного течения по стальным трубам (α = 0,54±0,015):

Q ~ Δp0,54, Q ~ L‑0,54, Q ~ D2,62, N ~ D‑4,85. (13)

Более низкие значения шероховатостей новых пла‑
стиковых труб подразумевают несколько смещенные 
средние значения показателей (около 0,55; 2,65; ‑4,82). 
В практическом отношении этот набор неотличим 
от (13). Проверим на основе приведенных данных, вы‑
полняется ли пропорциональность Q ~ D 2,62 для каж‑
дого из представленных диаметров. Для этого предста‑
вим в табл. 4 усредненные коэффициенты пропускных 
способностей KD, которые определяют объем прокач‑
ки для каждой из труб QD = KD∙(Δp/L)0,54. Из приведен‑
ных данных следует, что для всех труб, за исключени‑
ем двух малых диаметрами 0,5 и 0,375 дюйма, можно 

Размер трубы (дюйм) 8 6 4 2 1,5 1 0,75 0,5 0,375

Перепад давления (psi/100 ft) 5,8 8,0 5,0 6,5 7,0 7,0 6,9 5,0 6,7

Расход (gpm) 3000 1730 460 90 50 15 8,0 3,2 2,0

Перепад давления (psi/100 ft) 0,073 0,050 0,076 0,055 0,074 0,050 0,100 0,170 0,560

Расход (gpm) 300 115 50,0 7,00 4,00 1,00 0,80 0,50 0,50

Таблица 1. Значения расходов при указанных перепадах давления
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предложить коэффициент K = 2,74, который будет яв‑
ляться удовлетворительным приближением.

Таким образом, для труб диаметрами от 0,75 до 8 
дюймов (от ~ 20 мм до 200 мм) можно представить 
универсальную формулу для выражения расхода:

QD = 2,74∙D2,62(Δp/L)0,54. (14)

Значение коэффициента в этом соотношении подра‑
зумевает удобные в практическом отношении едини‑
цы измерения: расходов — в л/с, диаметров — в дюй‑
мах, перепадов давлений — в атмосферах, а длин труб — 
в единицах длины «100 метров». Высокая точность вы‑
полнения соотношения подтверждает связь параметров 
течения, теоретически обоснованную выше. Используя 
(14), можно в явном виде представить и последнее соот‑
ношение из (13), которое выражает механическую мощ‑
ность прокачки по трубе. Без вывода приведем: N (Вт) 
=15,5L∙Q2,85/D4,85, где длина трубы L измеряется в «100 
м», расход Q — в л/с, диаметр D — в дюймах.

Расчет гидравлических схем
Соотношения (13) позволят пересчитывать ха‑

рактеристики течения по трубам для любых изме‑
нений параметров. Пусть, например, известно, что 
для трубы некоторого диаметра при перепаде давле‑
ния в 0,3 атм передается 3 литра жидкости в секунду. 
Как, например, изменится эта величина для трубы, 
в 1,5 раза более длинной, в 1,5 раза большего диаме‑
тра при меньшем в 1,5 раза перепаде давления? Боль‑
шая длина и меньшее давление учитываются первой 

парой соотношений из (13), каждое из которых при‑
водит к падению в 1,245 раза. Учет их уменьшит рас‑
ход в 1,55 раза. Увеличение диаметра учитывается 
третьим соотношением из (13) и приведет к увели‑
чению расхода в 2,89 раза. С учетом всех трех факто‑
ров расход возрастет в 1,87 раза и достигнет 5,6 л/с.

Теперь перейдем к вопросу комбинации параллель‑
ных и последовательных соединений с использовани‑
ем труб. Здесь полезна аналогия с электрическими схе‑
мами. Электрический ток в некотором смысле пред‑
ставляет аналог расхода жидкости, оба они являются 
следствиями причины, которую в одном случае пред‑
ставляет электрическое напряжение, а в другом — пе‑
репад давления. Коэффициентом пропорционально‑
сти является в обоих случаях некоторая величина про-
водимости k, то есть I = k∙U, Q = k∙Δpα. Для случая тече‑
ния жидкостей k более точно называть не проводимо‑
стью, а пропускной способностью. Значение коэффи‑
циента пропускной способности (Kv) некоторого эле‑
мента можно считать объемным расходом воды в м3/
час при комнатной температуре и перепаде давления 
на этом элементе 105 Па (1 атм). Но для приведенной 
аналогии для электрического тока и тока жидкости 
будем использовать именно понятие проводимости. 
Для параллельного соединения двух элементов в обо‑
их случаях проводимость схемы будет являться сум‑
мой их проводимостей: k = k1 + k2, поскольку общая 
пропускная способность схемы может рассматривать‑
ся как суммарная для двух независимых каналов. Зна‑
чимый факт состоит в том, что если у двух параллель‑
ных элементов гидравлической схемы совпадают сте‑
пени α расходных характеристик, то и схема в целом 

Размер трубы (дюйм) 8 6 4 2 1,5 1 0,75 0,5 0,375

Перепад атм/100 м 1,312 1,810 1,131 1,470 1,583 1,583 1,561 1,131 1,516

Расход куб� м/ч 681,30 392,88 104,47 20,439 11,355 3,407 1,817 0,727 0,454

Перепад атм/100 м 0,017 0,011 0,017 0,012 0,017 0,011 0,023 0,038 0,127

Расход куб� м/ч 68,13 26,117 11,355 1,590 0,908 0,227 0,182 0,114 0,114

Отношение расходов 10,000 15,043 9,200 12,857 12,500 15,000 10,000 6,400 4,000

Отношение давлений 79,45 160,00 65,79 118,18 94,59 140,00 69,00 29,41 11,96

Степень расходной характеристики, α 0,526 0,534 0,53 0,535 0,555 0,548 0,544 0,549 0,559

Таблица 2. Степени расходных характеристик для стальных труб различных диаметров

Размер трубы (дюйм) 8 6 4 2 1,5 1,0 0,75 0,5 0,375

Погрешность формулы u ~ Δp0,54, % 6,2 3,0 4,2 2,3 6,7 3,9 1,6 3,0 4,5

Погрешность формулы u ~ Δp0,5  % 10,9 15,9 11,8 15,4 22,2 21,1 16,9 15,3 13,5

Таблица 3. Сравнение погрешностей предложенного и стандартного методов расчета расходов

Таблица 4. Погрешности усредненного значения коэффициента пропускной способности K = 2,74

Размер трубы (дюйм) 8 6 4 2 1,5 1,0 0,75 0,5 0,375

Среднее значение К 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

Точное значение КD 2,61 2,65 2,64 2,73 2,96 2,61 3,01 4,12 4,63

Относительная погрешность, % 4,9 3,5 3,7 0,3 7,4 5,1 9,0 33,5 40,9
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будет иметь ту же расходную характеристику: Q = Q1 
+ Q2 = k1∙Δpα + k2∙Δpα = (k1 + k2) Δpα = k∙Δpα. Для пол‑
ной электрической проводимости в случае последова‑
тельного соединения двух элементов закон Ома при‑
водит к закономерности: k = k1k2/ (k1 + k2). Если два 
элемента гидравлической схемы имеют одинаковую 
расходную характеристику α, то полная гидравличе‑
ская проводимость схемы при их последовательном 
соединении будет определяться выражением:

k = k1k2/ (k1
1/α + k2

1/α) α. (15)

Действительно, постоянство расхода для каждого 
из двух элементов схемы означает, что Q = k∙Δpα = Q1 
= k1∙Δp1

α = Q2 = k2∙Δp2
α. Из равенства k1∙Δp1

α = k2∙Δp2
α 

следует, что Δp2 = Δp1∙ (k1/k2)1/α. Полный перепад дав‑
ления последовательной схемы Δp = Δp1 + Δp2 можно 
представить в виде Δp = Δp1∙ (1+ (k1/k2)1/α) = Δp1∙ (k1

1/

α + k2
1/α) / k2

1/α. И, учитывая равенство k∙Δpα = k1∙Δp1
α, 

получим k∙Δp1
α∙ (k1

1/α + k2
1/α)α / k2 = k1∙Δp1

α, откуда сле‑
дует (15). Приведенные формулы также означают, что 
последовательное соединение будет иметь такую же 
расходную характеристику α, что и составляющие. 
Но принципиальное отличие последовательного со-
единения гидравлической проводимости (15) от слу-
чая электрической схемы состоит в том, что если ве‑
личина проводимостей двух элементов заметно раз‑
личается, то для последовательной гидравлической 
схемы можно пренебречь присутствием в схеме эле‑
мента большей проводимости. Это следует из того, 
что α для турбулентных течений принимают значения 
около 0,5. В практических приложениях гидравлики 
большое внимание уделяется нахождению гидросо‑
противлений (обратных величин проводимостей) для 
различных поворотов, сужений, тройников, закруг‑
лений. Однако если эти сопротивления хотя бы в не‑
сколько раз меньше сопротивления основных эле‑
ментов магистрали, то их влиянием на течение во‑
обще можно пренебречь. Допустим, что в (15) значе‑
ние проводимости k2 во много раз превосходит зна‑
чение k1, тогда, произведя разложение (15) по мало‑
му параметру k1/k2, получим выражение погрешно‑
сти для приближения k ≈ k1:

k ≈ k1 (1 — α∙ (k2/k1)1/α). (16)

Если, например, значение k2 в 5 раз превосходит 
значение k1, то пренебрежение значением k2 приведет 
для электрической схемы к заметной ошибке в 20 %, 
а для гидравлической, как это следует из (16), при α = 
0,54 — менее 2,8 %! Гидросопротивление регулирую‑
щего вентиля или клапана должно изменяться в пре‑
делах от заметно меньших до заметно более высоких 
значений, чем сопротивление всей остальной маги‑
страли. Из (16) следует, что, когда сопротивление ре‑
гулирующего устройства превосходит сопротивление 
всей магистрали лишь в несколько раз, можно пол‑
ностью пренебречь сопротивлением магистрали (16). 
Отметим, что пренебрегать умеренно большими зна‑
чениями проводимостей для последовательных со‑
единений гидравлических схем можно только в тур‑
булентных случаях, в то время как закономерности 

ламинарного течения полностью соответствуют за‑
конам расчета электрических схем.

Учитывая равенство степеней расходных харак‑
теристик сложных гидравлических схем, которые 
можно представить как сочетания последователь‑
ных и параллельных соединений элементов и самих 
элементов, можно получить важное следствие. Для 
схем, которые состоят из труб и их различных со-
единений, разветвлений, трубных коллекторов, за-
круглений… расходные характеристики будут с вы-
сокой точностью равны таковым для используемых 
в этих схемах труб. Из первой формулы (13) следует, 
что для большинства реализующихся случаев прак‑
тических течений по трубам можно принять α ≈ 0,54.

Следовательно, для схем, основными элементами 
которых в смысле оказываемого сопротивления яв‑
ляются трубы, степень полной расходной характе‑
ристики будет достаточно близка к 0,54. Например, 
для теплообменных блоков, которые используются 
в воздушных завесах «Антарес» и «Тропик», соответ‑
ствующие степени расходных характеристик α со‑
ставляют соответственно 0,55 и 0,54, что с высокой 
точностью согласуется с представленной теорией.

Пример расчета схемы магистрали 
снабжения воздушных завес

Полученные соотношения можно применять для 
различных классов задач. Покажем, как оценивать 
необходимые характеристики, на примере параме‑
тров магистрали теплоносителя при использовании 
воздушных завес. В качестве примера оценочного 
гидравлического расчета рассмотрим схему из двух 
теплообменных агрегатов, смесительного узла, нахо‑
дящегося вблизи одного из теплообменников, труб 
разводки от смесительного узла до второго тепло‑
обменника, находящегося на расстоянии 10 метров, 
и труб подводки от подключения к внешней систе‑
ме до смесительного узла длиной 50 метров (рис. 2).

Эту схему можно представить в виде, изображен‑
ном на рис. 3.

Будем считать, что расчетный (максимальный) рас‑
ход через каждый из теплообменных блоков составля‑
ет 1500 л/ч, что определяет величину полного секунд‑
ного расхода Q = 0,833 л/с. Дополнительная трубопро‑
водная магистраль 2 к одному из теплообменных бло‑
ков приведет на этом участке к некоторому падению 
давления, величину которого можно вычислить. Это 
падение при определенной длине будет зависеть толь‑

Рис. 2. Гидравлическая схема
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ко от расхода и диаметра трубы магистрали 2 и, со‑
ответственно, будет принимать максимальное значе‑
ние при наибольшем расходе. В качестве длины L ма‑
гистрали 2 необходимо учесть ее полную длину — 20 
метров, значение наибольшего расхода составляет Q 
= 0,417 л/с. Рассчитаем по формуле (14) значения для 
падения давления Δp2 на этом участке при этом рас‑
ходе. Если по условиям использования воздушных за‑
вес необходимо обеспечить равенство расходов через 
оба теплообменника, то в магистраль ближнего теп‑
лообменника можно включить балансировочный вен‑
тиль, который обеспечит близкое к Δp2 значение паде‑
ния давления. Тогда общий перепад давления на каж‑
дой ветви этой схемы будет составлять величину Δp 
= ΔpT + Δp2, где ΔpT — это падение давления на теп‑
лообменном блоке при расчетном расходе, его значе‑
ние обычно приводится поставщиком оборудования. 
Учитывая соотношения для параллельной схемы со‑
единения, приведенные выше, получим, что суммар‑
ный перепад давления на параллельной схеме будет 
равен падению давления на одном из ее элементов, на‑
пример ΔpT + Δp2 (падение давления на втором эле‑
менте будет в точности таким же). Заметим, что суще‑
ствуют и другие возможности согласования расходов 
теплообменных блоков. Во‑первых, можно выбрать 
диаметр трубы 2 таким образом, чтобы ее гидравли‑
ческое сопротивление было меньше гидросопротив‑
ления теплообменника в 5 или более раз. Это прак‑
тически производится подбором диаметра по форму‑
ле (14). Тогда из (16) следует, что можно вообще прене‑
бречь дополнительным сопротивлением магистрали 2. 
Во‑вторых, можно допустить и неполное равенство 
расходов теплообменников. Формулы (14) и (16) по‑
зволят найти степень рассогласования расходов, что‑
бы она оставалась приемлемой для конкретной за‑
дачи использования воздушных завес. Чтобы най‑
ти полное падение давления ΔР на всей схеме, необ‑
ходимо рассчитать падение давления ΔpСМ на смеси‑
тельном узле для требуемого расхода (в нашем случае 
0,833 л/с), зная его расходную характеристику, и паде‑
ние давления Δp1 на основной магистрали 1, которая 
связывает смесительный узел с внешней системой по‑
дачи и отбора воды. Для расчета Δp1 также использу‑
ется формула (14), в которой необходимо учесть пол‑
ную длину магистрали 1–100 метров, причем значе‑
ние Δp1 будет сильно зависеть от диаметра используе‑
мой трубы. Затем полное падение давления на схеме 
ΔР=ΔpT+Δp2+ΔpСМ+Δp1 необходимо сравнить с раз‑
ницей давления в системе подачи и обратного отбо‑
ра воды. Если это значение в системе превышает ΔР, 
то для работы в расчетном режиме можно не исполь‑
зовать дополнительный насос. Если же значение пе‑
репада давлений в системе недостаточно, то исполь‑
зование насоса необходимо, причем можно произве‑
сти простую оценку его характеристик. Если сравне‑
ние разницы подачи и обратного отвода «не дотяги‑

вает» до ΔР на 0,8 атмосферы, то нужно использовать 
насос с номинальным напором не менее 1 атм (10 ме‑
тров) и номинальным расходом не менее 3600 м3/ч. 
Иногда при достаточно длинных магистралях необ‑
ходимы существенно более высокие характеристики 
напоров насосов. Это связано с переходными процес‑
сами разгона больших масс воды. Приведенные в ста‑
тье соотношения позволяют рассчитывать и другие 
схемы тепло‑ и водоснабжения, например, схемы ис‑
пользования радиаторов отопления.

При расчете мы не учитывали разницу падений 
давления на участках труб холодной и горячей воды. 
Покажем, почему этой зависимостью в случае тепло‑
снабжения можно пренебречь. Вообще перепад дав‑
ления при прочих равных условиях для горячей воды 
будет несколько меньшим или в крайнем случае та‑
ким же, как и для холодной. Это является следстви‑
ем невозрастания f (Re) для всего турбулентного диа‑
пазона при любых шероховатостях и степенях раз‑
витости шероховатого режима течения. Значение Re 
для горячей воды больше из‑за ее меньшей вязкости. 
Если расходная характеристика течения в точности 
равна 0,5, то f (Re) не зависит от значения Re. В рас‑
сматриваемом случае стальных труб она составляет 
величину 0,54, что приводит к незначительному па‑
дению сопротивления (~ 1/Re0,15) в магистрали го‑
рячей воды по сравнению с магистралью холодной 
из‑за большей турбулентности ее течения.

Интуитивно высокая турбулентность ассоциирует‑
ся с высокими значениями сопротивления из‑за бес‑
порядочности турбулентного движения и, как след‑
ствие, с большей диссипацией энергии. В чем заклю‑
чается рациональное объяснение меньшего поглоще‑
ния энергии течения по трубе при большей турбу‑
лентности? Дело в том, что при росте степени турбу‑
лентности наряду с увеличением хаотичности движе‑
ния происходит и укрупнение ядра течения, а паде‑
ние скорости до нуля происходит лишь в слое очень 
незначительной толщины около стенок — так назы‑
ваемом пограничном слое [4, стр. 252], теорию кото‑
рого создал Прандтль. Степень поглощения энергии 
увеличивается, но область, где она в основном про‑
исходит, уменьшается. Это же объясняет и незави‑
симость степени сопротивления при росте Re для 
развитого шероховатого течения. Когда погранич‑
ный слой при увеличении Re становится настоль‑
ко тонким, что сравнивается по абсолютной вели‑
чине со значением шероховатости Δ, то его дальней‑
шее уменьшение при росте Re становится невозмож‑
ным, что обуславливает постоянство сопротивления.
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Рис. 3. Принципиальная схема
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 
Бизнес-планирование и бюджетирование 
как инструменты реализации стратегии 

развития компании
В статье, опубликованной в предыдущем номере журнала «Мир 
климата», были подробно рассмотрены различные организаци-
онные структуры управления компанией, обеспечивающие опе-
ративное и стратегическое управление, а также информацион-
ные потоки и обратные связи между ее подразделениями. На-
стоящая статья посвящена таким инструментам стратегического 
управления, как бизнес-планирование и бюджетирование.

Понятие «бизнес‑план» се‑
годня прочно закрепилось 

в предпринимательской деятель‑
ности, и, пожалуй, нет ни одного 
ее аспекта, где бы не требовалось 
составление бизнес‑плана. Это 
и открытие нового направления 
в бизнесе, и реорганизация ком‑
пании, и привлечение сторонних 

инвесторов, и кредитование те‑
кущей операционной деятельно‑
сти, и обоснование целевых ин‑
вестиций. В зависимости от того, 
для кого предназначены бизнес‑
планы, они могут быть разделе‑
ны на две категории:
• Бизнес‑план для предоставле‑

ния инвесторам, кредиторам 

и  коммерческим партнерам, 
предназначенный в основном 
для обоснования привлечения 
финансовых средств, который 
показывает эффективность вло‑
жения средств в некий проект 
и их возвратность.

• Корпоративный бизнес‑план, 
предназначенный для самой 

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
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компании. Данный бизнес‑план, 
как правило, является более де‑
тальным, объективно описыва‑
ет текущее состояние и перспек‑
тивы развития компании и при‑
зван выявить сложные момен‑
ты, связанные с  реализацией 
выбранной стратегии.

Таким образом, бизнес‑плани‑
рование — это структурирован‑
ное описание основных направ‑
лений деятельности и развития 
компании, отвечающих ее стра‑
тегии. Схематично содержание 
бизнес‑плана можно предста‑
вить в  виде трех больших раз‑
делов, отвечающих на вопросы 
«Где?», «Куда?» и «Как?».

Ответом на вопрос «Где?» слу‑
жат описание состояния внешней 
бизнес‑среды и подробная вну‑
тренняя оценка бизнеса компа‑
нии. Это начальное состояние 
компании перед предстоящими 
изменениями. Здесь  же содер‑
жится информация о перспекти‑
вах развития отрасли, продукции 
и информация о конкурентах.

Ответ на вопрос «Куда?» — раз‑
вернутая информация о миссии 
компании, стратегии развития, 
описание поставленных целей 
и задач, решение которых необ‑
ходимо для их достижения, а так‑
же показатели и параметры пла‑
нируемого состояния бизнеса: 
выручка, прибыль, рентабель‑
ность, стоимость бизнеса.

В качестве ответа на  вопрос 
«Как?» в бизнес‑плане содержит‑
ся описание производственных, 
финансовых, управленческих 
и маркетинговых процедур, по‑
зволяющих, по мнению состави‑
телей бизнес‑плана, достичь же‑
лаемых результатов.

Приняв бизнес‑план в  каче‑
стве руководства для предстоя‑
щих шагов по реализации страте‑
гии развития компании, топ‑ме‑
неджмент и акционеры неизбеж‑
но оказываются перед выбором 

наиболее эффективного инстру‑
мента, который позволит реали‑
зовать бизнес‑план и достичь на‑
меченных результатов.

Среди достаточно обширного 
перечня инструментов страте‑
гического управления бизнесом, 
по данным исследований Коро‑
левского института управлен‑
ческого учета Великобритании 
(CIMA), лидирует бюджетирова‑
ние, ставшее за последнее десяти‑
летие наиболее часто используе‑
мой управленческой технологией.

Формально бюджетирование — 
это процедура разработки и при‑
нятия бюджетов, предназначен‑
ная для оптимального распреде‑
ления и  использования ресур‑
сов компании в выбранном го‑
ризонте планирования и оценки 
финансовых результатов.

На первый взгляд тема бюдже‑
тирования для российских ком‑
паний совсем не нова. Однако, 
как показывает практика, на мно‑
гих российских предприятиях 
бюджетирование либо не исполь‑
зуется вовсе, либо присутствуют 
отдельные элементы бюджетиро‑
вания, не  являющиеся инстру‑
ментами оперативного и  стра‑
тегического управления. То есть 
компания зачастую живет сво‑
ей текущей жизнью по принци‑
пу «как получится» вместо прин‑
ципа «как запланировано» в со‑
ставленных и утвержденных бюд‑
жетах. При этом бюджеты ком‑
пании составляются потому, что 
это современно и «модно», а во‑
все не потому, что это жизненно 
необходимо.

При таком подходе нельзя быть 
уверенным даже в устойчивом 
положении компании на рынке 
товаров и услуг, не говоря уже 
о реализации каких бы то ни бы‑
ло стратегий развития.

Управление любым бизнесом 
в современных условиях подра‑
зумевает разработку и реализа‑
ции стратегий, направленных 
на  повышение его устойчиво‑
сти и стоимости на рынке. К та‑
ким стратегиям можно отнести, 
например: реорганизацию ком‑
пании, инновационные изме‑
нения (новые организационно‑
правовые формы, формы орга‑
низации и оплаты труда сотруд‑
ников, способы взаимодействия 

с поставщиками и потребителя‑
ми), выход на новые рынки сбыта, 
изменение продуктовой корзины, 
поглощение или слияние компа‑
ний. Реализация подобных стра‑
тегий сопряжена с большой не‑
определенностью, из‑за некон‑
тролируемых внешних факто‑
ров, с вовлечением значительных 
финансовых и трудовых ресур‑
сов. И здесь просто не обойтись 
без сбалансированной системы 
бюджетов компании, содержа‑
щей стоимостное выражение це‑
лей компании и дающей возмож‑
ность контролировать, оценивать, 
анализировать и корректировать 
процесс воплощения в жизнь вы‑
бранных стратегий.

В рамках настоящей статьи 
приведем самую общую струк‑
туру системы бюджетов произ‑
водственной или торговой ком‑
пании, дающую представление 
о содержании и назначении про‑
цессов бюджетирования:
1. Основные бюджеты;

• бюджет доходов и расходов;
• бюджет движения денежных 

средств;
• расчетный баланс.

2. Операционные бюджеты:
• бюджет продаж;
• бюджет запасов готовой про‑

дукции;
• бюджет производства:
а) бюджет прямых материаль‑

ных затрат;
б) бюджет прямых затрат труда;
в) бюджет прямых операцион‑

ных и производственных затрат;
г) бюджет накладных (обще‑

производственных) расходов;
д) бюджет производственных 

запасов;
• бюджет управленческих рас‑

ходов;
• бюджет коммерческих рас‑

ходов.
3. Вспомогательные бюджеты:

• план капитальных затрат;
• кредитный план;
• инвестиционный план.

4. Специальные бюджеты:
• бюджет технической рекон‑

струкции производства;
• налоговый бюджет;
• бюджет балансовой прибыли;
• бюджет чистой прибыли;
Структура системы бюджетов 

определяется масштабом бизне‑
са (величиной компании), орга‑
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низационной структурой и фор‑
мами управления компанией, 
а  также ее финансовой струк‑
турой.

Попробуем в  самом общем 
виде разобраться, каким обра‑
зом происходит бюджетирова‑
ние компании и какие действия 
должны предпринять топ‑меде‑
джеры и акционеры компании 
для создания эффективного ин‑
струмента реализации выбран‑
ной стратегии развития.

На первом этапе формиру‑
ется финансовая структура 
компании. Для этого выделя‑
ются объекты бюджетирова‑
ния — так называемые центры 
финансовой ответственно‑
сти (ЦФО), соответствующие 
структурным подразделени‑
ям, в которых сгруппированы 
различные виды бизнеса ком‑
пании. Поскольку каждое под‑
разделение вносит свой вклад 
в  конечный финансовый ре‑
зультат компании в виде при‑
влеченного дохода или поне‑
сенных расходов, то оно дол‑
жно нести ответственность 

за  свои действия: осущест‑
влять планирование, отчиты‑
ваться по  результатам, вно‑
сить корректировки в планы. 
Подобное делегирование от‑
ветственности подразделени‑
ям компании позволяет во‑
влечь в  процесс бюджетиро‑
вания менеджеров среднего 
и  младшего уровней, скоор‑
динировать действия подраз‑
делений, создать систему мо‑
тивации персонала для более 
эффективного выполнения 
поставленных задач. Первый 
этап заканчивается утвержде‑
нием положения о финансовой 
структуре компании, содержа‑
щего перечень ЦФО с описа‑
нием их функций, задач, пол‑
номочий и ответственности.

На втором этапе, в  соответ‑
ствии с вышеописанной структу‑
рой системы бюджетов и страте‑
гией развития компании, разра‑
батываются конкретные бюдже‑
ты для выделенных ЦФО и ком‑
пании в  целом. Определяется 
порядок составления бюджетов, 
выбирается технология отобра‑

жения финансовой информации 
в различных бюджетных формах 
для ЦФО и утверждается техно‑
логия консолидации бюджетов 
ЦФО в  сводные бюджеты ком‑
пании.

На третьем этапе разрабаты‑
ваются и согласовываются так 
называемые форматы бюдже‑
тов, позволяющие учесть ис‑
пользование наиболее важных 
ресурсов компании, правильно 
и всесторонне оценить финан‑
совое состояние ЦФО и компа‑
нии в целом, а также гаранти‑
ровать единообразие отобра‑
жения финансовой информа‑
ции в бюджетах ЦФО и сводных 
бюджетах компании. Этот этап 
завершается принятием поло‑
жения о бюджетных форматах 
компании.

На четвертом этапе разраба‑
тывается бюджетный регламент, 
в рамках которого определяет‑
ся горизонт финансового пла‑
нирования, бюджетные перио‑
ды по видам основных бюдже‑
тов, даты составления бюдже‑
тов, график и  порядок разра‑
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Стратегическая цель ССП Целевое значение
(условный пример)

Вид бюджета

Увеличение чистого 
денежного потока

Увеличение рентабельности 
активов
Увеличение чистой прибыли
Увеличение выручки от продажи
Снижение издержек

ROA = 15 %
К ч� п� = 0,12
К изм� вал� пр� = 0,3
К пр� себ� = 0,6

Бюджет доходов и расходов
Бюджет движения денежных 
средств
Расчетный баланс

Максимальная 
удовлетворенность
клиента

Наличие торговой марки
Цена товара
Качество товара
Ассортимент
Точность выполнения заказов

Оборачиваемость активов 
= ****
Оборачиваемость 
дебиторской задолженности 
= ****
Доля рынка = 0,45

Бюджет продаж
Расчетный баланс

Увеличение конкурентных 
преимуществ готового 
товара

Оптимальность поставок
Надежность поставок
Современная технология
Внедрение инноваций

Рентабельность 
производства = 18 %
Оборачиваемость ТМЗ = ****

Бюджет прямых материальных 
затрат
Бюджет производственной 
себестоимости

Квалифицированный 
и мотивированный 
персонал компании

Квалификация персонала
Текучесть кадров
Индекс удовлетворенности 
сотрудников
Затраты на обучение персонала

Коэффициент стабильности 
персонала = ****
Отклонения план/факт 
в соответствующих бюджетах

Бюджет прямых затрат 
на оплату труда
Бюджет управленческих 
расходов
Бюджет коммерческих 
расходов

Таблица

ботки, согласования, утвержде‑
ния, представления, обработки, 
консолидации и корректиров‑
ки бюджетов различных уров‑
ней. Кроме того, устанавливают‑
ся порядок, сроки и формы со‑
ставления отчетов об исполне‑
нии бюджетов. Результатом чет‑
вертого этапа является утвер‑
жденное положение о бюджет‑
ном регламенте.

На пятом, завершающем эта‑
пе осуществляется организа‑
ция процесса бюджетирования. 
А  именно: определяется пере‑
чень подразделений и  служб 
компании, участвующих в бюд‑
жетировании; распределяются 
их задачи, функции и полномо‑
чия; формируется бюджетный 
комитет. Результат этой рабо‑
ты фиксируется в  положении 
о бюджетировании, положени‑
ях о бюджетном комитете, под‑
разделениях и службах, участ‑
вующих в процессе (например, 
планово‑экономический отдел, 
финансовый отдел) и должност‑
ных инструкциях вовлеченного 
персонала.

Несмотря на кажущуюся гро‑
моздкость и заорганизованность 
описанного процесса, будучи 
реализованным один раз с  по‑
мощью грамотных финансовых 
консультантов, полученный ин‑
струмент в дальнейшем для эф‑
фективной работы потребует 
незначительных корректировок 
и настроек.

Чтобы система бюджетирова‑
ния стала эффективным инстру‑
ментом реализации стратегии 
развития компании, в  нее дол‑
жна быть интегрирована так на‑
зываемая сбалансированная си‑
стема показателей (ССП), раз‑
работанная для конкретных це‑
лей и задач конкретной компа‑
нии, которая позволяет управ‑
лять процессом реализации стра‑
тегии, своевременно анализируя 
фактические и плановые показа‑
тели, корректируя бюджеты или 
стратегические цели в зависимо‑
сти от изменившихся внешних 
факторов.

Пример интеграции ССП в си‑
стему бюджетирования компа‑
нии показан в таблице.

По сути, вышеописанные ин‑
струменты стратегического пла‑
нирования и управления необ‑
ходимы для оптимального ис‑
пользования имеющихся и при‑
влеченных ресурсов, самым зна‑
чительным из которых являет‑
ся человеческий потенциал. По‑
этому одной из главнейших за‑
дач для акционеров становится 
вовлечение в процесс стратеги‑
ческих изменений, помимо ме‑
неджмента компании, для кото‑
рого эта работа является пря‑
мой обязанностью, как можно 
более широкого круга квалифи‑
цированных специалистов.

Следующая статья будет по‑
священа влиянию человеческо‑
го фактора на реализацию стра‑
тегии развития компании и спо‑
собам мотивации персонала.

А. П. Ломтев, заместитель 
генерального директора 

УКЦ АПИК,
руководитель 

логистической службы АПИК
Консультации —  
logistics@apic.ru
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Журнал «Мир климата» продолжает рассказ о концепции репозициони-
рования, изложенной авторитетным теоретиком и практиком маркетинга 
Джеком Траутом в книге «Repositioning: Marketing in an Era of Competition, 
Change and Crisis» («Репозиционирование: маркетинг в эпоху конкурен-
ции, перемен и кризиса»).

Цена и ценность
В своих работах Джек Траут ча‑

сто пишет о том, что использовать 
цену как аргумент в конкурентной 
борьбе непродуктивно. Если вы 
смогли снизить цену, то и вашим 
конкурентам не  составит труда 
найти способ сделать это.

Однако цена может стать диф‑
ференцирующей идеей  — и  это 
сделает ее уже не просто ценой, 
а ценностью.

В книге «Репозиционирование: 
маркетинг в эпоху конкуренции, 
перемен и  кризиса» Траут при‑
водит в  пример авиакомпанию 
Southwest, для которой цена  — 
лишь способ быть не такой, как 
все, в глазах потребителя.

Чтобы снизить стоимость пере‑
лета, требуется сократить издерж‑
ки. Это очевидно. Но Southwest 
не  просто сократила издержки, 
а превратила этот процесс в способ 
выделиться на фоне остальных:

«Southwest использует только 
один тип самолетов и поэтому 
экономит на  обучении персона-
ла и техническом обслуживании. 
Авиакомпания не предлагает пред-
варительного бронирования биле-
тов и потому не нуждается в до-
рогостоящих системах бронирова-
ния. Более того, в билетах не ука-
зываются места, и пассажир мо-
жет занять любое свободное крес-
ло. В полете пассажиров не кор-
мят (зато сэкономленных на биле-
те денег хватит на обед в прилич-
ном ресторане). Компания пользу-
ется не центральными, а второ-
степенными аэропортами.

Southwest ведет себя не так, как 
остальные авиакомпании, и пото-

му у нее самая низкая в отрасли 
стоимость мили полета. К сожа-
лению, из-за мер по сокращению 
издержек ее самолеты часто напо-
минают вагоны для перевозки ско-
та. Чтобы хоть как-то компенси-
ровать неудобство, бортовой пер-
сонал веселит пассажиров, разыг-
рывая в полете смешные сценки».

Еще один пример превращения 
низких цен в ценность — сеть аме‑
риканских супермаркетов Wal‑Mart, 
девизом которой с самого начала 
было: «Каждый день низкие цены».

«Wal-Mart сделала низкие цены 
дифференцирующей идеей. Да-
вайте посмотрим, как ей это 
удалось, — предлагает Джек Тра‑
ут. — Свои первые супермаркеты 
она открыла в регионах с неболь-
шой численностью населения, где 
ее конкурентами были в основном 
небольшие магазинчики. Сеть одо-
лела их практически без боя.

Потом Wal-Mart стала наращи-
вать технологическую базу и от-
крывать новые супермаркеты. 
Продажи росли, у компании появи-
лись собственные поставщики. Це-
новое преимущество помогло Wal-
Mart закрепиться в регионах, где 
уже были магазины других сетей.

Недавно компания репозицио-
нировала себя, сделав девизом 
утверждение, что она помогает 
экономить. Это очень сильный 
ход, поскольку он уводит компа-
нию от концепции “сравнитель-
ного шопинга”: “Покупайте у нас, 
у нас дешевле”. Ведь в действи-
тельности не все товары в Wal-
Mart дешевле, чем у конкурентов».

На рынке климатической техни‑
ки часто можно видеть два подхо‑

да к превращению цены в диффе‑
ренцирующий признак. Уважаемые 
бренды «с историей» предлагают 
«бюджетные» модели кондиционе‑
ров, объясняя их относительно не‑
высокую стоимость тем, что в них 
реализованы самые необходимые 
функции и  нет ничего лишнего. 
Неизвестные же марки, напротив, 
предлагают, по их заявлениям, пол‑
ные функциональные аналоги про‑
дукции известных производителей, 
но по более низкой цене, так как по‑
купателям не приходится «перепла‑
чивать за бренд». Распространен‑
ность этого подхода на рынке бы‑
товой техники отчасти объясняет‑
ся тем, что нередко продукция из‑
вестных марок и безымянные изде‑
лия изготавливаются одними и те‑
ми же заводами на одних и тех же 
производственных линиях.

Как правило, о первой страте‑
гии вспоминают в кризисные вре‑
мена, когда покупательная способ‑
ность населения резко снижает‑
ся. Но надо понимать, что вместо 
привлечения потребителя мож‑
но серьезно подорвать его дове‑
рие к бренду. Судите сами: заяв‑
ляя, что в новой модели есть все 
необходимое и ничего лишнего, 
компания как  бы признает, что 
раньше заставляла клиентов пе‑
реплачивать за лишние функции, 
без которых вполне можно было 
обойтись. Кому понравится чув‑
ствовать себя простаком, из кото‑
рого вытянули деньги за ненуж‑
ную ему вещь?

Но что  же делать известным 
брендам, которые хотят сохра‑
нить клиентов в  кризис? Джек 
Траут предлагает выход, преду‑
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преждая, однако, что автоматиче‑
ского успеха такой способ не га‑
рантирует. Этот способ — созда‑
ние нового бренда. Это логично, 
ведь, по сути, «бюджетные» кон‑
диционеры с минимумом допол‑
нительных функций — это отдель‑
ный сегмент рынка, и «впихивать» 
его под общий «зонтик» единого 
бренда неверно. При этом важно 
правильно дифференцировать но‑
вый бренд, и хуже всего, если в ка‑
честве дифференцирующей идеи 
будет использовано послание: 
«Бренд Z — это дешевая версия 
бренда А».

Подход с  созданием нового 
бренда универсален и  годится 
не только для климатической от‑
расли. В  качестве удачного при‑
мера подобного репозициониро‑
вания Траут приводит историю 
производителя дорогих женских 
сумочек Coach:

«В разгар кризиса продажи су-
мочек Coach стоимостью в 300 
долларов стали падать, и мене-
джерам компании пришлось при-
нимать трудные решения. Льюис 
Франкфорт, один из руководите-
лей фирмы, рассказывал, что по-
купатели, приходя в магазин, пер-
вым делом спрашивали: “А на что 
у вас сегодня скидки?” Но компа-
ния не  устраивала распродаж. 
Тем не менее что-то делать бы-
ло нужно.

Вместо того чтобы снижать 
цены на сумки бренда Coach, ком-
пания создала новый бренд  — 
Poppy, адресованный молодым жен-
щинам. Продукция новой марки 
отличалась новым дизайном и ис-
пользованием новых материалов. 
Средняя цена сумок Poppy на 20 % 
ниже стоимости изделий марки 
Coach».

«Создать новый бренд — лучше, 
чем снижать цены на продукты 
существующих брендов. Но ново-
му бренду нужны отдельное на-
звание, собственный стиль и сег-
мент рынка. При этом он должен 
быть прибыльным. Кроме того, 
нужна ясная история дифферен-
циации между брендом-оригина-
лом и новым брендом. Для этого 
нужны серьезные усилия и тща-
тельное планирование»,  — пи‑
шет Траут.

Второй подход («не надо пе‑
реплачивать за  бренд»)  — не‑

отъемлемая часть любого рын‑
ка не только в кризисные време‑
на. Его слабое место — заведомый 
отказ от статуса «номера 1» в сво‑
ей товарной категории. Ведь, заяв‑
ляя «мы не хуже бренда А и при 
этом дешевле», производитель за‑
ранее признает за брендом А роль 
лидера. А поскольку лидеры все‑
гда подвергались подобным ата‑
кам, они накопили богатый арсе‑
нал способов противостояния та‑
кого рода конкуренции.

Джек Траут пишет:
«Конкуренты всегда пытаются 

репозиционировать лидеров рын-
ка, утверждая, что у них слишком 
высокие цены. Кажется, это еще 
один закон природы. Как же посту-
пают в этом случае лидеры?»

Далее автор приводит «несколь‑
ко проверенных способов отра‑
зить атаку на цены», наиболее дей‑
ственный из которых звучит так: 
«Измените аргументацию».

Конкурент пытается одолеть вас, 
упирая на то, что его кондицио‑
нер дешевле? Предложите срав‑
нить не  цену, а  расходы на  экс‑
плуатацию, а  также на  возмож‑
ный ремонт и замену. Не секрет, 
что продукция известных ма‑
рок, заботящихся о  своей репу‑
тации, проходит более тщатель‑
ный контроль качества, чем бе‑
зымянные изделия, а значит, мо‑
дель известного бренда почти все‑
гда выиграет при сравнении. Пре‑
красный способ преодолеть «шок 
ценника» — напомнить покупате‑
лю, что у себя дома он проводит 
большую часть жизни. Стоит ли 
экономить на приборе, который 
будет создавать комфортный ми‑
кроклимат в жилище на протяже‑
нии долгих лет?

Другой хороший способ: «пред‑
ложи что‑то еще». В качестве аль‑
тернативы скидкам (как будет по‑
казано ниже, их влияние на прода‑
жи скорее негативное) предлагайте 
покупателю не просто кондицио‑
нер, а еще и услуги по установке, 
набор расходных материалов, на‑
конец, просто пакет с сувенирной 
продукцией. Ничто не привлекает 
людей так, как возможность полу‑
чить больше за те же деньги.

Последний способ из  списка 
Траута  — «будьте милы и  все‑
гда готовы помочь». По сути, это 
оборотная сторона поговорки 

«Дешево и сердито». В бизнесе, 
связанном с  непосредственной 
работой с клиентом, качествен‑
ный сервис ценится очень высо‑
ко. Если ваши конкуренты, выну‑
жденные экономить на всем ра‑
ди низкой цены, не могут обес‑
печить должный уровень серви‑
са, вы выиграли.

В отличие от  перечисленных 
способов ведения конкурентной 
борьбы на ценовом поле стиму‑
лирование сбыта за счет скидок, 
промоакций и распродаж — пло‑
хая идея. Хотя и очень популяр‑
ная. Почему же не стоит стимули‑
ровать продажи таким образом?

Слово Джеку Трауту:
«После кратковременной промо-

акции цена возвращается к преж-
нему уровню. Стимуляция эффек-
тивна только во  время акции, 
и вот почему: акция предназна-
чена почти исключительно для 
постоянных — лояльных — кли-
ентов компании. Опыт свиде-
тельствует, что люди редко по-
купают продукты неизвестно-
го бренда, только потому, что 
на них снижена цена. Но при этом 
не упустят возможности запла-
тить меньше за знакомый и при-
вычный им бренд во время распро-
дажи.

Именно поэтому кампании 
по  стимулированию сбыта не-
эффективны: бренд не привлека-
ет новых покупателей. Те, кто 
пару раз купил незнакомый про-
дукт со скидкой, вряд ли станут 
покупать его, когда скидка исчез-
нет. Промоакции требуют боль-
ших затрат, но при этом сопро-
вождаются негативными побоч-
ными эффектами, связанными 
с  производством, дистрибьюци-
ей и логистикой. Более того, кам-
пании по “стимулированию про-
даж” на самом деле губят продажи. 
Потребитель привыкает к тому, 
что цена периодически снижает-
ся, и ждет скидок, не покупая то-
вар по обычной цене. Результат — 
убытки».

В следующем номере журна-
ла «Мир климата» мы завершим 
рассказ о концепции репозицио-
нирования, предложенной Дже-
ком Траутом, и примерах ее реа-
лизации в условиях современно-
го рынка.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ 
РАЗМОРОЗКИ ВОДЯНОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА
Разморозка теплообменника, обдуваемого воздухом отрицатель-
ной температуры, может произойти, даже если температура воды 
на выходе теплообменника выше нуля. Основной причиной раз-
морозки в данном случае может служить существенное снижение 
расхода воды через какую-либо трубку теплообменника, напри-
мер, из-за ее загрязнения или замятия. Кроме того, разморозке 
может способствовать неравномерность потока или температуры 
обдувающего воздуха, приводящая к неравномерности теплосъе-
ма с отдельных трубок теплообменника. Рассмотрим влияние этих 
факторов с использованием Ск-метода, описание которого можно 
найти в ряде статей, опубликованных в журнале «Мир климата» 
(№№ 76, 78, 80, 83, 85), а также на сайте www.antar.ru.

При расчете Ск‑методом параметров теплообмен‑
ника, обдуваемого постоянным потоком возду‑

ха, используется следующее выражение ([4], форму‑
ла (9)):

(Тг‑Тх)×G=(Тх‑То)×Ск (1)

Здесь Тг и Тх — температура воды на входе и вы‑
ходе теплообменника соответственно, То — темпе‑
ратура воздуха на входе теплообменника, G — рас‑
ход воды через теплообменник, Ск — слабо завися‑
щая от расхода воды величина, характеризующая эф‑
фективность теплосъема при фиксированном обду‑
ве теплообменника воздухом.

Если теплообменник состоит из одинаковых групп 
последовательно соединенных трубок, начинаю‑
щихся на входе теплообменника и заканчивающие‑
ся на выходе теплообменника, то для каждой такой 
группы трубок будет справедливо аналогичное вы‑
ражение:

(Тг‑Тх)×g=(Тх‑То)×Ск (2)

Только здесь, в отличие от (1), расход воды g и па‑
раметр Ск относятся к каждой отдельной группе тру‑
бок.

Для температуры воды на выходе теплообменни‑
ка из (2) следует:

Тх=(Тг×g+То×Ск)/(g+Ск) (3)

Однако если через трубки какой‑либо одной груп‑
пы проходит в R раз меньший расход воды, то в кон‑

С.А. Лысцев, ООО «АНТАРЕС ПРО»
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це этой группы трубок температура воды будет иметь 
значение Тх

0, меньшее, чем средняя по всем группам 
трубок температура воды на выходе теплообменника:

(Тг‑Тх
0)×g/R=(Тх

0‑То)×Ск (4)

Тх
0=(Тг×g/R+То×Ск)/(g/R+Ск) (5)

Вероятность разморозки теплообменника возник‑
нет, когда температура воды на выходе группы тру‑
бок с меньшим расходом воды Тх

0 приблизится к ну‑
лю, то есть при

Тг×g/R+То×Ск=0 (6)

или когда температура воды на входе теплообмен‑
ника Тг

R (все группы трубок вначале имеют одинако‑
вую температуру, равную температуре воды на входе 
теплообменника) будет следующим образом связана 
с расходом воды g и температурой воздуха на входе 
теплообменника То:

Тг
R=‑(То×R×Ск)/g (7)

Подставляя (7) в (3), получаем следующее значение 
температуры воды на выходе теплообменника (тем‑
пература воды всех групп трубок — кроме «заужен‑
ной»), при котором возможна разморозка в группе 
трубок с пониженным расходом воды:

ТхR=(‑(То×R×С к)/g×g+То×С к)/(g+С к)=‑То×С к/
(g+Ск)×(R‑1) (8)

Таким образом, если существует вероятность, что 
расход воды через какую‑либо группу трубок тепло‑
обменника окажется, например, вдвое меньше, чем 
через остальные трубки теплообменника, то угроза 
разморозки этого теплообменника возникает при зна‑
чении температуры воды на выходе теплообменника 

примерно равном и обратном по знаку значению тем‑
пературы воздуха на входе в теплообменник (То<0):

Тх
R=‑То×Ск/(G+Ск)≈‑То (9)

Если же существует вероятность снижения расхода 
в какой‑либо группе трубок теплообменника только 
в полтора раза (R=1,5), то температура воды на выхо‑
де теплообменника может быть понижена без угро‑
зы разморозки почти до половинного значения тем‑
пературы воздуха на входе в теплообменник (с об‑
ратным знаком).

Возможную неравномерность потока воздуха, об‑
дувающего теплообменник, можно учесть в измене‑
нии значения CK для критичной трубки, аналогич‑
но тому, как было учтено в (4) изменение значения 
расхода воды g. На неравномерность температуры 
входящего в теплообменник воздуха можно не обра‑
щать внимания, если рассмотреть максимально жест‑
кие условия, приняв в качестве температуры возду‑
ха на входе теплообменника То температуру наруж‑
ного воздуха.

Литература:
1. Лысцев С. А., АзинА. В. Методика оценочного 

расчета тепловых параметров водяных завес. Жур‑
нал «Мир климата» № 76

2. Пухов А. В. Мощность тепловой завесы с жид‑
ким теплоносителем в общем случае. Журнал «Мир 
климата» № 78

3. Пухов А. В. Мощность тепловой завесы при 
произвольных расходах теплоносителя и воздуха. 
Журнал «Мир климата» № 80

4. Лысцев С. А. Принципы и подходы к расчету 
тепловых параметров воздушных завес и тепловен‑
тиляторов с водяными теплообменниками с исполь‑
зованием параметра Ск. Журнал «Мир климата» № 83

5. Пухов А. В. Мощность тепловой завесы при 
произвольных расходах теплоносителя и воздуха. 
Журнал «Мир климата» № 85

Рис. 1. Значения температур воды на входе и выходе 
теплообменника Тг и Тх и значение температуры 
воздуха на входе теплообменника То при работе завесы 
«Антарес» 1203AdWU в условиях отрицательной 
температуры окружающего воздуха
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HISENSE: СПОНСОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДДЕРЖКУ 

СПОРТА
Репутация компании, бренда складывается из многих состав-
ляющих, самая главная из которых — безусловно, качество про-
дукции. Но не менее значима и социальная позиция компании, 
ее подход к рекламе собственного имени. В Китае корпорация 
HISENSE уже давно известна как крупный спонсор общественно 
значимых программ, касающихся развития спорта и других на-
правлений. Поэтому неудивительно, что после начала активных 
продаж за рубежом эта работа была перенесена и в другие страны.

В июле 2014 года HISENSE ста‑
ла официальным партнером 

SCHALKE 04 — одного из старей‑
ших немецких футбольных клу‑
бов, организованного еще в 1903 
году и неоднократно добивавшего‑

ся высоких показателей как в Бун‑
деслиге, так и на международных 
соревнованиях. Интересно отме‑
тить, что с 2006 года генеральным 
спонсором этой команды является 
российская компания «Газпром».

В течение трех месяцев се‑
зона 2014  года корпорация 
HISENSE была партнером коман‑
ды LOTUS — одной из ведущих 
в гонках «Формулы‑1». Логотип 
HISENSE был размещен на болиде 

186 www.mir-klimata.info

О БИЗНЕСЕ И НЕ ТОЛЬКО



О БИЗНЕСЕ И НЕ ТОЛЬКО

Lotus E22 во время гонок в  Ита‑
лии, США и Абу‑Даби. Это парт‑
нерство, позволившее увеличить 
узнаваемость бренда HISENSE 
во всем мире, высоко оценил ис‑
полнительный директор LOTUS 
Мэтью Картер.

Исторически важным рынком 
для корпорации является Австра‑
лия. Телевизоры марки HISENSE 
занимают на Зеленом континенте 
третье место по продажам, а сам 
бренд неоднократно удостаивал‑
ся различных высоких наград 
как от независимых маркетинго‑
вых агентств, так и от потребите‑
лей. Оценена по заслугам и обще‑
ственная деятельность корпора‑
ции в этой стране.

В 2008 году в центре Мельбурна 
был построен современный ста‑
дион Hisense Arena, предназна‑
ченный для проведения сорев‑
нований по теннису, баскетболу 
и велосипедному спорту. В 2014 
году HISENSE и устроители От‑
крытого чемпионата Австралии 
по теннису подписали соглаше‑
ние об  официальном спонсор‑

стве. Большая часть чемпионата 
и до этого проходила на Hisense 
Arena.

Работа HISENSE в России только 
начинается. Но, очень серьезно от‑
носясь к профессионалам климати‑
ческого рынка, в 2015 году корпора‑
ция стала официальным спонсором 
регистрации посетителей выставки 
«МИР КЛИМАТА» — крупнейшего 
мероприятия индустрии HVAC&R 
в России. Этот шаг призван под‑
черкнуть серьезность намерений 
HISENSE на  российском рынке 
и повысить узнаваемость бренда.

Статья предоставлена 
информационным порталом 

www.hisense-aircon.ru
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ 
КАНАЛИЗАЦИИ В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ
Продолжение. Начало в предыдущем номере

«Мир климата» продолжает знакомить читателей с ответами 
на наиболее характерные вопросы, заданные читателями Андрею 
Ратникову, автору серии статей, посвященных обустройству авто-
номной системы канализации, опубликованных в нашем журнале.

Самостоятельно отлить мо-
нолитный септик зараз затруд-
нительно, слишком велик необхо-
димый объем бетона. Приходит-
ся осуществлять бетонирование 
с перерывом, и при этом неизбеж-
но образуются швы. Как их луч-
ше гидроизолировать?

Чтобы гарантировать моно‑
литность сооружения, желатель‑
но непрерывное бетонирование. 
Для этого нужно укладывать сле‑
дующий слой бетона до того, как 
начал схватываться предыдущий. 
Сделать перерыв при бетониро‑
вании без ухудшения качества 
создаваемой конструкции мож‑
но, если предусмотреть создание 
технологических (рабочих) швов. 
Для герметизации и гидроизоля‑
ции рабочих швов при монолит‑
ном строительстве в настоящее 
время широко используются гид‑
роизоляционные шпонки (ранее 
для этих целей применяли сталь‑
ные полосы). Гидроизоляционные 
шпонки — это профилированные 
ленты, которые изготавливаются 
из полимерных материалов: ПВХ, 
полиэтилена или резины. На обе‑
их сторонах шпонки имеется мно‑
жество продольных выступов, по‑
зволяющих ей максимально на‑
дежно крепиться в бетоне.

Гидроизоляционные шпонки, 
или, как их еще называют, «гидро‑
шпонки», перед бетонированием 
следует хорошо очистить от брызг 

бетона и иной грязи, а затем закре‑
пить, защитив от попадания бе‑
тона на нерабочую поверхность 
шпонки. То  есть при бетониро‑
вании первой части гидрошпон‑
ки вторую следует закрыть с по‑
мощью заслонки, гнутой из  ли‑
ста металла, или досок, установ‑
ленных с двух сторон от шпонки. 
Это сэкономит время и защитит 
гидрошпонку от возможных де‑
формаций и повреждений.

Гидрошпонку, если у нее преду‑
смотрен крепежный язычок, мож‑
но прикрепить к опалубке с помо‑
щью гвоздей. Некоторые типы гид‑
рошпонок крепятся к железобе‑
тонной арматуре с помощью про‑
волоки (для этого в них имеются 
отверстия) или скоб. Для наращи‑
вания гидрошпонок их необходи‑
мо сварить с помощью специаль‑
ного паяльника или склеить. Свар‑
ку внахлест выполнять нельзя.

Под горизонтально установлен‑
ными гидрошпонками (в днище 
септика) в процессе заливки бе‑
тона могут образоваться воздуш‑
ные и водные пузыри. Для пред‑
отвращения этого пространство 
под гидрошпонкой перед бето‑
нированием следует заполнить 
бетоном и утрамбовать. При вер‑
тикальной установке гидрошпон‑
ки (в стенах септика) бетон следу‑
ет укладывать по обеим сторонам, 
не допуская одностороннего дав‑
ления и изгиба шпонки.

Для определения фильтраци-
онных свойств грунта мы про-
бурили шурф глубиной полто-
ра метра и диаметром 250 мил-
лиметров. Можно ли залить его 
полностью водой и фиксировать, 
как она уходит, по часам?

Так делать не стоит. При опре‑
делении коэффициента филь‑
трации грунта требуется отно‑
сительно постоянная площадь 
фильтрации. В вашем же случае 
уровень воды будет понижаться, 
а следовательно, будет меняться 
и площадь фильтрации, что не‑
избежно даст значительную по‑
грешность и  усложнит расче‑
ты. Кроме того, нас интересует 
скорость фильтрации на глуби‑
не расположения планируемого 
к постройке сооружения, а не по 
всему шурфу. Заливая шурф «по 
горлышко», мы замеряем филь‑
трацию не только на нужной глу‑
бине, но и через лежащие выше 
слои грунта.

Метод определения проницае‑
мости грунта путем налива воды 
в шурфы описан в ГОСТе 23278‑78 
«Грунты. Методы полевых испыта‑
ний проницаемости». Испытание 
надлежит проводить при посто‑

Расположение гидрошпонки в шве
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янном напоре воды (уровне воды 
в шурфе). В составе воды, приме‑
няемой для испытаний, не должно 
быть механических и органических 
примесей. При проведении испы‑
тания необходимо обеспечить не‑
прерывную подачу воды в шурф. 
Понятно, что рядовому дачнику 
выполнить это условие затрудни‑
тельно, но надо стараться миними‑
зировать колебания уровня воды 
в шурфе, подливая ее как можно 
чаще маленькими порциями.

При проведении испытания 
выполняют следующие основные 
операции:
• заполнение шурфа водой слоем 

не менее 10 см с фиксацией на‑
чала испытаний в журнале;

• по возможности непрерывная 
подача воды для поддержания 
заданного уровня;

• замер расхода поступающей 
в шурф воды.
Измерение расхода воды сле‑

дует производить через каждые 
10 минут в течение первого часа, 
через 20 минут в течение второ‑
го часа, через 30 минут в течение 
третьего часа и далее каждый час 

до окончания испытания. Испы‑
тания заканчиваются при дости‑
жении установившегося расхода 
воды. Расход воды следует счи‑
тать установившимся, если в тече‑
ние последних шести часов не на‑
блюдалось уменьшения и отклоне‑
ния измеренных значений более 
чем на 10 % от средней величины.

Величина колебаний уровня во‑
ды в шурфе при проведении ис‑
пытания должна быть не  более 
2 миллиметров для полупрони‑
цаемых грунтов (коэффициент 
фильтрации которых менее 1 ме‑
тра в сутки) и 5–10 миллиметров 
для хорошо проницаемых грунтов 
с коэффициентом фильтрации бо‑
лее 1 метра в сутки.

Это упрощенный способ, ГОСТ 
дает более сложный алгоритм, 
но требует шурфа больших разме‑
ров и использования специально‑
го устройства — инфильтрометра.

Я выполнил замер по упрощен-
ному способу. Диаметр шурфа 
250 миллиметров. Глубина воды 
100 миллиметров. Установив-
шийся расход — 4 литра в час. 
Что теперь с  этими цифрами 

делать, как вычислить коэф-
фициент фильтрации и рассчи-
тать необходимую фильтрую-
щую поверхность сооружения 
почвенной очистки, которое со-
бираюсь сделать из фильтрую-
щих туннелей? Нахожусь в Под-
московье. Уровень грунтовых 
вод — около трех с половиной ме-
тров от поверхности земли, рас-
ход сточных вод — 1 кубический 
метр в сутки (в доме постоянно 
проживают пять человек).

При глубине воды в шурфе 100 
миллиметров получаем смочен‑
ную площадь (дно+стенки)  — 
0,049+0,078=0,13 квадратного 
метра. В  час через эту площадь 
фильтруются 4 литра (в сутки — 
0,096 кубического метра). Соот‑
ветственно через один квадрат‑
ный метр будет фильтровать‑
ся 0,738 кубометра воды в сутки, 
это и есть коэффициент фильтра‑
ции. Смотрим таблицу 3 в статье 
«Теоретические основы устрой‑
ства и общие принципы расчета 
сооружений почвенной очистки 
стоков» (журнал «Мир климата» 
№ 83). Вычисленный коэффици‑

Фильтрующее сооружение из тоннелей, установленных вплотную (аналог фильтрующей кассеты)

Сравнительная характеристика качества очистки сточных 
вод в естественных и искусственных условиях

Двухкольцевой инфильтрометр для 
замера фильтрующей способности 
грунта по ГОСТу 23278
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ент попадает в диапазон, харак‑
терный для супеси рыхлой. Со‑
ответствующая допустимая рас‑
четная нагрузка на 1 квадратный 
метр фильтрующей поверхности 
сооружения почвенной очистки 
составит при этом около 50 ли‑
тров в сутки. Но это без учета по‑
правок на климатические условия, 
концентрацию взвешенных ве‑
ществ в стоке после септика, уро‑
вень грунтовых вод и тип филь‑
трующего сооружения. Их тоже 
необходимо учесть в расчете.

Для Подмосковья (среднего‑
довое количество атмосферных 
осадков более 500 миллиметров) 
в соответствии с примечанием 2 
принимаем поправочный коэф‑
фициент 0,85 (уменьшаем рас‑
четную нагрузку на  1 квадрат‑
ный метр фильтрующей поверх‑
ности сооружения на 15 %). Еще 
5 % снижения дает нам среднего‑
довая температура менее 6 граду‑
сов Цельсия (поправочный коэф‑
фициент 0,95).

Расстояние между уровнем 
грунтовых вод и  низом гра‑
вийно‑щебеночного основания 
фильтрующего сооружения свы‑
ше 2 метров (примечание 3) дает 
нам увеличение расчетной нагруз‑
ки на 10 % (еще один поправочный 
коэффициент 1,1) .

Коэффициент на тип фильтрую‑
щего сооружения (тоннели) — 1,4 
(примечание 5) .

В  и т о г е  п о л у ч а е м : 
50х0,85х0,95х1,1х1,4=62 литра 
сточных вод в сутки на один ква‑
дратный метр фильтрующей по‑
верхности сооружения. На весь 
объем стока понадобится 16 ква‑
дратных метров. Это необходимая 
площадь щебеночного основания 
под тоннели.

Можно ли считать трубчатое 
поле подземной фильтрации по-
сле септика частью очистных 
сооружений, обеспечивающей 
обеззараживание?

Поле подземной фильтрации 
является очистным сооружени‑
ем. Оно состоит из интерфейса пе‑
редачи стока в грунт (перфориро‑
ванные трубы) и грунта. В грунте 
фильтрующих сооружений осуще‑
ствляется биологическая очистка 
сточных вод за счет естественных 
аэробных и анаэробных процес‑
сов минерализации и  гумифи‑
кации в природном слое почвы, 
а  также обеззараживание сточ‑
ных вод под воздействием био‑
логических процессов самоочи‑
щения фильтрующего слоя почвы. 
Почва фильтрующего сооружения 
обеспечивает отмирание патоген‑
ных бактерий, вирусов, простей‑
ших, яиц гельминтов. То есть эти 
сооружения реализуют полный 
цикл очистки, обеззараживания 
и безопасного сброса сточных вод.

В статье «Наиболее распро-
страненные ошибки и заблужде-
ния при устройстве автоном-
ных систем канализации» («Мир 
климата» № 87) вы писали, что 
наличие в доме вентиляционной 
части стояка (фановой трубы) 
гарантирует отсутствие не-
приятных запахов даже при пе-
ресыхании сифонов. Однако это 
не всегда так. У меня при пересы-
хании душевого трапа запах по-
являлся в помещении санузла. Ду-
маю, что не ошибусь, если пред-
положу, что причиной стала соб-
ственная принудительная при-
точно-вытяжная вентиляция 
санузла, создающая разрежение 
в  помещении и  подсос воздуха 
из пересохшего трапа. Проблему 
решил, сделав сифон на трубе, ве-
дущей от трапа к главному ка-
нализационному лежаку.

Да, такое может быть, когда тя‑
га через вентиляцию помещения 
сильнее тяги через канализаци‑

онный стояк. Обычно это связа‑
но с  наличием принудительной 
вентиляции санузла и  длинны‑
ми лежаками, «поедающими» тя‑
гу в фановый стояк. Кроме того, 
длинные лежаки от  сантехпри‑
боров, оборудованных низкими 
сифонами, приводят к  частому 
срыву гидрозатворов. Некоторые 
западные нормативы (стандар‑
ты Австралии и Новой Зеландии 
AS/NZS 3500.5 Section 4. Plumbing 
and drainage) требуют установить 
отдельный вентиляционный от‑
вод (стояк) или вакуумный клапан 
на каждом индивидуальном отво‑
де канализации к сантехническо‑
му прибору, удаленному от вен‑
тиляционного стояка более чем 
на шесть метров при диаметре ка‑
нализационной трубы 110 милли‑
метров, более чем на три с полови‑
ной метра при диаметре канали‑
зационных труб 50 миллиметров 
и менее и более чем на полтора 
метра при диаметре канализаци‑
онных труб 32 миллиметра. Вен‑
тиляционный отвод подключает‑
ся к вентчасти общего фанового 
стояка канализации, выведенно‑
го на кровлю здания. Отвод можно 
удалять не более чем на полтора 
метра от водяного затвора прибо‑
ра (сифона). К отводящей от при‑
бора канализационной трубе вен‑
тиляционный отвод сантехприбо‑
ра должен присоединяться мини‑
мум на 30 сантиметров выше лю‑
бого вертикального колена на ней.

Существует расхожее мнение, 
что в аэрационных установках 
в отличие от септиков отходы 
не накапливаются, а перераба-
тываются до  состояния, без-
опасного для окружающей сре-
ды. В  процессе такой перера-
ботки получается вода, кото-
рую можно использовать на по-
лив, и ил, который можно исполь-
зовать как удобрение. Как такое 
может быть? Законы сохране-
ния не работают?

Законы сохранения еще никому 
не удалось отменить. Однако неис‑
кушенного потребителя достаточ‑
но легко запутать. На самом деле 
приведенное мнение не выдержи‑
вает даже поверхностной крити‑
ки. Вспомним, что в бытовом сто‑
ке присутствует минеральная со‑
ставляющая (песок). Он задержи‑
вается установкой и является от‑

Септик «Крот» с якорем 
от всплытия. Россия
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ходом, который нужно периодиче‑
ски удалять. Да, его немного в сто‑
ке от одного дома, но он накапли‑
вается и в септике, и в аэрацион‑
ной установке.

Образующийся в установке из‑
быточный активный ил тоже тре‑
бует периодического удаления. 
Конечно, можно объявить его 
не  отходом, а  удобрением. Зву‑
чит гораздо лучше, согласитесь. 
Но  ил, извлеченный непосред‑
ственно из установки, использо‑
вать в качестве удобрения нель‑
зя, поскольку он небезопасен в са‑
нитарно‑эпидемиологическом от‑
ношении. Для обезвреживания 
и обеззараживания избыточный 
активный ил аэрационных устано‑
вок подвергают компостированию 
в смеси с органическими бытовы‑
ми и садовыми отходами (опил‑
ками, сухими листьями, соломой 
или торфом) в соотношении 1:1 
в течение 4–5 месяцев, из которых 
1–2 месяца приходятся на теплое 
время года, при условии достиже‑
ния во всех частях компоста тем‑
пературы не менее 60 °C. И только 
после истечения указанного срока 
ил станет безопасным удобрением. 

Аналогично поступают и с осад‑
ком септика.

Воду после аэрационных уста‑
новок и септиков, исходя из тех же 
санитарно‑эпидемиологических 
ограничений, нельзя использо‑
вать для поверхностного полива — 
только для внутрипочвенного.

Продавцы аэрационных уста-
новок рекомендуют их чи-
стить раз в 3 месяца штатны-
ми средствами, а раз в 6–8 меся-
цев — любым дренажным насо-
сом. От чего же чистить, если, 
по их же утверждениям, не про-
исходит накапливание отходов?

Про «отсутствие» отходов ска‑
зано выше. Они есть, и их надо 
удалять. Полагаю, что штатными 
средствами рекомендуют удалять 
избыточный активный ил, а дре‑
нажным насосом — смесь песка 
и тяжелые фракции неразложив‑
шегося в установке сырого осадка. 
Следует понимать, что при чист‑
ке установки дренажным насосом 
из нее удаляется значительное ко‑
личество активного ила (не толь‑
ко избыточного), что приводит 
к ухудшению работы установки 
на некоторый, иногда значитель‑
ный период времени. Выход новой 
установки на нормальный режим 
работы, при условии постоянного 
поступления стоков в паспортном 
режиме (что обычно не наблюда‑
ется, особенно при периодическом 
проживании), составляет от 4–5 
недель до года.

Что подразумевается под 
«условием постоянного поступ-
ления стоков в паспортном ре-
жиме»?

Приведу требования, изложен‑
ные в паспорте одной из аэраци‑
онных установок (название уста‑
новки опускаю из этических со‑
ображений):

«Устанавливаются средние 
и  максимальные значения по  12 
показателям сточных вод  — 
БПК, ХПК, азот аммонийных со-
лей, фосфаты общие и фосфаты 
моющих средств, хлориды, СПАВ, 
железо, марганец, нефтепродукты, 
остаточный хлор и рН».

Ниже — два примечания мел‑
ким шрифтом:
• «для нормальной регенерации 

(обновления биоценоза) содер-
жание биогенных веществ дол-
жно быть БПК: N: P=100:5:1;

• допустимые отклонения пара-
метров стока в большую сто-
рону могут быть только при 
температуре стока не менее 
130 С.
При выполнении вышеуказан-

ных условий возможно достижение 
98 % эффекта очистки по всем по-
казателям от требуемых (по ис-
течении не менее 40 дней с начала 
пусконаладочных работ).

Требуемая эффективность 
очистки по  всем показателям 
при 95 % обеспечении суточных 
анализов достигается по  исте-
чении от двух месяцев до одного 
года. Данный срок требуется для 
полного формирования адаптиро-
ванного биоценоза».

Понятно, что даже при посто‑
янном проживании в доме обес‑
печить данные требования весь‑
ма затруднительно, следовательно, 
не стоит ждать на выходе установ‑Шпонка гидроизоляционная

Фильтрующее сооружение из тоннелей, установленных по аналогии с трубчатым полем фильтрации
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ки «воды прозрачной и без запа‑
ха».

«Станция очистки сточных вод 
нормально работает при откло-
нениях напряжения от  номина-
ла в пределах +/-10 %. Отключе-
ние подачи электрической энергии 
на срок не более 4 часов практиче-
ски не влияет на работу станции, 
при более длительном отключении 
электроэнергии начинаются ан-
аэробные процессы с неприятным 
запахом и возникает опасность 
слива неочищенной воды. Но при 
подаче фекальных стоков происхо-
дит относительно быстрый пе-
резапуск установки, даже при пол-
ном отмирании активного ила».

Какой срок имеется в виду под 
«относительно быстрым», в пас‑
порте не уточняется.

Следует также понимать, что 
под «требуемыми показателями», 
по которым «возможно достиже‑
ние 98 % эффекта очистки», под‑
разумеваются не 12 перечислен‑
ных выше характеристик, а 5 ука‑
занных в Санитарно‑эпидемиоло‑
гическом заключении на установ‑
ку: БПК, ХПК и три бакпоказателя. 
При этом установка для обеззара‑
живания стоков позиционирует‑
ся производителем как дополни‑
тельное оборудование.

Как же так, ведь работоспо-
собность установок подтвер-
ждена сертификатом Госстан-
дарта России и Санитарно-эпи-
демиологическим заключением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека?

Да, такие документы на установ‑
ку имеются. Только орган серти‑
фикации, обозначенный на серти‑
фикате, вовсе не Госстандарт, а не‑

кая автономная некоммерческая 
организация. Теперь внимательно 
посмотрим, что же подтверждает 
этот сертификат:

«Установка соответствует 
ГОСТ 25298–82 (пункты 9 и 10)».

Читаем эти пункты:
«9. Бытовые сточные воды или 

смесь бытовых и производствен-
ных сточных вод при поступле-
нии на установки очистки не дол-
жны иметь:
• БПКполн. выше 375 мг/л;
• содержание взвешенных веществ 

более 325 мг/л;
• температуру ниже 6 °C.

При больших значениях 
БПКполн. следует пропорциональ-
но снижать производительность 
установок по сточным водам.

10. Очищенные сточные воды 
должны иметь:
• БПКполн. не выше 15 мг/л;
• содержание взвешенных веществ 

не более 20 мг/л».
То есть ГОСТ запрещает пода‑

вать на установку стоки с превы‑
шением указанных концентраций. 
Но таких концентраций никогда 
не бывает в бытовом стоке от дач‑
ного дома.

Соответствие пункту 10 еще ин‑
тереснее. Это не те цифры, кото‑
рые указаны в Санитарно‑эпиде‑
миологическом заключении о со‑
ответствии качества очищен‑
ной воды из установок СанПиН 
2.1.5.980–00 «Гигиенические тре‑
бования к охране поверхностных 
вод».

Исходя из формального подхода, 
противоречия нет, 4 мг/л из Сан‑
ПиН 2000  года действительно 
не выше 15 мг/л из ГОСТа 1982 го‑
да, все правильно… если не вспо‑
минать про условия и сроки до‑

стижения такого результата, обо‑
значенные в паспорте установки.

Установка соответству -
ет ГОСТ Р МЭК 60204–1–2007 
«Безопасность машин. Электро-
оборудование машин и механиз-
мов» и ГОСТ Р 51318.14.1–2006 
«Совместимость технических 
средств электромагнитная. Бы-
товые приборы, электрические 
инструменты и  аналогичные 
устройства. Радиопомехи инду-
стриальные. Нормы и методы из-
мерений».

Очевидно, что эти докумен‑
ты трактуют отнюдь не вопросы 
очистки сточных вод и заявлен‑
ное соответствие им не является 
подтверждением работоспособ‑
ности установки в части качества 
очистки.

Что может произойти с  ка-
чеством очистки сточных вод, 
если на  аэрационную установ-
ку, рассчитанную на  пять че-
ловек, будут поступать стоки 
от большего количества людей? 
Например, ко мне приедут на не-
сколько дней гости, и вместо пя-
ти человек моей семьи канали-
зацией будут пользоваться еще 
и они в количестве от двух до ше-
сти человек?

Нормальная работа установ‑
ки будет нарушена. Вам придется 
или смириться с мутной и «аро‑
матной» водой на выходе из уста‑
новки на период пребывания го‑
стей (и некоторое время после), 
или соблюдать аскезу и сократить 
водопотребление до паспортной 
производительности установки. 
Обычно для пяти постоянно про‑
живающих используют установку 
с производительностью один ку‑
бический метр в сутки (200 литров 
на человека в сутки). Если гостей 
шестеро, то этот кубический метр 
надо разделить на 11 человек, что 
даст допустимое водопотребле‑
ние примерно 90 литров на чело‑
века в сутки.

Тем, кто проживает в загород-
ных домах только летом, мно-
гие производители рекоменду-
ют консервировать аэрацион-
ные установки на зиму. При та-
кой консервации установка пол-
ностью опорожняется и промы-
вается. Весной это будет «новая 
установка» без активного ила. 
Это значит, что мне придется Фильтрующее сооружение в насыпи. Установка тоннелей
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выводить ее на  режим от  «40 
дней до года»?

Это значит, что первые 30–40 
дней эксплуатации (при условии 
постоянного проживания) вы бу‑
дете заняты пусконаладкой уста‑
новки. О качестве очистки в этот 
период вспоминать не стоит. Да‑
лее установка нарастит необходи‑
мый объем активного ила и  ка‑
кая‑то очистка будет происходить. 
Не мифические 98 %, но «прозрач‑
ную и непахнущую» воду на выхо‑
де к середине лета получить мож‑
но, если соблюдать все условия 
эксплуатации. Ну а там и осень, 
и снова консервация.

Соответствует  ли истине 
утверждение, что в  аэрацион-
ную установку не требуется за-
сыпать какие-то специальные 
бактерии, поскольку все нужные 
бактерии всегда присутствуют 
в пище, воде, воздухе и, попадая 
в  благоприятную для себя сре-
ду, начинают активно размно-
жаться и развиваться? А в сеп-
тиках и выгребных ямах, где нет 
доступа воздуха, бактерии, сде-
лав свое дело, умирают, поэто-
му септик необходимо постоянно 
догружать свежими бактериями.

Да, ни в каких специальных бак‑
териях аэрационная установка 
не нуждается. Совершенно спра‑
ведливо сказано, что все нужные 
бактерии всегда присутствуют 
в пище, воде, воздухе и, попадая 
в благоприятную для себя среду, 

начинают активно размножаться 
и развиваться.

Однако этим бактериям ничто 
не мешает активно размножаться 
и развиваться и в септике. Доступ 
воздуха здесь совершенно ни при 
чем. В септике обитают анаэроб‑
ные микроорганизмы, в воздухе 
не нуждающиеся. Более того, он 
им вреден. Умирают, «сделав свое 
дело», именно специальные бакте‑
рии «из пакетиков». Но не потому, 
что им не хватает воздуха, а совсем 
по другим причинам. Дело в том, 
что микробно‑ферментная смесь, 
продающаяся в  пакетиках, рас‑
считана на  разовое использова‑
ние и действительно может быть 
рекомендована только для перио‑
дической обработки выгребных 
ям, но никак не для проточных со‑
оружений канализации (септиков 
и аэрационных установок).

Для ускорения запуска аэраци‑
онных установок используют ак‑
тивный ил из  уже работающих 
установок, для ускорения запуска 
септиков — осадок работающих 
септиков. Ничего другого не тре‑
буется. Если нет необходимости 
форсированного запуска, можно 
просто подождать, когда в соору‑
жениях размножатся естествен‑
ные микроорганизмы.

Распространено мнение, что 
в септике в отличие от аэраци-
онных установок невозможно со-
здать хорошие условия для рабо-
ты всех нужных бактерий и хо-

рошей очистки от  него не  по-
лучишь, требуется доочист-
ка в  почве полей фильтрации. 
Так ли это?

Нет. Это дезинформация. Малые 
аэрационные установки позицио‑
нируются на рынке как возмож‑
ность получить более качествен‑
ную очистку по сравнению с сеп‑
тиком. Однако септик не являет‑
ся самостоятельным очистным со‑
оружением, а только частью, эле‑
ментом сооружений естественной 
очистки.

Если же сравнивать аэрационные 
установки не  с  отдельными эле‑
ментами сооружений естествен‑
ной очистки, а с эффектом рабо‑
ты всего сооружения, то сравнение 
будет отнюдь не в пользу первых.

Можно ли мыть машину, поли-
вать газон, цветы, декоратив-
ные кустарники очищенными 
в аэрационных установках бы-
товыми сточными водами?

Категорически нельзя, посколь‑
ку такие установки, как правило, 
не оборудованы устройствами для 
обеззараживания очищенных сто‑
ков. Исключение  — внутрипоч‑
венный полив.

Продолжение в  следующем но-
мере

Андрей Ратников, 
руководитель контрольной 

комиссии, член правления  
НП «ИСЗС-Проект»

Изготовление монолитного бетонного септика Устройство фильтрующего 
сооружения в насыпи
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ЮНИДО В РОССИИ

РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«КЛИМАТЕХНИК ХОЛОДИЛЬНОГО, ТЕПЛОНАСОСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

Профессиональный стандарт — это новая форма определения квалификации работ-
ника, приходящая на смену Единому тарифно-квалификационному справочнику ра-
бот и профессий рабочих и Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Система профессиональных стандартов 
призвана стать одним из главных инструментов модернизации экономики и обеспе-
чения высокого качества жизни людей через достойно оплачиваемый, высокопро-
дуктивный труд.

Необходимость разработки 
и  введения профессиональных 
стандартов определена указом 
Президента РФ от 7.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по‑
литики». Основанием для разра‑
ботки стандартов стало распоря‑
жение Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 487‑р, 
утвердившее Комплексный план 
мероприятий по разработке про‑
фессиональных стандартов, их не‑
зависимой профессионально‑об‑
щественной экспертизе и приме‑
нению на 2014–2016 годы.

С 2013 года разработка профес‑
сиональных стандартов в России 
идет как за счет средств федераль‑
ного бюджета на основе государ‑
ственных контрактов (800 про‑
фессиональных стандартов), так 
и  за  счет собственных средств 
(и  по  собственной инициати‑
ве) организаций. Уже разработа‑
ны профессиональные стандар‑
ты в области образования, здра‑
воохранения, искусства, культу‑
ры и туризма, социальной защи‑
ты населения, информационных 
технологий, сквозных профессий 
в промышленности, авиастроения, 
атомной промышленности, ракет‑
но‑космической промышленности, 
рыболовства, физической культу‑
ры и спорта, сельского хозяйства, 
транспорта, энергетики…

Актуальность Единого профес‑
сионального стандарта для кли‑
матической и холодильной инду‑

стрии очевидна, так как ни одно 
крупное производство не  обхо‑
дится без промышленного холо‑
дильного оборудования. На пред‑
приятиях торговли и обществен‑
ного питания получили широкое 
распространение малые холодиль‑
ные машины — холодильные шка‑
фы, камеры, прилавки, витрины, 
охлаждаемые торговые автоматы. 
Активно развивается направление 
холодильных установок на транс‑
порте. Число бытовых холодиль‑
ников и морозильников, исполь‑
зующихся в  стране, составляет 
десятки миллионов, растет коли‑
чество бытовых кондиционеров. 
Развивается сегмент коммерче‑
ских (полупромышленных) си‑
стем кондиционирования, способ‑
ных не только охлаждать, осушать 
и очищать воздух, но и отапливать 
помещения, а также нагревать во‑
ду для санитарных нужд.

При изготовлении холодиль‑
ных установок используются са‑
мые современные технологии, 
включая достижения микроэлек‑
троники и вычислительной техни‑
ки, инновации в сфере коммуни‑
каций, а значит, для проектирова‑
ния, монтажа, обслуживания и ре‑
монта холодильного, теплонасос‑
ного оборудования, а также обору‑
дования для кондиционирования 
воздуха необходимы работники 
высокой квалификации.

И именно представителям пред‑
приятий отрасли, требованиям 
которых должен соответствовать 

уровень подготовки специалиста, 
логичнее всего взять на себя раз‑
работку профессионального стан‑
дарта. Тем более что «Правила раз‑
работки, утверждения и примене‑
ния профессиональных стандар‑
тов» определяют профессиональ‑
ный стандарт как продукт коллек‑
тивной деятельности работодате‑
лей, их объединений, профессио‑
нальных сообществ и союзов, фе‑
деральных и региональных орга‑
нов исполнительной власти, обра‑
зовательных организаций.

Для создания профессионально‑
го стандарта «Климатехник холо‑
дильного, теплонасосного обору‑
дования и оборудования для кон‑
диционирования воздуха» органи‑
зована рабочая группа. Среди тех, 
кто участвует в разработке, Ассо‑
циация предприятий индустрии 
климата (АПИК), объединяющая 
более ста крупнейших дистрибью‑
торов, производителей, проект‑
ных и  монтажных организаций, 
работающих в сфере оборудова‑
ния для отопления, вентиляции 
и кондиционирования, а также хо‑
лодильных систем. Среди проек‑
тов, реализуемых АПИК, крупней‑
шая в России отраслевая выстав‑
ка «МИР КЛИМАТА», собствен‑
ный Учебный центр «Универси‑
тет климата», программы по  ве‑
рификации оборудования и мно‑
гое другое. Работает над созданием 
стандарта и НП «АВОК» — неком‑
мерческое партнерство инженеров 
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по отоплению, вентиляции, кон‑
диционированию воздуха, тепло‑
снабжению и строительной тепло‑
физике, а также учрежденные им 
совместно с АПИК саморегулируе‑
мые организации «ИСЗС–Мон‑
таж» и  «ИСЗС‑Проект». В  СРО 
«ИСЗС–Монтаж» входят более 550 
компаний, занимающихся монта‑
жом, ремонтом и обслуживанием 
инженерных систем зданий и со‑
оружений, СРО «ИСЗС‑Проект» 
объединяет более 400 организаций, 
специализирующихся на проекти‑
ровании инженерных систем. Раз‑
рабатываемые этими СРО и при‑
нятые Национальным объеди‑
нением строителей (НОСТРОЙ) 
и Национальным объединением 
проектировщиков (НОП) стан‑
дарты обязательны для соблюде‑
ния всеми членами саморегули‑
руемых организаций в строитель‑
стве. Эти СРО уже имеют систе‑
му подготовки и аттестации сво‑
их специалистов, обязанных про‑
ходить регулярное обучение и по‑
вышение квалификации.

К разработке профессионально‑
го стандарта привлечен Россий‑
ский союз предприятий холодиль‑
ной промышленности — РОССО‑
ЮЗХОЛОДПРОМ (РСХП), объ‑
единяющий более 50 предприя‑
тий холодильной отрасли, имею‑
щий партнерские отношения с на‑
учными организациями и учебны‑
ми заведениями. В настоящее вре‑
мя в  РСХП подготовлены окон‑
чательные редакции проектов 
межгосударственных стандартов 
ГОСТ ЕН 378 («Системы холо‑
дильные и тепловые насосы. Тре‑
бования безопасности и охраны 
окружающей среды» и «Оборудо‑
вание холодильное. Агенты холо‑
дильные»). Готовится проект меж‑
государственного стандарта «Си‑
стемы холодильные и тепловые на‑
сосы. Компетентность персонала».

Еще один важный аспект, опре‑
деляющий необходимость специ‑
альной подготовки персонала для 
работы с холодильным и клима‑
тическим оборудованием, — без‑
опасное обращение с  хладаген‑
тами. Долгое время в  ряде хо‑
лодильных и климатических си‑
стем использовались озонораз‑
рушающие хладагенты. Так как 
срок службы холодильного обо‑
рудования может составлять де‑

сятки лет, в стране до сих пор ра‑
ботают установки, заправленные 
веществами, разрушающими озо‑
новый слой. Чтобы не допустить 
попадания этих веществ в атмо‑
сферу, обслуживание, а впослед‑
ствии демонтаж или модерни‑
зацию таких установок должны 
производить высококвалифици‑
рованные рабочие и  специали‑
сты. Требует специальной подго‑
товки и обращение с хладагента‑
ми, пришедшими на смену озоно‑
разрушающим веществам: фтор‑
содержащими газами, диокси‑
дом углерода, углеводородами, 
аммиаком и другими. Использо‑
вать мировой опыт, накопленный 
в этой сфере, в частности, адап‑
тировать регламенты и нормати‑
вы ЕС и других стран, при работе 
над проектом стандарта помога‑
ет Центр ЮНИДО в РФ при под‑
держке Глобального экологиче‑
ского фонда (ГЭФ).

Практика разработки профес‑
сиональных стандартов показы‑
вает, что наилучшие результаты 
достигаются при объединении 
усилий работодателей и  образо‑
вательных учреждений. Благода‑
ря такому сотрудничеству учеб‑
ные заведения получают возмож‑
ность быть в курсе современного 
состояния индустрии и ближай‑
ших перспектив ее развития и за‑
тем использовать приобретенный 
опыт при создании образователь‑
ных стандартов.

В качестве ответственной орга‑
низации по  разработке профес‑
сионального стандарта «Клима‑
техник холодильного, теплонасос‑
ного оборудования и оборудова‑
ния для кондиционирования воз‑
духа» привлечен ГАОУ УЦ «Про‑
фессионал» — крупнейший в Рос‑
сии учебный центр, реализующий 
программы профессионального 
обучения и дополнительного об‑
разования. Здесь обучаются в том 
числе и представители служб экс‑
плуатации предприятий, имеющих 
крупные холодильные установки, 
включая аммиачные.

В 2013–2014  годах ГАОУ УЦ 
«Профессионал» разработал про‑
фессиональные стандарты «Кон‑
тролер малярных работ», «Рабо‑
чий по  эмалированию, металло‑
покрытию и  окраске» и  «Опера‑
тор тепловых/холодильных уста‑

новок», которые были приняты 
Минтруда России.

Профессиональный стандарт 
«Климатехник холодильного, теп‑
лонасосного оборудования и обо‑
рудования для кондиционирова‑
ния воздуха» создается в  соот‑
ветствии с постановлением Пра‑
вительства РФ № 23 от 22 января 
2013 г. «О  правилах разработки, 
утверждения и применения про‑
фессиональных стандартов», Ме‑
тодическими рекомендациями 
по разработке профессиональных 
стандартов, Уровнями квалифика‑
ции в целях подготовки профес‑
сиональных стандартов и  Маке‑
том профессионального стандар‑
та. При разработке принимают‑
ся во внимание вопросы химиче‑
ской и технологической безопас‑
ности государства, учитывается 
действующая нормативная пра‑
вовая база Российской Федерации 
и Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), в том числе стан‑
дарты, разработанные саморегули‑
руемыми организациями и отрас‑
левыми объединениями, использу‑
ется зарубежный опыт.

Подготовка специалистов со‑
гласно требованиям разрабатывае‑
мого стандарта будет способство‑
вать снижению выбросов озоно‑
разрушающих веществ и фторсо‑
держащих парниковых газов, рас‑
пространению экологически без‑
опасных альтернативных хлад‑
агентов, развитию отечествен‑
ного производства холодильного 
и климатического оборудования 
и позволит реализовать положе‑
ния Федерального закона от 10 ян‑
варя 2002 г. № 7‑ФЗ «Об  охра‑
не окружающей среды» и  указа 
Президента Российской Федера‑
ции от 30 сентября 2013 г. № 752 
«О сокращении выбросов парни‑
ковых газов».

Разрабатываемый профессио‑
нальный стандарт в области кли‑
матехники будет востребован ра‑
ботодателями и образовательны‑
ми организациями. Он будет по‑
лезен и молодежи при выборе про‑
фессии, планировании обучения 
и профессиональной карьеры.

Статья подготовлена 
по материалам

Проекта ЮНИДО/ГЭФ —  
Минприроды России
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