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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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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

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 и очисти-
тели 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

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 (499) 702-32-16
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 и очисти-
тели 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

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 (499) 702-32-16
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, 
системы VRV, чиллеры, фанкойлы, центральные кондиционеры, 
бытовые очистители воздуха. Samsung — кондиционеры бытового 
и коммерческого назначения, VRF-системы DVM. Kentatsu — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, VRF-системы 
DX PRO, центральные кондиционеры, фанкойлы. Kentatsu FURST — 
отопительное оборудование: котлы, горелки, радиаторы. Midea — 
кондиционеры бытового и коммерческого назначения, VRF-системы MIV 
и MV5, чиллеры, фанкойлы. Flakt Woods — энергоэффективные системы 
вентиляции Prime. Janka — центральные кондиционеры. Draabe — 
комфортные и коммерческие системы увлажнения воздуха. Wolter — 
вентиляционное оборудование бытового и промышленного назначения, 
системы дымоудаления для парковок и туннелей, автоматика управления.

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

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

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

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

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

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

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

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4 
тел. +7 (495) 981-37-70
факс +7 (495) 981-37-71 
OEMRussia@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

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
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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

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
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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

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР» 115162, г. Москва,
ул. Хавская,  д. 18, корпус 2
Тел:  +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания 
воздуха, проектирование, оптово-розничная 
поставка

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 (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
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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

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР» 115162, г. Москва,
ул. Хавская,  д. 18, корпус 2
Тел:  +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания 
воздуха, проектирование, оптово-розничная 
поставка

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 (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

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
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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
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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

125009, Россия, г. Москва, 
Газетный пер, д.17, стр. 2
Тел.: +7 (495) 221-51-61
Факс: +7 (495) 221-51-71
info@trox.ru
www.trox.ru

OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного из 
мировых технологических лидеров в области вентиляции и кондициони-
рования воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры, воздухораспреде-
лительные устройства, воздушно-водяные системы, воздушные клапаны 
и наружные жалюзийные решетки, шумоглушители, противопожарные 
и противодымные клапаны, системы управления противопожарными 
клапанами, регуляторы расхода воздуха, системы регулирования расхода 
воздуха для лабораторий, фильтры и фильтрующие элементы, общеоб-
менные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления, вентиляторы для 
подземных и парковочных зон, децентрализованная вентиляция.

Поставка системных решений в области венти-
ляции и кондиционирования воздуха. Подбор 
оборудования, комплектация, консультации, 
техническая поддержка на всех стадиях 
проекта, обучение

«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

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

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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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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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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МИРОВОЙ РЫНОК КОМПРЕССОРОВ

1. Обзор рынка компрессоров
Негативное влияние экономических и погодных 

факторов не позволило мировому рынку бытовых 
кондиционеров воздуха в 2014 году продемонстри-
ровать сколь-нибудь заметный рост по сравнению 
с предыдущим годом. В то же время уверенно рос 
рынок полупромышленных и  коммерческих си-
стем кондиционирования — благодаря масштаб-
ному росту объемов городской застройки в раз-
вивающихся странах. Как результат — увеличение 
спроса на спиральные, винтовые и центробежные 
компрессоры для климатического оборудования 
(на 5,9%, 6,2% и 12,2% соответственно). Также вы-
рос спрос и на компрессоры для холодильной тех-
ники — рост составил 2,1% для устройств поршне-
вого типа, 4,5% — спирального и 12,4% — винтового.

Ротационные компрессоры
Спрос на компрессоры ротационного типа вырос 

в 2014 году на 10,7%. Если говорить о распределе-
нии по регионам, то на долю Юго-Восточной Азии 
пришлось 12,2 миллиона устройств, доля Китая со-
ставила 110 миллионов, Японии — 3,6 миллиона, 
Бразилии и Индии — по 3,2 миллиона. Объем ближ-
невосточного рынка ротационных компрессоров 
вырос до 2,6 миллиона штук, доля Европы соста-
вила 1,9 миллиона, США — 1,5 миллиона.

Производство ротационных компрессоров сосре-
доточено в Азии — прежде всего в Китае, а также 
в Таиланде, Японии и Малайзии. Благодаря разви-
тию технологий ротационные компрессоры приме-
няются сегодня не только в бытовых, но и полупро-
мышленных кондиционерах, в чиллерах, предна-
значенных как для нужд кондиционирования, так 
и для использования в холодильных системах.

Компрессоры со сдвоенным ротором, сравнимые 
по мощности с устройствами спирального типа, все 
чаще используются в полупромышленных системах 
кондиционирования и небольших чиллерах. Ротаци-
онные компрессоры также применяются в тепловых 
насосах «воздух — вода». Для увеличения эффектив-
ности тепловых насосов, предназначенных для ре-
гионов с холодным климатом, были разработаны ро-
тационные компрессоры двухступенчатого сжатия.

В Китае бурный рост массового производства ро-
тационных компрессоров вызвал существенное па-
дение цен на этот вид изделий. Наиболее яростная 
ценовая конкуренция между производителями на-
блюдалась в сегменте компрессоров с постоянной 
скоростью вращения ротора (неинверторных) мощ-
ностью около 1 л. с. (700 Вт). Участие в «ценовых 
войнах» ощутимо бьет по прибыли компаний, по-
этому многие производители стараются увеличить 
долю инверторных компрессоров в общем объе-
ме продукции (а неинверторных, соответственно, 
уменьшить).

И производство, и продажи инверторных рота-
ционных компрессоров растут отчасти благодаря 
ужесточению норм минимальной энергоэффектив-
ности во многих странах.

Кроме того, увеличивается спрос в таких сегмен-
тах рынка, как тепловые насосы «воздух — вода», 
VRF-системы, чиллеры, где традиционно исполь-
зовались компрессоры спирального типа, однако 
в последние годы ведущие производители смогли 
предложить в качестве альтернативы ротационные 
компрессоры мощностью от 3 л. с. (2,1 кВт) и выше.

Основным хладагентом для ротационных компрес-
соров остается гидрохлорфторуглерод R22. При этом 
в Китае расширяется производство инверторных ро-
тационных компрессоров для работы с ГФУ R410A.

В ближайшей перспективе следует ожидать пе-
рехода климатической и холодильной индустрии 
на хладагенты с низким потенциалом глобально-
го потепления (ПГП), и производители ротацион-
ных компрессоров уже сейчас ведут работу в этом 
направлении.

Так, при поддержке Многостороннего фонда 
Монреальского протокола в Китае уже созданы 
компрессоры, работающие с такими перспектив-
ными хладагентами, как R32 и R290, однако эти из-
делия еще не запущены в серийное производство. 
Япония уже переводит сегмент бытовых кондицио-
неров на R32, в Индонезии, Малайзии и Таиланде 
такой переход — дело ближайшего будущего.

Спиральные компрессоры
В 2014 году рынок спиральных компрессоров 

продемонстрировал небольшой подъем, главным 
образом за счет роста спроса на данный вид обо-
рудования в США и Китае. Объем рынка США со-
ставил 6,17 миллиона компрессоров, Китая — 4,02 
миллиона штук. В странах Европы и в Японии было 
продано соответственно 1,24 и 1,14 миллиона спи-
ральных компрессоров.

Спрос на спиральные компрессоры в климати-
ческой индустрии растет, благодаря их широко-
му применению в VRF-системах и полупромыш-
ленных кондиционерах. Кроме того, в Европе ком-
прессоры этого типа традиционно используются 
в различном холодильном оборудовании. Ужесто-
чение экологических норм, как ожидается, повысит 
спрос на спиральные компрессоры для высокоэф-
фективных чиллеров с функцией теплового насоса.

Благодаря значительному диапазону мощно-
стей область применения спиральных компрессо-
ров весьма широка. Многие производители ком-
прессоров рассматривают увеличение продаж из-
делий спирального типа как основное направление 
стратегии развития.

И хотя недавно появившиеся на рынке мощные 
ротационные компрессоры (3,5–5 кВт), отличаю-
щиеся более низкой себестоимостью, имеют все 
шансы потеснить изделия спирального типа в их 
традиционной нише, большинство кондиционеров 
коммерческого назначения по-прежнему оснаща-
ется спиральными компрессорами.

Разработка компрессоров с одной спиралью мощ-
ностью до 45 кВт расширила область применения 
этой технологии сжатия, позволив агрегатам, объ-
единяющим сразу несколько компрессоров, конку-
рировать с устройствами винтового типа.
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За пределами Европы, в США и Японии большин-
ство спиральных компрессоров в системах конди-
ционирования используют хладагент R22. В холо-
дильной индустрии основным хладагентом являет-
ся R404A. В Японии наблюдается тенденция к при-
менению R410A в морозильных и холодильных си-
стемах, кроме того, широкое распространение по-
лучили установки Eco Cute, где в качестве хладаген-
та используется диоксид углерода.

На выставках в Европе и Китае ряд производите-
лей демонстрировали прототипы спиральных ком-
прессоров на R32 и углеводородах, однако к серий-
ному выпуску подобной продукции ни одна ком-
пания пока не приступила.

Винтовые компрессоры
Потребность развивающихся стран в винтовых 

компрессорах обеспечила годовой рост мирово-
го рынка этих изделий на 5,8% — до 148 000 штук.

Спрос на такие компрессоры в климатической 
индустрии на протяжении нескольких лет оста-
ется на одном уровне, а в холодильной отрасли — 
уверенно растет. Кроме того, рост обеспечивается 
и развитием сегмента коммерческих и промышлен-
ных тепловых насосов.

Крупнейший рынок винтовых компрессоров — 
Китай, следом идут США и страны Европы.

Компании из США и Японии, как правило, изго-
тавливают винтовые компрессоры для собствен-
ных холодильных машин, в то время как европей-
ские производители специализируются на выпуске 
компрессоров для последующей продажи.

Холодопроизводительность современных винто-
вых компрессоров достигает 1000 кВт, что близ-
ко к максимально возможному значению для этой 
технологии. В дополнение к моделям со сдвоенным 
винтом недавно были разработаны трехроторные 
винтовые компрессоры, отличающиеся более вы-
сокой эффективностью и надежностью.

Раньше основным хладагентом для винтовых ком-
прессоров, использовавшихся в сфере кондицио-
нирования воздуха, был R22, сейчас ему на заме-
ну пришли такие альтернативы, как R134a и R407С. 
Инженеры ряда европейских компаний сконструи-
ровали компрессоры, работающие на ГФО-1234ze.

Поршневые компрессоры
Спрос на полугерметичные поршневые компрес-

соры для систем кондиционирования в 2014 году 
составил 170 000 штук. Вырос спрос на поршневые 
компрессоры для холодильного оборудования и для 
применения в тепловых насосах, предназначенных 
для нагрева воды.

Китайские компании, традиционно поставляв-
шие в Европу герметичные поршневые компрессо-
ры для коммерческих климатических и холодиль-
ных систем, недавно приступили к поглощению ев-
ропейских производителей.

Разработанные не так давно герметичные порш-
невые компрессоры на R290 и диоксиде углерода 
считаются наиболее экологически безопасными 
устройствами на рынке. Кроме того, появились мо-

дели полугерметичных компрессоров, использую-
щих гидрофторолефины и диоксид углерода.

В Европе, Китае и Японии рост спроса на полу-
герметичные поршневые компрессоры вызван рас-
пространением тепловых насосов, использующих 
в качестве хладагента диоксид углерода.

Центробежные компрессоры
Объем мирового рынка центробежных чиллеров 

в 2014 году оценивался в 14 920 единиц оборудо-
вания, что на 12,2% больше показателей предше-
ствующего года.

Два крупнейших производителя и потребителя 
чиллеров с компрессорами центробежного типа — 
США и Китай. Объем рынка центробежных чилле-
ров в США составил в 2014 году 3050 единиц, в Ки-
тае — 4310, в Японии — 450 устройств, значительная 
часть из которых — с инверторным управлением.

Основная масса центробежных компрессоров 
и чиллеров на их базе — это продукция компаний 
из США. В последнее время существенно вырос экс-
порт чиллеров из США и Китая в страны Ближне-
го Востока и Юго-Восточной Азии. Ряд производи-
телей при этом приобретают центробежные ком-
прессоры у азиатских компаний, другие же сами из-
готавливают компрессоры для собственных нужд.

Для удовлетворения потребности ближневосточ-
ного рынка в системах централизованного охла-
ждения производители разрабатывают все более 
и более мощные компрессоры. В настоящее время 
холодопроизводительность центробежных чилле-
ров достигает 14 450 л. с. (10 630 кВт).

Основной хладагент для центробежных компрес-
соров — R134a. Производители из США и Японии 
проводят испытания хладагента с низким ПГП 
ГФО-1234ze в качестве замены ГФУ и ГХФУ. Кро-
ме того, разработаны экологичные холодильные 
машины с компрессорами центробежного типа, 
в качестве хладагента в которых используется вода.

В июне 2014 года компания Trane представила 
центробежный чиллер Series E CenTraVac на хлад-
агенте нового поколения ГФО-1233zd(E).

2. Развитие технологий
С 14 по 17 июля 2014 года в Университете Пердью 

(Индиана, США) проходили: 22-я Международная 
инженерная конференция по компрессорам, 15-я Ме-
ждународная конференция по кондиционированию 
воздуха и охлаждению и 3-я Международная кон-
ференция по высокоэффективным строениям. Ни-
же представлены технологические инновации, ока-
завшиеся в центре внимания участников Междуна-
родной инженерной конференции по компрессорам.

Поршневые компрессоры
Исследования, касающиеся поршневых компрес-

соров, затрагивают множество областей, таких как 
поведение клапанов, повышение энергоэффектив-
ности, снижение уровня шума, уменьшение потерь 
на преодоление силы трения, улучшение характе-
ристик смазки. Наиболее активными исследовате-
лями процессов, происходящих в поршневых ком-
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прессорах, показали себя специалисты из Брази-
лии, на втором месте — Индия, следом идут США 
и Китай.

Традиционно большой интерес вызывает тема по-
ведения клапанов, которой на конференции ежегод-
но отводится две сессии. В этом году Ф. Йошизуми 
(F. Yoshizumi) с коллегами представил детальное ис-
следование задержки открытия клапанов, вызванной 
залипанием из-за вязкости масляной пленки. Ряд до-
кладов был посвящен анализу поведения клапанов, 
проводимому при помощи модели жидкостно-струк-
турного взаимодействия (FSI). Группа исследовате-
лей во главе с Жозе Луисом Гаше (J. L. Gasche) про-
вела моделирование поведения впускного клапана 
и сравнила результаты с натурными измерениями. 
В докладе, подготовленном группой, руководит ко-
торой Дж. К. Сильва (J. C. Silva), были представлены 
результаты анализа напряжений во впускном кла-
пане поршневого компрессора с инверторным при-
водом. Измерения для этого доклада производились 
при помощи проволочного тензометра.

Большое количество представленных исследова-
ний касалось проблем, связанных с шумом и вибра-
цией, создаваемыми компрессором во время рабо-
ты. Команда ученых под руководством Карлоса Эду-
ардо Вендрами (C. E. Vendrami) исследовала эффек-
тивность применения глушителей в компрессорах, 
предназначенных для холодильного оборудования. 
В докладе, подготовленном Клаудио де Пеллегрини 
(C. Pellegrini) и его коллегами, оценивались шумовые 
характеристики недавно разработанного компрес-
сора с регулируемой производительностью на базе 
возвратно-поступательного мотора. Исследование 
показало, что уровень шума такого компрессора су-
щественно ниже, чем у традиционных устройств.

Ротационные компрессоры
Представленные на конференции работы, касаю-

щиеся ротационных компрессоров, были посвя-
щены повышению производительности и надеж-
ности оборудования. В одном из докладов говори-
лось об исследовании компрессора со скользящим 
поршнем, к которому присоединялись пластина 
и вал. Цель исследования — определить пути по-
вышения эффективности, изучая поведение пла-
стины и вала методами теоретической механики.

Аналогичное устройство стало предметом еще од-
ного исследования, показавшего, что использова-
ние подобной схемы позволяет существенно по-
высить надежность компрессора, так как позволя-
ет избежать перетекания хладагента между сторо-
нами высокого и низкого давления.

Группа инженеров во главе с Й. Ито (Y. Ito) про-
вела комплексное исследование, проанализиро-
вав, как силы трения, толщина масляной пленки 
и другие аспекты влияют на эффективность про-
цесса сжатия.

Т. Чинен (T. Chinen) и его коллеги подготовили 
доклад о компрессоре для теплового насоса «воз-
дух — вода», использующего в качестве хладаген-
та диоксид углерода. Коэффициент производитель-
ности (COP) такого водонагревателя удалось уве-

личить за счет повышения эффективности сжатия 
компрессора и усовершенствования других компо-
нентов устройства.

Дж. Дж. Хугенрот (J. J. Hugenroth) представил 
описание безмасляного компрессора с качающим-
ся ротором (swing-компрессора) для переносных 
кислородных концентраторов. В докладе, подго-
товленном группой инженеров под руководством 
Дж. Б. Ли (J. B. Lee), говорилось о разработке ком-
прессора для малогабаритных бытовых устройств. 
Для снижения уровня шума в этом компрессо-
ре был уменьшен внешний диаметр (до 54,8 мм) 
и применен мотор с регулируемым моментом вра-
щения.

В докладах, прозвучавших на конференции, бы-
ла затронута и тема внедрения хладагентов с низ-
ким потенциалом глобального потепления (ПГП). 
М. Танака (M. Tanaka) и его коллеги, изучавшие 
свойства масел, пригодных для применения со-
вместно с хладагентом R32, пришли к выводу, что 
обеспечить надежность работы компрессора с R32 
можно, подобрав соответствующую смазку и ис-
пользуя присадки, повышающие максимально до-
пустимое давление, а также кислотные акцепторы.

Б. Гао (B. Gao) привел результаты исследования, 
показавшего, что в компрессоре для хладагента 
R290 (пропана) можно уменьшить расход смазки, 
усовершенствовав механизм подачи масла. Это по-
зволит также сократить объем хладагента в систе-
ме, увеличить производительность и повысить экс-
плуатационную надежность.

Спиральные компрессоры
Несколько докладов были посвящены повыше-

нию производительности и расширению области 
применения спиральных компрессоров. С. Бертань-
олио (S. Bertagnolio) представил компрессор для 
многокомпрессорных систем, оборудованный меха-
низмом впрыска жидкости и газа. Такая схема дает 
возможность повысить теплопроизводительность 
системы и расширить диапазон рабочих мощностей 
спиральных компрессоров. Ф. Нагаока (F. Nagaoka) 
рассказал об увеличении мощности 12-киловатт-
ного инверторного компрессора за счет снижения 
турбулентности масла и усовершенствования спо-
соба его подачи, что дополнительно позволит по-
высить надежность системы.
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Доклад Р. Иидзимы (R. Iijima) был посвящен до-
казательству того, что сочетание байпаса всасы-
вающего механизма, управляемого путем широт-
но-импульсной модуляции, с инверторным управ-
лением скоростью вращения ротора, позволяет по-
высить эффективность работы компрессора при 
частичной нагрузке. Дж. Рэк (J. Rak) представил 
безмасляное устройство спирального типа, обо-
рудованное встроенным холодильным контуром. 
Л. Мендоза (L. Mendoza) рассказал о прототипе 
компрессора с двумя вращающимися спиралями, 
собранном и используемом для нагнетания сжа-
того воздуха

Кроме того, были представлены доклады, касаю-
щиеся отдельных элементов спиральных компрес-
соров. Так, М. Мотозаки (M. Motozaki), исследовав 
поведение уплотнительных прокладок, показал, что 
на их характеристики значительное влияние ока-
зывает профиль канавки под уплотнение. Э. Дж.П. 
Циммерманн (A.J.P. Zimmermann) показал компрес-
сор с прозрачной верхней частью корпуса, что по-
зволило воочию наблюдать за поведением выпуск-
ного клапана и образованием масляных капель.

В представленных докладах также рассматрива-
лись: механизм подачи масла в многокомпрессор-
ных системах, оценка производительности ком-
прессоров с несколькими портами впрыска газа, по-
строение диаграмм «давление — объем» (PV-диа-
грамм) для устройств, оборудованных клапаном 
предотвращения чрезмерного сжатия, исследова-
ние возможностей снижения температуры газов 
на выходе, связанное с перспективой применения 
хладагента R32.

Винтовые компрессоры
Что касается винтовых компрессоров, то и здесь 

в центре внимания участников конференции ока-
зались вопросы, связанные с повышением произ-
водительности и расширением области примене-
ния устройств этого типа.

В докладе, подготовленном группой инженеров 
под руководством М. Д. Бакни (M. D. Buckney), был 
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проведен анализ работы компрессора на основе мо-
дели, учитывающей локальную тепловую дефор-
мацию. Данный анализ показал влияние величи-
ны зазоров, образующихся вследствие деформации, 
на температуру выходящих газов и объем утечки.

Мохаммад Ардженех (M. Arjeneh) представил 
исследование двухфазного потока через впускной 
порт винтового компрессора для сжатия возду-
ха, продемонстрировав, как впрыск воды в посту-
пающий воздух позволяет регулировать темпера-
туру на выходе и повышать эффективность рабо-
ты устройства.

Еще в одном докладе содержалась оценка влия-
ния впрыска воды на производительность работы 
компрессора, изготовленного в качестве прототи-
па, оформленная в виде PV-диаграммы. Кроме того, 
были рассмотрены элементы бесконтактных уплот-
нителей, а также рекомендации по подбору рото-
ров в зависимости от требуемой скорости враще-
ния вала компрессора.

Часть исследований была посвящена энергети-
ческим аспектам использования расширителей, 
в которых реализован цикл Ренкина. Так, М. Рид 
(M. Read) и его коллеги изучили цикл Ренкина для 
влажного пара, сконцентрировав внимание на за-
висимости эффективности процесса от влажности 
на входе в расширитель. А. Дезидери (A. Desideri) 
представил одновинтовой расширитель, в кото-
ром удалось добиться производительности 7,8 кВт 
и адиабатической эффективности около 65% за счет 
утилизации бросового тепла. Группа инженеров 
во главе с Ивой Пэйпс (T. I. Papes) оценила пара-
метры утечек в расширителе, работающем в цикле 
Ренкина, используя методы гидродинамики для мо-
делирования поведения неидеального газа и учета 
влияния газового впрыска. Еще одна группа иссле-
дователей под руководством Р. Бидема (R. Biedema) 
представила этапы создания установки для утили-
зации грунтового тепла на базе винтового расши-
рителя, работающего в цикле Ренкина.

Другие типы компрессоров и прочие иннова-
ции

Темой ряда докладов, представленных на кон-
ференции, стали новые нетрадиционные методы 
и технологии компрессии. Так, в работе, подготов-
ленной командой инженеров под руководством 
О. Куртулуса (O. Kurtulus), оценивались перспек-
тивы производства безмасляных компрессоров для 
диоксида углерода, разработанных на основе ме-
ханизма качающегося рычага Сандерсона (SRAM, 
недавно изобретенной конструкции, эффективно 
преобразующей поступательное движение во вра-
щательное). Данное устройство позволяет достичь 
объемной эффективности в 95%, а адиабатической 
эффективности — в 75%.

В докладе М. Хейдари (M. Heidari) предложен но-
вый поршневой механизм, главное отличие которо-
го от уже существующих — оребрение, обеспечи-
вающее изотермический характер процесса сжатия.

В еще одном исследовании (автор — Н. А. Джеймс 
(N. A. James)) цикл Эриксона сравнивается с други-

ми термодинамическим циклами, используемыми 
в современных компрессорах.

Несколько докладов были посвящены перспек-
тивам коммерческого применения spool-компрес-
соров — устройств, представляющих собой разно-
видность роторно-пластинчатого механизма.

Разумеется, на  конференции звучало множе-
ство докладов о компрессорах центробежного ти-
па. Й. Шиффманн (J. Schiffmann) представил со-
зданный им прототип сверхмалого безмасляно-
го компрессора с газовой подвеской. Конструктор 
считает, что подобная схема позволяет добиться 
более высокой эффективности, чем у существую-
щих аналогов.

Т. Уолтер (T. Walter) с коллегами подготовили до-
клад о возможности применения центробежных 
компрессоров в качестве устройства наддува (ком-
прессора первой ступени) совместно с компрессо-
ром объемного сжатия с целью повышения эффек-
тивности тепловых насосов, предназначенных для 
работы в холодном климате.

3. Технические тенденции в разработке 
компрессоров большой мощности

Одна из  самых заметных новейших тенден-
ций в  конструировании компрессоров боль-
шой мощности (винтового и центробежного ти-
пов) — внедрение частотно-регулируемых при-
водов (VFD-моторов), обеспечивающих значи-
тельное повышение сезонной эффективности. 
Кроме того, в компрессорах большой мощности 
вслед за устройствами ротационного и спираль-
ного типов стали применяться электромоторы 
с постоянными магнитами (PM-двигатели). Се-
годня еще одним направлением развития сегмен-
та компрессоров большой мощности стало соче-
тание PM-двигателей с технологией безмасляно-
го подвеса ротора. Применение инноваций по-
зволило за последние пять лет увеличить холо-
дильную мощность чиллеров до 1500 холодиль-
ных тонн (около 5275 кВт).

Что касается хладагентов, то сейчас во всем ми-
ре ведутся разработки компрессоров для веществ 
с низким потенциалом глобального потепления 
(ПГП).

Центробежные компрессоры
Принцип действия устройств центробежного ти-

па отличается от компрессоров объемного сжатия, 
здесь давление рабочей среды повышается за счет 
скорости вращения крыльчатки. Для повышения 
степени сжатия компрессора нужно либо повы-
шать скорость вращения, либо использовать не-
сколько крыльчаток.

Как правило, для ускорения вращения крыльчатки 
применяется повышающая передача, при этом про-
изводительность компрессора регулируется за счет 
открытия и закрытия лопатки направляющего аппа-
рата, установленного на входе в компрессор.

Однако в последнее время все большее распро-
странение получает метод управления произво-
дительностью путем уменьшения скорости вра-
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щения крыльчатки с помощью частотно-регули-
руемого привода.

Параметры работы центробежного компрессора 
можно выразить формулой:

Потребляемая мощность α (об/мин)3.

Это выражение означает, что со снижением ча-
стоты вращения существенно снижается потреб-
ляемая компрессором мощность. Следовательно, 
уменьшение частоты вращения крыльчатки при 

неполной нагрузке способствует значительному 
энергосбережению.

Развитие электроники позволило сделать частот-
но-регулируемые приводы компактнее и дешевле, 
а алгоритмы управления — совершеннее.

В настоящее время в 80% центробежных чилле-
ров, продаваемых в США, используются частотно-
регулируемые приводы. Как правило, частотное ре-
гулирование применяется для снижения скорости 
вращения традиционных индукционных электро-
моторов переменного тока.

Технически очень сложно создать установку, 
в  которой  бы крыльчатка, соединенная напря-
мую с индукционным электродвигателем, враща-
лась со скоростью, превышающей 10 000 оборо-
тов в минуту.

Эту проблему удалось решить компании Danfoss 
Turbocor Compressors Inc., разработавшей компакт-
ный центробежный компрессор с крыльчаткой, на-
прямую соединенной с мотором с постоянными 
магнитами. В данной конструкции применяется 
безмасляный магнитный подвес вала.

Для увеличения холодильной мощности подоб-
ных устройств до 200 холодильных тонн (700 кВт) 
и выше требуются мощные электромоторы с по-
стоянными магнитами, создание которых сопря-
жено с рядом технологических проблем.

Используя новейшие разработки в области элек-
троники и  алгоритмов управления, компании 
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Это выражение означает, что со снижением ча-
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уменьшение частоты вращения крыльчатки при 

Daikin, Trane и Johnsons Controls создали безмас-
ляные центробежные компрессоры холодопроиз-
водительностью свыше 700 кВт с мотором на по-
стоянных магнитах и валом на магнитном подве-
се или на керамических подшипниках, смазывае-
мых хладагентом.

Mitsubishi Heavy Industries, Gree и Midea также 
разработали безмасляные центробежные компрес-

соры с мотором на постоянных магнитах. Недав-
но Danfoss-Turbocor выпустила подобный компрес-
сор производительностью до 350 холодильных тонн 
(около 1200 кВт).

Помимо упомянутых выше технологий в послед-
нее время большое внимание уделяется разработ-
ке и внедрению подшипников с газовой смазкой.

В США производятся, как правило, одноступен-
чатые центробежные чиллеры, исключение состав-
ляют лишь машины на базе многоступенчатых ком-
прессоров для хладагентов с низким рабочим давле-
нием. Это связано с тем, что климат на территории 
США боле умеренный, чем в странах Азии, и пре-
имущества в эффективности двухступенчатых си-
стем с экономайзером не перевешивают там их вы-
сокой начальной стоимости. В то же время в Ази-
атском регионе именно двухступенчатые системы 
с экономайзером — основной тип центробежного 
чиллера на рынке.

Параметры энергоснабжения различаются 
от страны к стране и от региона к региону. Как пра-
вило, для питания чиллеров производительностью 
свыше 1500 холодильных тонн (5275 кВт) исполь-
зуется среднее и высокое напряжение — от 3 до 13 
киловольт. Рост производительности и распростра-
нение холодильных машин порождает спрос на вы-
соковольтные электромоторы. Сегодня на рынке 
доступны практически все типы полугерметичных 
высоковольтных моторов.
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Однако системы частотного регулирования 
(VFD) для таких моторов чрезвычайно дороги. 
Снижение цены этих систем — дело ближайше-
го будущего.

Почти все современные центробежные чиллеры 
используют хладагент ГФУ-134a. Возможность при-
менения веществ с более низким ПГП пока только 
изучается. Одна из перспективных альтернатив — 
ГФО-1234ze c ПГП, равным 6. Этот хладагент имеет 
схожие с ГФУ-134a характеристики, и для использо-
вания его в уже имеющихся холодильных машинах 
потребуется лишь незначительная доработка. Од-
нако применению данного вещества препятствует 
его воспламеняемость (по шкале ASHRAE степень 
его опасности обозначается как A2L). Тем не ме-
нее испытания ГФО-1234ze ведут производители 
как компрессоров, так и хладагентов. В Европе на-
турные испытания уже завершены и их результа-
ты подтверждают эффективность использования 
этого хладагента.

В то  же время экологичной замены для 
ГХФУ-123  — хладагента с  низким рабочим дав-
лением, который в силу опасности для озонового 
слоя должен в ближайшее время быть полностью 
выведен из употребления, — до последнего време-
ни не было.

В 2014 году на европейском рынке появились 
чиллеры, использующие хладагент ГФО-1233zd(E) 
с низким рабочим давлением и ПГП менее 5. Эф-

фективность чиллеров на новом хладагенте срав-
нима с характеристиками машин на ГХФУ-123. При 
этом степень опасности ГФО-1233zd(E) — A1, то 
есть он невоспламеняем и нетоксичен (в то время 
как ГХФУ-123 — ядовит).

Винтовые компрессоры
Существует огромное количество видов винто-

вых компрессоров средней и большой мощности: 
с одним, двумя или тремя роторами, полугерме-
тичные, открытые…

Они используются в промышленных холодиль-
ных системах, чиллерах с воздушным и водяным 
охлаждением, тепловых насосах и теплоаккуму-
ляторах.

Эти компрессоры могут работать с ГФУ, ГФО, 
природными хладагентами (аммиаком, диокси-
дом углерода, пропаном).

С развитием возобновляемой энергетики, к ко-
торой относятся и тепловые насосы, увеличивает-
ся потребность в винтовых компрессорах, наилуч-
шим образом подходящих для применения в та-
ких устройствах.

Значимой вехой в развитии винтовых компрессо-
ров стала разработка для них метода плавного из-
менения скорости вращения путем частотного ре-
гулирования. Для винтовых компрессоров зависи-
мость потребляемой мощности от скорости враще-
ния выглядит иначе, чем для устройств центробеж-
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ного типа. Регулирование скорости позволяет из-
бежать потерь, возникающих при отводе газа через 
плоский золотник, увеличив тем самым эффектив-
ность при частичной нагрузке. Измерения показы-
вают, что плавное изменение скорости вращения 
способно поднять интегральный показатель эффек-
тивности при частичной нагрузке на 39%. Кроме то-
го, регулирование частоты вращения обеспечива-
ет стабильную работу при самой малой нагрузке, 
так как в этом случае отсутствует опасность воз-
никновения «помпажа».

Японская компания Kobelco первой разработа-
ла двухступенчатый полугерметичный компрес-
сор с мотором на постоянных магнитах. Благода-
ря такому мотору, эффективность которого прак-
тически не меняется в зависимости от температу-
ры, компрессор способен развивать достаточную 
мощность даже в мороз от –30 до –60 оС. Недавно 
эта двухступенчатая схема была адаптирована для 
применения в тепловых насосах для нагрева воды 
до 90 оС. Вода такой высокой температуры исполь-
зуется для чистки и стерилизации продуктов в пи-
щевой промышленности.

Для чиллеров, предназначенных для систем кон-
диционирования воздуха, производители из США, 
такие как Carrier и Johnson Controls, производят по-
лугерметичные компрессоры с частотным регули-
рованием. Как правило, в таких чиллерах (и с во-
дяным, и с воздушным охлаждением конденсато-
ра) частотное регулирование используется в соче-
тании с обычными индукционными электродвига-
телями. Тем не менее недавно компания Trane вы-

пустила чиллер с воздушным охлаждением, где ис-
пользован винтовой компрессор с мотором на по-
стоянных магнитах и системой регулирования ско-
рости. Холодильная мощность устройства — 525–
1050 кВт. Такие же моторы используются в недав-
них разработках Daikin и Bitzer.

Несмотря на то что моторы на постоянных магни-
тах позволяют снизить энергопотребление, их це-
на все еще значительно выше, чем у индукционных 
электродвигателей. Однако рост массового произ-
водства позволит уменьшить стоимость, что навер-
няка поспособствует широкому распространению 
моторов на постоянных магнитах.

Переход на хладагенты с низким ПГП не требу-
ет внесения значительных изменений в конструк-
цию устройств винтового типа.

Аммиак уже широко применяется в промышлен-
ном холодильном оборудовании. Этот хладагент 
обеспечивает высокую производительность, он 
безопасен для окружающей среды, однако токси-
чен и имеет степень воспламеняемости 2L. Аммиак 
вступает в реакцию с медью, поэтому в компрессо-
рах и теплообмениках аммиачных систем исполь-
зуются только сталь и алюминий.

В компрессорах открытого типа существует опас-
ность утечки аммиака через уплотнители вала. Что-
бы избежать этого, Mayekawa и Kobelco разработа-
ли полугерметичные винтовые компрессоры. Об-
мотки используемых в них моторов на постоянных 
магнитах изготовлены из алюминия.

По материалам JARN
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Открыт тренинг-центр Toshiba  
в Москве

Компания AHI Carrier, генеральный постав-
щик систем кондиционирования Toshiba в Рос-
сию и СНГ, объявляет об открытии тренинг-цен-
тра в Москве по адресу: ул. Киевская, д. 7.

В центре проходят не  только теоретические, 
но и практические занятия на реально работающем 
оборудовании — от сплит-систем до VRF. Числен-
ность учебных групп — 4–8 человек, в зависимости 
от курса.

Обучение проводится бесплатно по предваритель-
ной записи. Подробности — на официальном сайте 
www.toshibaaircon.ru

Информация предоставлена  
компанией AHI Carrier

Изменение стратегии Daikin 
на российском рынке

В 2015 году компания Daikin вносит изменения 
в стратегию ведения бизнеса на российском рынке.

Принято решение разделить продуктовые линей-
ки в категории сплит-систем среди российских дис-
трибьюторов. Схема разделения (представлена на ри-
сунке) вступает в силу с 1 апреля 2015 года, переход-
ный период будет составлять 3 месяца.

Пояснения: U/S — блок Daikin URURU SARARA — 
FTXR-E (R410A), FTXZ-N (R32)

Вся продукция Daikin является уникальной раз-
работкой компании, выпускается только на заводах 
Daikin и продается на территории Европы (за исклю-
чением неинверторных моделей).

Оборудование под торговой маркой Siesta изготов-
лено в соответствии со стандартами качества, кото-
рых Daikin придерживается при производстве всей 
своей продукции.

Дистрибьюторы, распространяющие блоки Siesta, 
являются дистрибьюторами компании Daikin на-
равне с другими. Разделение линеек касается только 
сплит-систем, другая продукция под брендом Daikin 
(SkyAir, VRV, холодильные машины…) остается до-
ступна всем дистрибьюторам без исключения.

По вопросам, связанным с новой схемой дистри-
бьюции, можно обращаться в Daikin Europe N. V. 
по электронной почте info@daikin.ru

Информация предоставлена  
Daikin Europe N. V.

Контроллер MVC80  
для управления  

тепловыми пунктами
Для автоматизации современных тепловых пунк-

тов компания Honeywell предлагает специализи-
рованные решения на базе контроллеров серии 
MVC80, построенных на новой аппаратной плат-
форме. На данный момент доступны две модели: 
MVC80-DH10 и MVC80-DH10М.

Модель MVC80-DH10 способна управлять ши-
роко распространенными импульсными (трехпо-
зиционными) приводами клапанов, в то время как 
MVC80-DH10М предназначена для аналоговых (мо-
дуляционных) приводов с управляющим сигналом 
0…10 В. В память контроллеров MVC80 уже загру-
жены несколько популярных схем применения, каж-
дую из которых можно активировать в любой мо-
мент. Контроллеры MVC80 способны управлять од-
ним, двумя или тремя контурами в ИТП. При этом 
устройство поддерживает управление двумя насо-
сами в контуре с автоматической ротацией, а так-
же контуром подпитки для поддержания давления 
во вторичной стороне контура отопления. В модели 
MVC80-DH10М реализована функция электронно-
го регулятора перепада давления.

Алгоритмы контроллеров MVC80 учитывают рос-
сийскую специфику безусловного ограничения тем-
пературы обратной воды. Регулирование произво-
дится в соответствии с погодозависимыми графи-
ками с возможностью оперативного параллельного 
смещения, в том числе и автоматически в соответ-
ствии с расписанием.

Контроллер серии MVC80 снабжен большим кон-
трастным ЖК-дисплеем с подсветкой. Удобный, ин-
туитивно понятный русифицированный интерфейс 
обеспечивает быструю настройку и ввод в эксплуа-
тацию.

Кнопки для настройки основных параметров вы-
несены на лицевую панель контроллера.

Контроллеры MVC80 поддерживают коммуника-
цию по протоколу Modbus, что позволяет подклю-
чать их к облачной системе диспетчеризации MVC-
мониторинг, а также к системам диспетчеризации 
сторонних производителей.

Подробнее о новинке — на сайте www.honeywell-ec.ru
Информация предоставлена  

компанией Honeywell
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Albion — новая серия кондиционеров 
Pioneer

В марте 2015  года компания United Elements 
Distribution запустила новую серию бытовых кон-
диционеров Pioneer — Albion.

Благодаря технологии DC Inverter новинка потреб-
ляет до 30% меньше электроэнергии по сравнению 
с неинверторными моделями, отличается низким 
уровнем шума и высокой точностью поддержания 
заданной температуры.

Лаконичная форма, естественные плавные линии 
и белоснежная глянцевая поверхность позволяют 
кондиционерам Pioneer серии Albion выглядеть гар-
монично в любом интерьере. Изысканный дизайн 
внутренних блоков дополняют ненавязчивая инди-
кация и серебристый цвет логотипа.

В моделях серии Albion используются надежные 
компрессоры GMCC (Toshiba) и Sanyo, применяется 
антикоррозионное покрытие Gold Fin. Среди других 
преимуществ — широкий диапазон рабочих темпе-
ратур, большой набор полезных функций.

Несмотря на высокий уровень технических харак-
теристик, цены на модели серии Albion сравнимы 
со стоимостью неинверторных кондиционеров.

Информация предоставлена  
компанией United Elements Distribution

FAURA: новинки бытовых сплит-систем
В сезоне 2015 года компания FAURA представ-

ляет новую серию сплит-систем настенного типа 
ALBA.

Новинка имеет турборежим, 24-часовой таймер, 
функцию «авторестарт», режим сна. Она оснащена 
ионизатором, «MOON» дисплеем, системой распре-
деления воздуха на 360, моющимся фильтром, вы-
сокоэффективным теплообменником. Модели серии 

способны работать в режиме охлаждения и обогрева, 
Класс энергоэффективности сплит-систем ALBA — А.

Информация предоставлена ГК «АЛЬЯНС»

Новинка от компании Neoclima
К сезону 2015 года компания Neoclima выпусти-

ла новую инверторную сплит-систему серии Luna.

Среди функций новинки — I FEEL (управление ра-
ботой кондиционера в зависимости от показаний 
датчика в пульте дистанционного управления). Мо-
дель также оснащена ионизатором, 24-часовым тай-
мером, многофункциональным дисплеем, функцией 
«авторестарт», режимами «сон» и имеет моющийся 
фильтр. Уровень шума сплит-системы — 27 дБ, класс 
энергоэффективности — А.

Информация предоставлена ГК «АЛЬЯНС»

RIX: бытовые сплит-системы сезона 
2015 года

Компания RIX представляет новую серию сплит-
систем FREEZ, отличающихся относительно низ-
ким уровнем шума (от 30 дБ).

Модельный ряд серии представлен кондиционе-
рами мощностью от 7 до 36 kBTU.

Все сплит-системы новой серии имеют цифровой 
дисплей, оснащены электростатическим фильтром. 
В новинке реализованы режим сна, режим осуше-
ния и функция самодиагностики. При производстве 
сплит-системы RIX проходят испытания на энерго-
эффективность и экологичность.

Информация предоставлена ГК «АЛЬЯНС»

Вентиляционные установи 
KOMPAKT REGO с интегрированной 

автоматикой управления C5
С 1 января 2015 года все вентиляционные уста-

новки KOMPAKT REGO от компании AMALVA по-
ставляются с интегрированной автоматикой управ-
ления C5.

Контроллер С5 унаследовал основные достоин-
ства контроллера С3, при этом многие функции 
предшественника усовершенствованы и расши-
рены.
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Автоматика С5 позволяет оптимизировать энер-
гопотребление вентустановок. Пользователь полу-
чает доступ ко всем основным энергетическим па-
раметрам работы устройства: эффективности теп-
лоутилизатора, возвращаемой энергии теплоутили-
затора, количеству энергии, потребляемой нагрева-
телем и вентиляторами. Новый контроллер обеспе-
чивает возможность управления установкой с помо-
щью мобильных устройств.

Для удобства пользователей спроектирован но-
вый ультратонкий пульт управления установками 
с контроллером C5. Его преимущества: интуитив-
ное управление, цветной сенсорный дисплей, воз-
можность выбора языка и заставки экрана, на кото-
ром в режиме ожидания могут отображаться любые 
три заданных параметра, интегрированные термо-
метр и гигрометр, универсальное крепление.

Информация предоставлена 
представительством  

AMALVA / KOMFOVENT в РФ

Воздушные завесы «Антарес» 
с универсальными паровыми 

теплообменниками
Помимо воздушных завес с электрическим на-

гревом и  водяными теплообменниками компа-
ния «Антарес» производит завесы с паровым на-
гревом — модель 1203AdSU. Паровая завеса пред-
ставляет собой двухскоростную завесу без нагре-
ва 1203Ad с присоединенным паровым теплооб-
менником.

Завесы с паровыми теплообменниками особенно 
удобны для предприятий, где пар используется в тех-
нологическом процессе.

В завесах «Антарес» применяются универсаль-
ные паровые теплообменники, которые допускают 
как вертикальную, так и горизонтальную установ-
ку завес. 

Информация предоставлена  
компанией «АНТАРЕС ПРО»

Устойчивые к разморозке теплообменники 
воздушных завес «Антарес»

В январе 2015 года проведено испытание завесы 
«Антарес» с водяным теплообменником при отри-
цательной температуре.

Испытание состояло в следующем: работающая 
с максимальной производительностью по воздуху 
модель 1203AdWU перемещалась на улицу с темпе-
ратурой –25 оС, при этом расход воды через тепло-
обменник завесы был снижен в 10 раз по сравнению 
со штатным значением, а температура воды на вхо-
де теплообменника не превышала 35 оС. После 30 
минут работы завесы в таких условиях размороз-
ка теплообменника не произошла. Предварительно 
проведенные оценки вероятности разморозки теп-
лообменника используемой в завесе 1203AdWU кон-
струкции дают возможность сформулировать доста-
точные условия эксплуатации без риска разморозки: 
наличие расхода воды в теплообменнике более 0,03 
л/с, отсутствие значительных загрязнений в тепло-
обменнике, поддержание температуры воды на вы-
ходе теплообменника не ниже 10–15 оС.

Информация предоставлена  
компанией «АНТАРЕС ПРО»

Новые серии бытовых сплит-систем MDV
В сезоне 2015 года на российском рынке пред-

ставлены две совершенно новые серии бытовых 
сплит-систем MDV: полностью инверторная Aurora 
(модели мощностью 7, 9, 12, 18, 24 kBTU) и неин-
верторная Fairwind (7, 9, 12, 18, 24, 28 kBTU).

Обе серии благодаря используемым технологиям 
и набору функций отличаются надежностью, функ-
циональностью, удобством монтажа и сервисного 
обслуживания.

За чистоту воздуха в помещении отвечает много-
ступенчатая система, состоящая из высокоэффектив-
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ного противопылевого фильтра, четырех фильтров 
тонкой очистки. По желанию к этому набору может 
быть добавлен плазменный фильтр.

Сплит-системы MDV приспособлены к работе в не-
стабильных электрических сетях, что подтверждено 
результатами испытаний в лабораториях производи-
теля, сертифицированных независимой международ-
ной организацией TÜV. Тесты показали, что, напри-
мер, модель Fairwind производительностью 9 kBTU 
бесперебойно работает при колебаниях напряжения 
от 178 до 287 В.

Для удобства монтажа производитель предусмо-
трел два варианта присоединения дренажного тру-
бопровода, быстросъемный дренажный шланг (се-
рия Aurora), а также новое крепление внутреннего 
блока на монтажную пластину. Теперь для манипу-
ляций с кондиционером нет необходимости его сни-
мать, поскольку он может отходить от стены на 15 
сантиметров вместо прежних пяти.

В комплекте с новыми кондиционерами постав-
ляется пульт управления RG61 с большим дисплеем 
и удобными кнопками. Для моделей серии Aurora 
в пульте реализован сервисный режим, позволяю-
щий проверить значения температур входящего воз-
духа, кипения хладагента, конденсации, наружного 
воздуха, нагнетания, узнать настройки режима тем-
пературной компенсации, величину тока компрес-
сора, напряжения питания, частоты вращения ва-
ла компрессора, вывести на экран код ошибки, при-
ведший к последней остановке кондиционера. Для 
серии Aurora и моделей Fairwind мощностью от 12 
до 28 kBTU в пульте есть режим ProgramModify для 

настройки параметров температурной компенса-
ции, управления авторестартом, установки верхней 
и нижней границ температуры, регулирования ра-
боты вентилятора внутреннего блока.

Информация предоставлена ГК «АЯК»

Специальная серия VRF-систем MHI 
с водяным охлаждением конденсатора
Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries 

представляет новую специальную серию мульти-
зональных систем KXZW с водяным охлаждением.

VRF-система с водяным охлаждением конденса-
тора разработана для обслуживания высотных зда-
ний, особенно со стеклянными фасадами, где невоз-
можна установка крупных наружных блоков систем 
с воздушным охлаждением. Компактные наружные 
блоки KXZW легко размещаются на каждом этаже 
и не требуют отдельной технической комнаты. Кро-
ме того, малогабаритное оборудование более удоб-
но и экономично при транспортировке и монтаже.

Серия представлена моделями производительно-
стью 22,4–100 кВт. Номинальная производительность 
100 кВт достигается путем объединения в единый мо-
дуль трех наружных блоков.

Новинка имеет высокий коэффициент энергоэф-
фективности (EER до 5.3, СОР до 6.2). Срок окупае-
мости мультизональных систем MHI с водяным охла-
ждением конденсатора почти в 2 раза меньше, чем 
у традиционных VRF-систем и чиллеров.

Для мониторинга, управления работой, контроля 
и пусконаладки в VRF-системах с водяным охлажде-
нием конденсатора используется та же система цен-
трального управления, что и в других мультизональ-
ных системах MHI — SuperLink II. С ее помощью 
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оборудование можно интегрировать в автоматизи-
рованную систему управления зданием (BMS).

Новая функция VTCC позволяет централизован-
но управлять системой и контролировать ее произ-
водительность, что в свою очередь ведет к повыше-
нию уровня пользовательского комфорта и сниже-
нию затрат на электроэнергию.

В России VRF-системы KXZW с водяным охла-
ждением конденсатора представляет официальный 
дистрибьютор Mitsubishi Heavy Ind.  — компания 
«БИОКОНД», входящая в ГК «АЯК».

Информация предоставлена ГК «АЯК»

Чиллеры и тепловые насосы Thermocold 
сертифицированы Eurovent

Чиллеры и  тепловые насосы «воздух  — вода» 
и «вода — вода» итальянской компании Thermocold 
Costruzioni S.r.l. получили сертификат Eurovent, 
подтверждающий достоверность и точность за-
явленных производителем характеристик обору-
дования.

Сертификационные испытания начались в сентя-
бре 2014 года в тестовой камере научно-исследова-
тельской лаборатории компании. В ходе тестов каме-
ра была признана пригодной для создания стабиль-
ных и точных условий, необходимых для проверки 
характеристик оборудования производительностью 
до 450 кВт. 

Лаборатория доступна для всех клиентов 
Thermocold Costruzioni S.r.l., запрашивающих про-
ведение испытаний в присутствии заказчика для под-
тверждения заявленных характеристик приобретае-
мого оборудования.

Перечень сертифицированной продукции 
Thermocold можно посмотреть на сайте Eurovent. 
В России оборудование Thermocold представляет 
официальный дистрибьютор — ГК «АЯК».

Информация предоставлена ГК «АЯК»

VRF-система Dantex MVS DiPro-SC 
на выставке «МИР КЛИМАТА — 2015»
На выставке «МИР КЛИМАТА — 2015» эксклю-

зивный дистрибьютор оборудования Dantex — ТД 
«Белая Гвардия» — представил новую серию муль-
тизональных систем Dantex MVS DiPro-SC.

От систем предыдущего поколения новинка от-
личается увеличенной до 200 метров максимальной 
длиной трубопровода от наружного блока до дальне-
го внутреннего и возможностью подключения до 88 
внутренних блоков. Коэффициент неодновременно-
сти может достигать 2, то есть суммарная произво-
дительность внутренних блоков может в 2 раза пре-
вышать мощность наружных.

В системе Dantex MVS DiPro-SC используется до-
полнительный теплообменник для доохлаждения 
хладагента, что позволяет существенно снизить по-
тери в трубопроводах и уменьшить шум. В серии 
DiPro-SC появилась возможность изменять темпе-
ратуру кипения и конденсации для режимов охла-
ждения и обогрева, что обеспечит поддержание ком-
фортных климатических условий при минимальном 
энергопотреблении. Монтаж системы Dantex MVS 
DiPro-SC значительно упрощен благодаря примене-
нию неполярной двухпроводной линии связи.

В новой VRF-системе реализована защита от снега.
Для управления системой разработан сенсорный 

проводной пульт, позволяющий объединить несколь-
ко внутренних блоков в одну группу, а особенности 
протокола связи позволяют в реальном времени с по-
мощью пульта посмотреть все параметры работы, ко-
ды ошибок внутренних и наружных блоков.

Информация предоставлена
ТД «Белая гвардия»

HVAC Selector — обновление 
версии программы подбора

Компания Soler&Palau выпустила обновленную 
версию специализированной программы подбора 
вентиляционных установок HVAC Selector.



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

37www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

38 www.mir-klimata.info



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

39www.apic.ru

Программа HVAC Selector, предназначенная для 
технических специалистов и проектировщиков, ра-
ботающих с оборудованием производства компании 
Soler&Palau, позволяет производить быстрый и до-
стоверный расчет низкопрофильных установок се-
рии UTBS, установок с пластинчатыми рекуперато-
рами серии CADB/CADT и вентустановок с ротор-
ными рекуператорами серии RHE.

Расчет производится по заданным параметрам, 
в результате чего пользователь получает техниче-
ский лист с подробными характеристиками рабо-
ты вентустановки в условиях конкретного проекта.

В обновленной версии добавлены две модели при-
точно-вытяжных установок с роторным рекупера-
тором тепла — RHE-700 и RHE-10000, производи-
тельностью 700 м3/ч и 10000 м3/ч соответственно. 
Эти установки поставляются в комплекте с систе-
мой автоматики и готовы к работе сразу после мон-
тажа и подвода питания.

Также в программе реализована возможность вы-
бора фреонового воздухоохладителя для низкопро-
фильных вентустановок серии UTBS, основной зада-
чей которых является реализация вентиляции в ад-
министративных и бытовых помещениях различно-
го назначения с размещением оборудования в под-
потолочном пространстве.

Скачать программу можно на сайте www.blagovest.
ru в разделе «Техническая библиотека».

Информация предоставлена  
компанией «Благовест»

Новый настенный кондиционер 
Midea Mission

«Даичи» — одна из ведущих российских компа-
ний, занимающихся оптовой поставкой клима-
тического оборудования ведущих мировых про-
изводителей — представляет бытовую настенную 
сплит-систему Midea Mission (MSMB_(U)).

Дизайн внутреннего блока Midea Mission отличает-
ся простотой и элегантностью. Плавные линии кор-
пуса и скрытый дисплей делают кондиционер орга-
ничной частью интерьера.

Наружный блок новинки формой напоминает 
бриллиант, при этом выступающие элементы кре-
пежа на нем отсутствуют. 

Среди функций, реализованных в сплит-системе, 
следует назвать отключение дисплея и звуковой сиг-
нализации внутреннего блока, экономичный режим, 
сокращающий потребление электроэнергии до 60%, 
запоминание положения жалюзи.

Комплект SK101 дает возможность управлять кон-
диционером по wi-fi, например, при помощи смарт-
фона или планшетного компьютера, в том числе через 
Интернет. Пульт дистанционного управления с боль-
шим дисплеем позволяет получать информацию о па-

раметрах работы кондиционера и производить на-
стройку оборудования в процессе пусконаладочных 
работ и сервисного обслуживания.

Комбинированная система очистки воздуха состо-
ит из HD-фильтра, задерживающего мельчайшие ча-
стички пыли и пыльцы, и каталитического фильтра, 
уничтожающего бактерии.

Кондиционеры предлагаются в неинверторном 
и  инверторном исполнениях производительно-
стью 7,5–24 и 9–24 kBTU соответственно. Внутрен-
ний блок модели с инверторным управлением мо-
жет быть использован в составе мультисистемы. Ин-
верторная модель работает в очень широком диа-
пазоне температур: от –15 до +50 °C в режиме охла-
ждения и от –20 до +30 °C при обогреве. Все конди-
ционеры серии Midea Mission имеют класс энерго-
эффективности «А++». Показатель сезонной энер-
гоэффективности модели MSMBAU09 достигает 7,3.

Информация предоставлена  
компанией «Даичи»

Энергоэффективные вентиляторы 
LESSAR с индексом E15

Торговая марка LESSAR в 2015 году представля-
ет обновленный модельный ряд канальных венти-
ляторов серии LV-FDC-E15 и крышных вентилято-
ров LV-FRCH-E15. Одним из важнейших преиму-
ществ данного оборудования является полное со-
ответствие новой директиве Европейского союза 
об энергоэффективности ErP15.

Оснащение вентиляторов высокоэффективными 
двигателями позволяет снизить потребление энер-
гии и увеличить срок эксплуатации.

Информация предоставлена службой 
технической поддержки ТМ LESSAR

Новые ультратонкие неинверторные 
кассетные блоки LESSAR

Новые неинверторные кассетные блоки LESSAR 
LS-H24–60BCKA2(4) на 20% тоньше традиционных 
кассетных блоков, что позволяет сократить высоту 
межпотолочного пространства, необходимую для 
их установки.
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Так, при монтаже внутреннего кассетного блока 
мощностью 36000 BTU в помещении площадью 60 
квадратных метров с высотой потолка 3 метра увели-
чение полезного объема помещения достигает трех 
с половиной кубометров.

Дополнительными преимуществами новых кас-
сетных блоков являются современный дизайн па-
нели и возможность осуществления круговой пода-
чи воздуха.

Информация предоставлена службой 
технической поддержки ТМ LESSAR

FUJITSU из Европы в Россию: новые 
инверторные сплит-системы Classic 

EURO
Fujitsu General Limited представляет на  рос-

сийском рынке новую сплит-систему, соответ-
ствующую требованиям европейской Директи-
вы №  2009/125/EC, предъявляющей экологиче-
ские требования к энергопотребляющему обору-
дованию.

Основываясь на колебаниях температур наружно-
го воздуха в зависимости от времени года, учитывая 
частичную нагрузку и работу кондиционера в раз-
личных режимах, в Европе принимаются во внима-
ние сезонные показатели SEER и SCOP, отражаю-
щие реальную, а не номинальную энергоэффектив-
ность. Сплит-система FUJITSU Classic EURO полно-
стью соответствует всем европейским требованиям, 

обладая высокими показателями SEER (класс А++) 
и SCOP (класс А+).

Новые модели серии Classic (LLCC) позаимство-
вали самые лучшие характеристики своих предше-
ственников (LLCA): элегантный дизайн, компактные 
размеры, превосходную производительность по воз-
духу (720 м3/ч) и низкий уровень шума (22 дБ), допол-
нив их расширением диапазона рабочих температур 
в режиме охлаждения (от –10 °C до + 43 °C) и увели-
чением длины трассы (20 м) и перепада высот (15 м).

Летом 2015 года на российском рынке будут пред-
ставлены сплит-системы Classic EURO холодопро-
изводительностью 2.0, 2.5 и 3.4 кВт. В стандартную 
комплектацию входит стильный беспроводной пульт 
управления.

Информация предоставлена службой 
технической поддержки ТМ FUJITSU

Бесплатный контроль пусконаладочных 
работ CITY MULTI

Мультизональные VRF-системы CITY MULTI 
имеют высокую степень заводской готовности, 
поэтому смонтировать их на объекте несложно. 
Но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы. 
Понимая это, компания ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)» предлагает своим партнерам бесплатный 
контроль правильности проведения пусконала-
дочных работ систем CITY MULTI.

Контроль предполагает присутствие на объекте 
представителей авторизованного сервисного цен-
тра. Они убедятся в правильности выполнения элек-
трических и гидравлических соединений, подскажут, 
как провести опрессовку и вакуумирование фрео-
нопроводов, помогут дозаправить хладагент и про-
ведут компьютерную диагностику системы во вре-
мя первого запуска.

Сотрудники авторизованных сервисных центров 
прошли специальное обучение и имеют необходи-
мый опыт выполнения подобных работ. Сервисные 
центры оснащены инструментом и диагностическим 
оборудованием. На их базе располагаются небольшие 
локальные склады запасных частей для диагностики 
и оперативного ремонта.

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» за-
интересована в корректной сборке VRF-систем про-
изводства корпорации Mitsubishi Electric. Такой под-
ход дает компании уверенность в качестве монтаж-
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ных и пусконаладочных работ, а также упрощает вы-
полнение гарантийных обязательств.

Информация предоставлена  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Тихий мобильный кондиционер  
Electrolux

Компания Electrolux представляет линейку ком-
пактных мобильных кондиционеров Air Gate с уни-
кальной системой очистки воздуха, усовершенство-
ванным дизайном и улучшенной шумоизоляцией.

Мобильные кондиционеры Air Gate не требуют 
профессионального монтажа и за счет шасси легко 
перемещаются из одного помещения в другое. Вне за-
висимости от места установки приборы эффектив-
но и быстро охлаждают, вентилируют или осушают 
воздух: достаточно лишь выбрать необходимый ре-
жим работы на дистанционной панели управления.

Корпус Air Gate спроектирован так, чтобы обес-
печить максимально равномерное распределение 
воздушного потока в помещении без образования 
сквозняков.

Благодаря особой конструкции корпуса и допол-
нительной шумовиброизоляции Air Gate признан са-
мым тихим мобильным кондиционером в модель-
ном ряду Electrolux.

Система очистки воздуха кондиционеров состо-
ит из пылеулавливающего фильтра, новейшего HAF-
фильтра тонкой очистки 3M и встроенного ионизато-
ра воздуха. Новинка снабжена автоматической систе-
мой удаления конденсата из помещения через гофри-
рованную трубу. Конденсат при помощи встроен-
ной помпы подается на теплообменник и, испаряясь, 
значительно увеличивает эффективность охлажде-
ния. Еще одна важная функция — автоматический 
режим, в котором прибор, в зависимости от темпе-
ратуры в помещении, сам выбирает, охлаждать, осу-
шать или вентилировать.

Панель управления, встроенную в корпус конди-
ционера, можно открепить и использовать в каче-
стве беспроводного пульта. Серия Air Gate работа-
ет на озонобезопасном фреоне R410A и имеет высо-
кий класс энергоэффективности — А.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Дизайнерская серия сплит-систем Ballu
В 2015 году бренд Ballu представляет линейку 

дизайнерских сплит-систем, выполненных в еди-
ном стиле.

В серии представлены традиционные сплит-систе-
мы City и City Black Edition, а также премиальная мо-
дель Platinum Series DC Inverter. Благодаря новейшей 
архитектуре внутреннего блока все корпусные эле-
менты являются единым целым. Важная конструк-
тивная особенность кондиционеров серии — цель-
нолитой корпус — исключает потрескивание пласти-
ка при перепадах температур и естественном расши-
рении материалов и гарантирует безупречно тихую 
работу кондиционера.

Непревзойденный комфорт также обеспечат воз-
можность управления воздушным потоком, совре-
менная 2-компонентная система фильтрации Combo 
2 и функция I Feel.

Нестандартное и новаторское для рынка решение — 
сплит-система City Black Edition с эффектным вну-
тренним блоком матового черного цвета — непре-
менно порадует ценителей оригинального дизай-
на. Великолепный внешний вид прибора обеспечи-
вает покрытие из инновационного материала «Чер-
ный шелк».

Элегантный и респектабельный Platinum Series DC 
Inverter работает предельно тихо (21 дБ (А) и не по-
тревожит пользователей даже ночью. Такие показа-
тели достигнуты благодаря применению современ-
ного DC-инверторного компрессора японского про-
изводства. Он также гарантирует точное поддержа-
ние температуры, высокую холодопроизводитель-
ность и низкое энергопотребление (SEER «А»).

Каждая из моделей дизайнерской серии — это энер-
гоэффективный и высокопроизводительный прибор 
с первоклассным внешним видом, оптимальным на-
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бором функций и расширенной гарантией, который 
доступен партнерам Ballu по привлекательным ценам.

Информация предоставлена  
ТПХ «Русклимат»

Сплит-система Zanussi Primavera: 
сверхнадежное решение

Сплит-система Zanussi серии Primavera создана 
в сотрудничестве с мировыми производителями 
климатического оборудования. При ее разработке 
использован многолетний опыт успешной эксплуата-
ции кондиционеров в условиях российского климата. 
Новинка отличается расширенной гарантией — 5 лет. 

Одна из конструктивных особенностей кондицио-
нера — цельнолитой корпус, благодаря чему отсут-
ствуют потрескивания и скрипы пластика при пере-
падах температур. Комплексная самоочистка устра-
няет лишнюю влагу в системе, исключая появление 
неприятного запаха. Датчик утечки фреона постоян-
но следит за уровнем давления в системе, что позво-
ляет вовремя предотвратить выход прибора из строя.

Повышенный комфорт для пользователя обеспе-
чивают функции «Авторестарт» (кондиционер воз-
обновляет работу, сохраняя выставленные ранее на-
стройки), Follow Me (поддержание заданной темпе-
ратуры в месте нахождения пульта ДУ) и запоми-
нание положения жалюзи. Особое внимание уделе-
но удобству монтажа, предусмотрен вывод дрена-
жа на две стороны.

Серия представлена моделями мощностью от 7 
до 30 kBTU.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Electrolux Slide DC Inverter: современные 
технологии по доступной цене

Сплит-система Electrolux Slide DC Inverter 
не уступает по характеристикам лучшим DC-ин-
верторным кондиционерам Electrolux и при этом 
отличается весьма привлекательной ценой.

Высокая точность поддержания температуры и ти-
шина при работе (минимальный уровень шума — 24 
дБ(А)) достигаются за счет применения современ-
ных DC-инверторных компрессоров.

Корпус из высококачественного ABS-пластика бе-
лого цвета устойчив к воздействию ультрафиолето-
вого излучения и не «выгорает» с годами.

Кондиционер удобен в установке — вывод дрена-
жа в две стороны позволяет производить монтаж без 
ограничений.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новый стандарт экономичных 
осушителей воздуха от Ballu

Экономичные и компактные осушители воздуха 
BHD-15 L и BHD-20 L (производительностью до 15 
и 20 литров в сутки соответственно) от Ballu бы-
стро удаляют влагу из помещения, имеют три ре-
жима работы, оснащены электронным управлени-
ем и и LED-дисплеем.

Несмотря на скромные габариты и демократичную 
цену, они снабжены теми же функциями, что и дру-
гие модели осушителей Ballu, и эффективно справ-
ляются со своей основной задачей, достигая произ-
водительности 15 и 20 л/сутки. Среди аналогичных 
устройств новые осушители Ballu отличаются яр-
ким и стильным внешним видом.Абсолютное удоб-
ство пользователю обеспечивают панели с сенсор-
ным управлением. Все параметры работы, индика-
ция заданного и текущего уровня влажности, темпе-
ратуры и заполненности бака конденсатом отобра-
жаются на LED-дисплее.
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Модель BHD-20 L имеет моющийся воздушный 
фильтр, который эффективно борется с различны-
ми вредными примесями и существенно улучшает 
микроклимат в помещении.

Уровень шума приборов — 40–41 дБ(А). За точ-
ность при поддержании заданного уровня влажно-
сти отвечает встроенный гидростат. 

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новый модельный ряд чиллеров 
HITEMA на базе безмасляных 

компрессоров DANFOSS TURBOCOR
Компания HITEMA SRL приступила к производ-

ству новых моделей чиллеров на базе компрессо-
ров DANFOSS TURBOCOR.

Компрессоры Turbocor — центробежные безмасля-
ные компрессоры сухого сжатия с магнитными под-
шипниками. Во время вращения движущийся эле-
мент (ось ротора с крыльчаткой) свободно парит 

в воздухе с помощью системы магнитных подшип-
ников, полностью исключающей контакт металличе-
ских поверхностей. Датчики на каждом магнитном 
подшипнике контролируют положение оси с часто-
той 100 000 раз в секунду.

Уже доступны для заказа чиллеры на компрессорах 
Danfoss TURBOCOR с водяным и с воздушным охла-
ждением конденсатора, с испарителем затопленно-
го типа. Диапазон мощности холодильных машин — 
от 60 до 3500 кВт. 

Преимущества чиллеров на базе компрессоров 
TURBOCOR перед машинами с винтовыми компрес-
сорами: компактность, эксплуатация без использова-
ния масла, низкий уровень шума, увеличенный срок 
службы, экологичность, энергоэффективность.

Информация предоставлена компанией 
«СПЕЦСЕРВИС» (www.specserv.ru) — 

представителем HITEMA SRL

Новые серии активных охлаждающих 
балок компании «ТРОКС»

Активные охлаждающие б а лки компа-
нии «ТРОКС» могут применяться как в  новых 
зданиях, так и в реконструируемых помещениях.

Тонкие активные охлаждающие балки се-
рии DID642 выпускаются в  размерах от  900 

до  3000х600х170  мм. Они способны обеспечить 
комфортную вентиляцию и кондиционирование 
воздуха в помещениях с высокой тепловой нагруз-
кой. Устройство отличается высокой холодопроиз-
водительностью (до 2600 Вт) и тепловой мощностью 
(до 3500 Вт) при малом расходе приточного воздуха 
(от 30 до 300 м³/ч) и низком уровне шума. Особен-
но эффективно использовать новинку в помещени-
ях с высотой потолка до 4,2 м. В конструкцию бал-
ки входит подвесная эжекционная решетка и двух- 
или четырехтрубный теплообменник. При необхо-
димости балка может комплектоваться настраивае-
мыми ламелями для регулирования воздушного по-
тока. Широкие края позволяют свободно подвеши-
вать балку к потолку.

Активные охлаждающие балки с  горизонталь-
ным теплообменником серии DID614 для распре-
деления воздуха в четырех направлениях подхо-
дят для подвесных потолков с размером плиты 600 
или 625 мм. Устройства выпускаются в квадратном 
(600 х 600 мм) и прямоугольном исполнении (1200 
х 600 мм), и могут быть оснащены двух- или четы-
рехтрубным теплообменником. Элегантная эжек-
ционная решетка легко снимается. Новые опции 
включают подключение воды с помощью пуш-фи-
тингов и регулируемые двойные сопла, что расши-
ряет возможности применения балок. Холодопро-
изводительность балок серии DID614 —до 2 000 Вт, 
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тепловая мощность — до 1600 Вт, расход воздуха — 
от 30 до 250 м³/ч. 

Информация предоставлена 
компанией ТРОКС РУС

Обновление модельного ряда 
вентустановок Zehnder

Компания Zehnder представляет новую венти-
ляционную установку ComfoAir 70.

Приточно-вытяжная установка ComfoAir 70 от-
личается высокой энергоэффективностью. Агрегат 
оснащен радиальными вентиляторами с ЕC-двигате-
лями и потребляет всего 19 Вт. Кроме того, в стан-
дартную комплектацию входит энтальпийный ре-
куператор, позволяющий сохранять не только теп-
ло, но и влагу. Уровень звукового давления, созда-
ваемого установкой, крайне низок, даже при работе 
на полную мощность шум от агрегата — тише шепота.

Устройство поставляется в комплекте с фильтра-
ми класса G4. По запросу возможна комплектация 
фильтром класса F7.

Модель ComfoAir 70 оснащена встроенным кон-
троллером с удобным пользовательским интерфей-
сом. Контроллер позволяет включать и выключать 
оборудование, переключать скорости вентиляторов, 
следить за статусом работы, получать информацию 
о неисправностях и степени загрязненности фильтра.

Внешний вид компактной установки отмечен ме-
ждународной наградой в сфере промышленного ди-
зайна «IF design award 2015».

Информация предоставлена 
компанией «Хогарт»

Кровельные опоры Walraven
Компания Walraven представляет серию кровель-

ных опор BIS, предназначенных для размещения 
инженерных сетей и тяжелого оборудования непо-
средственно на мягкой кровле. Они могут исполь-
зоваться для монтажа вентиляционных установок, 
чиллеров, наружных блоков VRF-систем, солнеч-
ных панелей…

Одна опора может выдерживать вес до 250 кг (мо-
дель BIS Yeti 480).

Элементы опор выполнены из высококачествен-
ного пластика, который обеспечивает достаточную 

прочность конструкции при небольшом весе. Кроме 
того, большое количество дренажных канавок не дает 
воде скапливаться внутри опор, исключая опасность 
повреждения из-за образования льда в зимнее время.

Кровельные опоры Walraven представлены в трех 
вариантах.

BIS Yeti 480 — самая большая и технологичная опо-
ра, с профилями размерами 41х41 мм и 41х51 мм, 
с возможностью применения на кровле с уклоном 
до 7 градусов. Важная особенность опоры BIS YETI 
480 — наличие влагоотталкивающего коврика, за-
щищающего от бокового скольжения. Применяется 
BIS Yeti 480 для размещения оборудования и тяже-
лых воздуховодов

BIS Yeti 335 — более простая по конструкции и раз-
мерам опора. Максимальная нагрузка ограничена 
90 кг, поэтому данная опора применяется для лег-
ких воздуховодов и прокладки легких трубопроводов.

BIS Ursus — компактная версия кровельной опоры. 
Имеет вытянутую форму и применяется для монта-
жа легких трубопроводов в ограниченном простран-
стве. Основное назначение — монтаж электрических 
коммуникаций.

Информация предоставлена 
компанией «Хогарт»

Инверторный кондиционер Legend 
от Aeronik

Компания Aeronik представляет инверторный 
кондиционер Legend — современную сплит-систе-
му с оптимальным набором функций для создания 
комфортного микроклимата в помещении. Новин-
ка соответствует требованием экологической ди-
рективы ErP. 
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Режимы и параметры работы кондиционера ото-
бражаются на стильном цифровом дисплее, который 
при желании можно сделать «невидимым».

Теплообменники сплит-системы защищены специ-
альным антикоррозийным покрытием Blue Fin.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Компании Bosch и Midea 
заключили договор о совместном 

производстве VRF-систем
Bosch Thermotechnology, дочерняя компания кон-

церна Bosch, и подразделение по производству си-
стем кондиционирования коммерческого назначе-
ния концерна Midea CAC планируют создать в Ки-
тае совместное предприятие, которое будет выпу-
скать VRF-системы.

Предприятие будет организовано на базе суще-
ствующих производственных мощностей Midea в го-
роде Хэфэй (Китай, провинция Аньхой). В первый 
год в его штат будет принято около 100 сотрудни-
ков. Старт производства намечен на январь 2016 го-
да. В ближайшее время сделка должна быть одобре-
на компетентными органами. Финансовые подроб-
ности соглашения не раскрываются.

Одним из приоритетов проекта будет исследова-
тельская работа. Деятельность специалистов двух 
компаний будет направлена на адаптацию продуктов 
к требованиям региональных рынков. VRF-системы 
будут продаваться по всему миру под маркой Bosch.

Информация предоставлена 
компанией Bosch Thermotechnology

«Бош Термотехника» 
представляет обновленный 

водонагреватель Therm 4000 S
В начале 2015 года компания «Бош Термотехни-

ка» представила на российском рынке обновлен-
ный газовый проточный водонагреватель Bosch 
Therm 4000 S с закрытой камерой сгорания. Новин-
ка поставляется в трех вариантах: WTD 12/15/18 
AME производительностью 12, 15 и 18 л/мин соот-
ветственно.

По сравнению с предшествующей моделью WT 
13 AM1E обновленные водонагреватели дополне-
ны пультом дистанционного управления, отлича-
ются меньшим весом и габаритами, более высокой 
эффективностью и номинальной тепловой мощно-
стью, возможностью работы при более низком ми-
нимальном давлении воды и соединения с системой 
солнечных коллекторов.

Конструкция газового проточного водонагревате-
ля Therm 4000 S предусматривает удаление уходящих 
дымовых газов не в вентиляционный канал, а через 
коаксиальный дымоход. Необходимую для этого тя-
гу создает встроенный вентилятор. Принудительное 
удаление продуктов сгорания дало возможность уве-
личить эффективность устройства до 92%. При этом 
забор воздуха производится напрямую с улицы, что 
минимизирует вероятность возникновения запаха 
гари и сохраняет комфортную температуру и высо-
кое содержание кислорода в жилом помещении.

Существенным преимуществом моделей WTD 
12/15/18 AME является увеличение максимальной 
длины трубы для отвода дымовых газов до 15 метров.

Благодаря закрытой камере сгорания и отсутствию 
постоянно горящего запальника, а также различным 
предохранительным устройствам, таким как датчик 
температуры воды и ионизационный электрод для 
контроля пламени, обновленный водонагреватель 
Therm 4000 S обеспечивает исключительный уро-
вень безопасности.

В комплекте с обновленными водонагревателями 
поставляются все необходимые крепежные элемен-
ты. Значительно упрощает монтаж нагревателя на-
личие в конструкции вентилятора, который осво-
бождает от необходимости установки дроссельных 
диафрагм. Внутренняя компоновка блоков обеспе-
чивает легкость обслуживания, а стандартные зап-
части снимают проблему поиска деталей в случае не-
обходимости ремонта.

Обновленный газовый проточный водонагреватель 
Bosch Therm 4000 S полностью адаптирован для ра-
боты в российских условиях.

Информация предоставлена 
компанией Bosch Thermotechnology

Новая автоматическая 
установка повышения давления 

CMBE от GRUNDFOS
Компания «ГРУНДФОС», ведущий мировой про-

изводитель насосного оборудования, начала по-
ставлять в Россию автоматические насосные уста-
новки для водоснабжения CMBE.

Установка оснащена насосами CME, электродви-
гателем MGE со встроенным преобразователем ча-
стоты, мембранным напорным баком (объемом 2 л), 
датчиком давления, манометром и обратным кла-
паном. Двигатель MGE имеет встроенную теплоза-
щиту от постоянной перегрузки и относится к выс-
шему классу энергоэффективности IE4. Все части 
CME, соприкасающиеся с водой, выполнены из не-
ржавеющей стали.
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Насосная установка предназначена для уже суще-
ствующих систем, чтобы обеспечивать постоянное 
водоснабжение в домах и небольших коммерческих 
зданиях с различным уровнем потребления. Преду-
смотрено подключение как к центральной водопро-
водной сети напрямую, так и через буферный резер-
вуар. Уровень шума при работе установки не превы-
шает 55 дБ.

CMBE готова к работе сразу же после установки 
и подключения к сети электропитания. При необхо-
димости давление в системе можно корректировать 
нажатием одной кнопки на панели управления или 
использовать беспроводное устройство Grundfos GO.

Информация предоставлена 
компанией «ГРУНДФОС»

Двадцать лет инноваций: компания 
ARISTON THERMO празднует юбилей

В этом году российское представительство ком-
пании Ariston Thermo Group отмечает двадцати-
летие присутствия в нашей стране. За это время 
бренд «Аристон» стал узнаваем, была построена 
широкая дистрибьюторская сеть, охватывающая 
все регионы России и  Беларуси, налажено соб-
ственное производство и реализованы сотни круп-
ных проектов.

Заметным этапом на пути укрепления позиций 
компании на российском рынке стало открытие соб-
ственного завода в г. Всеволожске Ленинградской об-

ласти. В 2005 году здесь выпустили первый накопи-
тельный электрический водонагреватель. Сегодня 
объем производства вырос до 600 000 изделий в год. 
Штат предприятия составляют 250 сотрудников, а его 
площадь равна 17 800 квадратным метрам.

С 2011 года на заводе внедрена система WCM — 
производство мирового класса. Она подразумевает 
совершенствование технологических и бизнес-про-
цессов, что в свою очередь повышает качество вы-
пускаемого товара.

Одна из визитных карточек Ariston — послепро-
дажное обслуживание. На сегодняшний день в рас-
поряжении компании 400 авторизованных сервис-
ных центров, сотрудники которых оказывают по-

мощь не только при обращении по телефону или не-
посредственно в офис, но и выезжают на дом. Чтобы 
еще больше облегчить жизнь и специалистам-мон-
тажникам, и пользователям, в конце прошлого года 
Ariston запустила мобильное приложение для расши-
фровки кодов ошибок. Теперь ремонтникам не надо 
их запоминать или носить с собой инструкции к каж-
дому прибору, достаточно иметь смартфон.

Еще один важный аспект деятельности компании — 
действующая уже третий год благотворительная про-
грамма «К людям с теплотой».

К другим поводам для гордости специалисты ком-
пании относят участие в строительстве олимпийской 
инфраструктуры в Сочи. Котлы, выпускаемые под 
брендом Rendamax, а также электрические водона-
греватели Ariston были установлены на объектах гор-
нолыжного курорта Роза Хутор.

Информация предоставлена 
Ariston Thermo Group
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА — 2015»: 
ОСТРОВ СПАСЕНИЯ В МОРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТАКЛИЗМОВ
Сколько времени понадобится вам, чтобы лично посетить все ве-
дущие климатические и холодильные компании России, прове-
сти деловые переговоры с их руководителями, заключить дого-
воры о сотрудничестве? Пожалуй, только на переезды из города 
в город уйдет не одна неделя! Впрочем, можно справиться с этой 
задачей и быстрее, скажем, за 3–4 дня. Достаточно в начале вес-
ны отправиться на главный смотр индустрии HVAC&R в России 
и странах СНГ — выставку «МИР КЛИМАТА».

Кризис  
с профицитом

В 2015 году специализированная выставка пере-
довых технологических разработок в области про-
изводства и внедрения систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления, промышленного и коммер-
ческого холода «МИР КЛИМАТА» проходила в МВЦ 
«Крокус Экспо».

Смена площадки (последние несколько лет «МИР 
КЛИМАТА» встречал гостей в выставочном центре 
«Экспоцентр» на Краснопресненской набережной), 
не оказала существенного влияния на масштаб вы-
ставки, количественный и качественный состав ее 
участников и посетителей.

Общая площадь выставки 2015 года — 25 000 ква-
дратных метров, экспозиция разместилась в трех за-
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лах павильона № 1. Свою продукцию в «Крокус Экс-
по» представили более 300 дистрибьюторов и про-
изводителей климатического и холодильного обору-
дования из 24 стран мира.

За время работы выставку посетили 23 786 гостей.
Эти результаты превосходят показатели 2014 

и 2013 годов, однако несколько уступают рекорд-
ному 2012 году. Небольшое отставание, скорее все-
го, обусловлено общеэкономическими причинами. 
Однако в ближайшие годы корректировка в сторо-
ну увеличения площадей, числа участников и посе-
тителей неизбежна.

Посетители выставки «МИР КЛИМАТА — 2015» — 
руководители и менеджеры высшего и среднего зве-
на, проектировщики и ученые, инженеры, монтаж-
ники климатического оборудования (опрошено 200 
человек) считают, что, независимо от места прове-
дения и макроэкономической ситуации, выставка 
просто обязана быть и задавать вектор развития от-

расли. Все без исключения опрошенные посетители 
обещали быть на выставке «МИР КЛИМАТА» в бу-
дущем году.

Новинок —  
хоть отбавляй!

Традиционно содержательной получилась экспози-
ция бытовых, полупромышленных и промышленных 
кондиционеров от компаний «Русклимат», ГК «АЯК», 
Daichi, Mitsubishi Electric, LG, General Climate, Royal 
Clima, Gree и других фирм.

Среди интересных новинок следует выделить, на-
пример, новые DC-инверторные системы марки 
iGreen от Ballu.

Gree привезла на «МИР КЛИМАТА — 2015» но-
вые модели бытовых кондиционеров Cozy Inverter 
и Lomo, Kentatsu представила настенные сплит-си-
стемы KSGM_HZA, ну гамма бытового оборудова-
ния Midea пополнилась новой сплит-системой Midea 



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

56 www.mir-klimata.info

Mission (MSMB_(U)) с wi-fi модулем и эффективной 
системой фильтрации воздуха.

В сегменте коммерческой (полупромышленной) 
техники нельзя не  отметить новинки от  General, 
и  прежде всего обновленную линейку коммерче-
ских сплит-систем — кассетных инверторных мо-
делей мощностью от 2,5 до 14 кВт, внутренние бло-
ки которых укомплектованы новой декоративной 
панелью.

Самобытно выступили в 2015 году производители 
и поставщики систем кондиционирования с перемен-
ным расходом хладагента. И хотя принципиально но-
вых продуктов никто не показал, техническую доводку 
прошла практически вся экспонировавшаяся техника.

Так, обновленную версию VRF V5 Sub-Cooler пред-
ставила Midea, Electrolux продемонстрировала си-
стему SVM-SF, MDV показала MDV V5X, General — 
Airstage V III, производитель Vertex привез на вы-
ставку VRF-системы Elephant.

Отдельно отметим продукцию спонсора реги-
страции посетителей выставки «МИР КЛИМАТА — 
2015» — марки Hisense. Наряду с бытовыми моде-
лями сплит-систем, такими как Smart DC Inverter, 
Purple Art Design DC Inverter, Hisense представила 
новую линейку полностью инверторных энергоэф-
фективных мультизональных VRF-систем Hi-Flexi 
G-серии.

В сегменте холодильных машин интересные но-
винки показала компания Clivet — это чиллеры с во-
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дяным охлаждением конденсатора WDH-SL3 мощ-
ностью 1,7–3,5 мВт. Безусловно, заслуживают упо-
минания и новые чиллеры с воздушным охлажде-
нием конденсатора Lessar Techno Cool, модульные 
чиллеры серии «Мозаико» от Royal Clima, а так-
же чиллеры и  фэнкойлы Clint от  G. I.  Industrial 
Holding S.p.A.

Многочисленные компании  — производители 
и поставщики вентиляционной техники — Innovent, 
Sodeca, Frivent, Lissant, Rosenberg, Veza и другие — 
представили на выставке широчайший спектр обо-
рудования: от компактных бытовых вентиляторов 
до высокопроизводительных приточных и приточно-
вытяжных установок, средств автоматизации и дис-
петчеризации.

Больше всего новинок нашлось среди приточных 
и приточно-вытяжных установок небольшой произ-
водительности. В их числе — модели Тион В120 про-
изводительностью до 120 м3/ч, компактные приточ-
но-вытяжные установки серии UniMAX EC от Shuft 
и серии Smart от Systemair, а также приточно-вытяж-
ные вентустановки с пластинчатым рекуператором 
CADB/CADT от Soler&Palau.

Некоторые технические решения по организа-
ции вентиляции, заявленные участниками выстав-
ки, вызвали бурное обсуждение у ее гостей и участ-
ников.

Например, компания «Аэрэко» представляла так 
называемую гибридную вентиляцию на основе вен-

тиляторов низкого давления VBP, устанавливаемых 
на оголовках вентиляционных шахт, и энергонезави-
симых гигрорегулируемых приточных и вытяжных 
устройств. Большую часть времени гибридная вен-
тиляция работает как естественная, так как ее ком-
поненты не создают существенных затруднений для 
движения воздуха, но при нехватке теплового напо-
ра, отсутствии или недостаточном ветровом давле-
нии на фасады включаются вентиляторы.

Активно работали на выставке «МИР КЛИМАТА — 
2015» и компании, снабжающие отрасль оборудо-
ванием и материалами для производства воздухо-
водов — спирально-навивными станами, система-
ми плазменного и механического раскроя стально-
го листа, сварочными и вальцовочными станками…
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Например, ООО «Спецвентрешение» представи-
ло станок ShapeCutter для высокоточного раскроя 
листового металла на «рыбки» и полосы для произ-
водства круглых и плоскоовальных отводов. ООО 
«Моссклад» продвигало Plasmacutter, предназначен-
ный для автоматического раскроя заготовок возду-
ховодов и дымоходов, поставляемый с современным 
программным обеспечением Camduct.

Весьма широко представляли свою продукцию 
производители воздухоочистительной техники, си-
стем увлажнения и осушения воздуха, а также произ-
водители и поставщики хладонов, монтажного и из-
мерительного инструмента.

Так, Hisense демонстрировала специализирован-
ные приборы серии EcoLifeсо, совмещающие функ-
ции очистителя и  увлажнителя воздуха, компа-
ния Haier — модульную систему очистки, увлаж-
нения, осушения и ароматизации воздуха Air Cube, 
Mitsubishi Electric — серию бытовых высокопроизво-
дительных очистителей воздуха Fresh Home.

Пространство возле стенда компании «Экофренд» 
то и дело наполнялось ароматами гигиенических 
добавок для воды на основе пробиотиков, которые 
можно использовать, например, совместно с клима-
тическими комплексами Honeywell, увлажнителями, 
мойками воздуха для эффективной очистки и аро-
матизации.

Вызвали интерес посетителей и участников вы-
ставки и установки «Поток» от НПФ «Поток Ин-
тер», предназначенные для обеззараживания воз-
духа и обеспечивающие стопроцентное уничтоже-
ние любых микроорганизмов. Такие системы уже 
используют для очистки и обеззараживания возду-
ха на международной космической станции (МКС), 

в клиниках разного профиля, а также на складах, 
в ледовых дворцах, а в последнее время — и в жи-
лищах.

Большой интерес к  участию в  выставке «МИР 
КЛИМАТА» проявили холодильные компании. Для 
них в «Крокус Экспо» был выделен целый зал.

Компании «Bailian-холод», EBM-Papst, «Квадро-
тек-Логистик», «Комплект Айс», «Остров», «Пром-
холод», «Промышленные Холодильные Системы», 
«Термокул», «Холодон», ГК «Фармина», «Фритерм», 
Guentner, Karyer, Zeihl-Abegg и другие представили 
весь спектр холодильного оборудования, криоген-
ную технику, компрессоры и теплообменники для 
промышленного холода, холодильную автоматику 
и системы управления.

Ох уж эта наука!
Выставка «МИР КЛИМАТА» считается флагманом 

отрасли HVAC&R, мероприятием, обязательным для 
посещения профессионалами. Дело здесь не только 
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в высоком качестве экспозиции. Значительная часть 
гостей приходит на выставку, чтобы принять участие 
в ее деловой программе.

В 2015 году в рамках деловой программы состоя-
лись очередной международный конгресс «ЭНЕР-
ГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК. Инженерные ме-
тоды снижения энергопотребления зданий» и кон-
ференция Минприроды России/ЮНИДО: «Изме-
нения в законодательстве Российской Федерации, 
связанные с  охраной озонового слоя и  климата 
Земли. Межгосударственные и профессиональные 
стандарты». Кроме того, прошел форум АПИК/
EUROVENT «Энергоэффективные решения и ка-
чество воздуха» — первое в России мероприятие 
со столь представительным участием Европейско-
го комитета HVAC&R производителей. Подробнее 
о деловой программе выставки «МИР КЛИМАТА — 
2015» читайте в статье «“МИР КЛИМАТА — 2015”: 
курс на энергоэффективность и актуализацию нор-
мативной базы».

Место встречи изменить нельзя!
6 марта 2015 года выставка «МИР КЛИМАТА» за-

вершила свою работу.
На ней встретились друзья и коллеги, многие из ко-

торых не виделись целый год — со дня окончания вы-
ставки «МИР КЛИМАТА — 2014». Хорошо порабо-
тали, а затем — отлично отдохнули. И договорились 
обязательно прийти на выставку «МИР КЛИМАТА — 
2016», подготовка к которой уже началась. Бессмен-
ные организаторы этого смотра — Ассоциация пред-
приятий индустрии климата (АПИК) и выставочная 
компания «Евроэкспо» обещают, что мероприятие 
будет масштабным и очень интересным.

До встречи на  выставке «МИР КЛИМАТА  — 
2016» — главном вставочном событии индустрии 
HVAC&R в России и странах СНГ!

Материал предоставлен Творческой 
мастерской Владислава Балашова
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ О ВЫСТАВКЕ 
«МИР КЛИМАТА — 2015»

Александр Степанов, директор компании 
«БРИЗ — Климатические системы»:

— Как говорили китайские философы, кризис — 
это не  только проблемы, но  и  возможности. Так 
и мы рассматриваем этот год как возможность ска-
зать на рынке что-то новое и представляем в рам-
ках «МИР КЛИМАТА» абсолютно обновленную ли-
нейку оборудования высокого качества по интерес-
ным ценам.

На данный момент выставка «МИР КЛИМАТА» од-
нозначно является монополистом, по крайней мере 
в разделе фреоновых систем кондиционирования, 
и альтернативы ей просто нет. Это прекрасная воз-
можность сосредоточится в одном месте, рассказать 
о себе и своей продукции максимально много.

***
Ким Сан Хун, директор департамента кондицио-

нирования и энергосберегающих технологий LG 
Electronics:

— Мы участвуем в выставке «Мир Климата» уже 
более 6 лет и рассматриваем ее в качестве эффек-
тивного инструмента для развития бизнеса и поис-
ка партнеров. Поскольку российский рынок очень 
важен для нас, мы продолжим эту традицию и в бу-
дущем.

***
Татьяна Кузнецова, директор по развитию ком-

пании CLIVET:
— Трудные времена всегда несут в себе какие-то 

дополнительные возможности для компании, поэто-
му сейчас очень важно участвовать в этой выстав-
ке. Кто-то говорит, что подобные мероприятия спо-
собствуют поддержанию старых связей, но эта точка 
зрения не вполне правильна. Сейчас наоборот нужно 

искать новых партнеров, пересматривать свое виде-
нье, предлагая рынку новые формы сотрудничества».

***
Алексей Масальский, начальник отдела марке-

тинга и рекламы компании «Остров Комплект»:
— Сейчас нам крайне важна выставка «МИР 

КЛИМАТА», поскольку на данный момент это един-
ственный специализированный проект по холоду 
и кондиционированию. Участие в нем дает толчок 
к развитию, новым идеям, которые могут заинтере-
совать потенциальных клиентов. Мы считаем пра-
вильным решение выделить тематику холода в от-
дельную экспозицию.

***
Олег Солодчик, генеральный директор компа-

нии Ziehl-Abegg:
— «МИР КЛИМАТА» — это главная выставка в го-

ду. Несмотря на сложные времена, компании нужно 
развиваться и работать. Уинстон Черчилль, обраща-
ясь к народу Великобритании во время Второй ми-
ровой войны, сказал: «Я не обещаю вам ничего, кро-
ме пота и крови». Наша компания полностью соглас-
на с этим суждением. Выставка — это замечательное, 
торжественное событие, а ежедневная работа необ-
ходима, чтобы воплотить в жизнь те идеи, с которы-
ми мы выходим на эту выставку. Я уверен, что нас 
всех ждет успех!

***
Шахин Меджидов, глава представительства 

FRITERM в России:
— Выставка всегда приурочена к началу сезона — 

и это правильно. Именно в это время начинают воз-
никать вопросы, растет спрос на продукцию. Поэто-
му можно отметить, что выставка как ложка к обеду, 
важна и своевременна для рынка. Известно, что ин-
дустрия холода является неотъемлемой частью кли-
матической отрасли. Компания FRITERM принимает 
участие в спецэкспозиции «Промышленный и ком-
мерческий холод» с момента ее создания. Мы ви-
дим, как она расширяется и, что интерес к ней не-
уклонно растет.

Организаторы 11-й международной специали-
зированной выставки систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления, промышленного и  ком-
мерческого холода «МИР КЛИМАТА — 2015» ис-
кренне и сердечно благодарят участников меро-
приятия и приглашают всех на выставку «МИР 
КЛИМАТА — 2016», которая пройдет в выставоч-
ном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» на Красной Прес-
не с 2 по 5 марта 2016 года.
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ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА НОРМАТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ СРО ДО УРОВНЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
Положениям стандартов, разработанных такими саморегулируе-
мыми организациями, как СРО НП «ИСЗС–Монтаж», желают сле-
довать и компании, которые не входят в СРО. Вот почему задача 
повышения статуса нормативных документов СРО требует ско-
рейшего решения. Об этом и других аспектах нормотворческой 
работы саморегулируемых организаций мы поговорили с руко-
водителем отдела нормативной документации СРО НП «ИСЗС–
Монтаж» Владимиром Ивановичем Токаревым.

— Владимир Иванович, как 
на сегодняшний день обстоят 
дела с нормативной докумен-
тацией в сфере строитель-
ства?

— Необходимость использо-
вания нормативной документа-
ции в строительстве не вызывает 
сомнений. В советское время бы-
ла сформирована в общем-то не-
плохая нормативная база. Одна-
ко позже система стандартизации 
утратила былую обязательность, 
и строительные работы зачастую 
проводились без соблюдения ка-
ких-либо норм. В последние годы 
ситуация нормализуется, и воз-
никает необходимость разработ-
ки новых и актуализации старых 
стандартов.

— Чем вызвана эта необхо-
димость? Почему нельзя про-
должать использовать преж-
ние нормативные документы?

— Я бы выделил две основные 
причины.

Во-первых, технический про-
гресс требует постоянного обнов-
ления нормативной базы, предо-
ставляя возможность строителям 
использовать более современные 
и успешно зарекомендовавшие се-
бя решения.

Во-вторых, необходимость об-
новления стандартов диктует-
ся компаниями — участниками 
строительного рынка.

— Какие пожелания к стан-
дартам высказывают эти 
компании?

— Для саморегулируемых орга-
низаций важно определять взаи-
моотношения как с заказчиком, 
так и с подрядчиками. Поэтому 
многие СРО сами являются ини-
циаторами создания стандартов, 
охотно участвуют в их разработке.

Для строительной отрасли важ-
ны такие документы, как ГОСТы, 
Своды правил, рекомендации и 
стандарты организаций.

В последнее время — с 2010 го-
да — по инициативе НОСТРОЙ 
проводится разработка стандар-
тов организаций и рекоменда-
ций для членов СРО. Документы 
становятся обязательными, если 
они приняты на общем собрании 
СРО. В настоящее время разрабо-
тано около 200 нормативных до-
кументов.

СРО НП «ИСЗС–Монтаж» при-
нимает активное участие в нормо-
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творческой деятельности. Нами 
создано 30 стандартов по темати-
ке инженерных систем и сетей. В 
настоящий момент продолжает-
ся работа еще над семью докумен-
тами. Кроме того, уже изданные 
стандарты требуют внесения из-
менений, поправок и уточнений. 
Появляется необходимость их ак-
туализации с учетом современных 
достижений техники.

— Каково значение разра-
ботанных документов?

— Оно огромно, могу сказать 
без преувеличения.

Стандарты организаций опро-
бованы конкретными компания-
ми на практике. Их использование 
оказало положительное влияние 
на ход строительных работ, помог-
ло заранее определить и решить 
ряд спорных вопросов, упро-
стить взаимоотношения заказ-
чика и подрядчика. Важно отме-
тить, что именно благодаря разра-
ботанной нормативной базе стало 
возможным рассмотрение многих 
проблем и их аргументированное 
решение в досудебном порядке.

— Таким образом, видно, 
что новая нормативная ба-
за успешно работает в сфере 
строительства. Какие суще-
ствуют проблемы при ее ис-
пользовании?

— Основная проблема заклю-
чается в том, что зона действия 
этих документов ограничивается 
кругом организаций, входящих в 
СРО. Между тем к нам, как к разра-
ботчикам нормативной докумен-
тации, обращаются организации, 
не входящие в СРО, но желающие 
следовать правилам и требовани-
ям, изложенным в стандартах.

В связи с этим возникает по-
требность в повышении статуса 
нормативных документов СРО.

— Какой статус данной до-
кументации устроил бы ры-
нок?

— В сфере строительства осо-
бую роль имеют своды правил 
(СП) и ГОСТы, имеющие статус 
государственных документов. По-
этому наша общая задача — это 

повышение статуса разработан-
ных стандартов до уровня СП или 
ГОСТов.

— Предположу, что уча-
стие в разработке подобных 
документов должен прини-
мать широкий круг предста-
вителей строительного сооб-
щества.

— Да, действительно. Мы это 
прекрасно понимаем и делаем 
все возможное, чтобы ознакомить 
профессиональное сообщество с 
нашей деятельностью.

Все разрабатываемые докумен-
ты проходят общественное обсу-
ждение на интернет-ресурсах НО-
СТРОЙ. Разрабатываемые нашей 
СРО нормативные документы так-
же публикуются на сайте СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж». Под обсуждение 
новых стандартов всегда выделяет-
ся время на форумах, конференци-
ях, конгрессах по вопросам строи-
тельства, проводимых в Санкт-Пе-
тербурге, Москве и Екатеринбурге.

Интерес к документам огромен. 
Строители ждут их для своей прак-
тической работы. Однако процес-
сы актуализации и повышения ста-
туса наталкиваются на серьезные 
организационные проблемы…

— Могли бы вы привести 
конкретные примеры, когда 
разработанная и прошедшая 
общественное обсуждение 
нормативная документация 
оказалась так и не принятой 
на государственном уровне?

— Вот, например, история се-
рии нормативных документов по 
высотным зданиям. Тема, учи-
тывая современные тенденции в 
строительстве, актуальная. На-
ми разработаны и изданы четыре 
стандарта организации, на осно-
ве которых разработан Межгосу-
дарственный свод правил (МСП). 
Он неоднократно рассматривал-
ся на конгрессах «Энергоэффек-
тивность. XXI век», получил не-
обходимое одобрение, однако по 
сей день так и не издан. По про-
грамме НОСТРОЙ были разра-
ботаны несколько МСП, ориенти-
рованных на применение не толь-
ко в Российской Федерации, но и в 
странах Евразийского союза. К со-

жалению, до сих пор не существует 
технического регламента объеди-
нения государств, поэтому разра-
ботанные документы ждут сво-
ей очереди на внедрение в прак-
тическую деятельность. Чтобы не 
терять времени, мы подготовили 
версию обычного Свода правил 
Российской Федерации. И здесь 
мы пока не получаем одобрения 
ФАУ «ФЦС» на включение доку-
мента в план разработки. В анало-
гичной ситуации оказался разра-
ботанный нами МСП по внутрен-
ним санитарно-техническим си-
стемам.

Неоднократные обращения в 
Минстрой до сих пор остаются 
без ответа. Согласитесь, странная 
позиция для профильного мини-
стерства…

— Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы принятия пе-
речисленных СП на государ-
ственном уровне?

— Я не готов назвать конкрет-
ные сроки, но могу уверить вас, 
что мы планомерно и методично 
решаем все проблемы, которые 
встают у нас на пути.

Разработчиками СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» поданы пред-
ложения о разработке и актуали-
зации более 20 документов в НО-
СТРОЙ, Минстрой, ФАУ «ФЦС».

Мы ведем официальную пере-
писку, проводим общественные 
мероприятия, слушания. В рам-
ках выставки «МИР КЛИМАТА 
— 2015» и Конгресса «Энерго-
эффективность. XXI век», про-
ходивших в марте этого года, 
обсуждались очередные доку-
менты, находящиеся в разработ-
ке. Ни один комментарий к на-
шей работе и разрабатываемым 
документам не остается без вни-
мания. Судя по откликам, пред-
ставленные документы вызвали 
большой интерес у профессио-
нального сообщества, что гово-
рит о полезности нашей работы. 
И это придает нам силы.

Поэтому деятельность по повы-
шению статуса стандартов будет 
продолжена.

Интервью подготовлено 
редакцией журнала  

«Мир климата»
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«МИР КЛИМАТА — 2015»: 
КУРС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И АКТУАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Одним из ключевых событий прошедшей выставки «МИР 
КЛИМАТА — 2015» явилась ее деловая программа, основу кото-
рой составил VIII Международный конгресс «Энергоэффектив-
ность. XXI век». В течение трех дней ведущие российские и зару-
бежные специалисты климатической отрасли вместе с предста-
вителями органов государственного управления рассматривали 
актуальные вопросы совершенствования нормативно-правовой 
базы, методы повышения энергосбережения и реализации энер-
госервисных контрактов, а также перспективы развития рынка 
в современных реалиях.

Энергосбережение 
и энергоэффективность

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» откры-
ла панельная дискуссия «Повышение энергоэффек-
тивности объектов недвижимости в России». Ее мо-

дератором выступил член Совета НОП, председа-
тель Комитета нормативно-технической докумен-
тации для объектов промышленного и гражданско-
го назначения, президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА-
ПАД» Александр Гримитлин.



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

67www.apic.ru

О внедрении энергоэффективных технологий 
в практику строительства в России рассказал пре-
зидент Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков Михаил Посохин. Он отметил, 
что проектирование и возведение именно энерго-
эффективных зданий и сооружений является сего-
дня первоочередной задачей отрасли. Его поддержал 
и Николай Маркин, вице-президент Национально-
го объединения строителей, назвав энергоэффектив-
ность одним из основных направлений в нормотвор-
ческой деятельности НОСТРОЙ.

Роман Неуступкин, начальник отдела энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности Ми-
нистерства энергетики РФ, рассказал о плане разви-
тия энергосервисных контрактов в Российской Фе-
дерации.

Вице-президент Национального агентства ма-
лоэтажного и  коттеджного строительства Вале-
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рий Казейкин выступил с докладом об использо-
вании энергоэффективных технологий при мало-
этажном строительстве. Речь шла о необходимо-
сти стимулировать внедрение современных энер-
госберегающих технологий. Это позволит посте-
пенно и непрерывно повышать энергоэффектив-
ность зданий. Кроме того, нужно оказывать под-
держку проектам массового строительства энерго-
эффективного жилья.

Тема повышения энергоэффективности в строи-
тельной сфере была поддержана и другими участ-
никами дискуссии.

Энергоэффективность 
и качество воздуха

Вопросы использования энергоэффективных ре-
шений для поддержания качества воздуха на требуе-
мом уровне были рассмотрены на Форуме Eurovent/
АПИК «Энергоэффективные решения и качество 
воздуха в помещении».

С приветствием к участникам Форума обратились 
Алекс Расмуссен (Alex Rasmussen), вице-президент 
Eurovent (Европейского комитета HVAC&R произ-
водителей) и Дмитрий Кузин, исполнительный ди-
ректор АПИК (Ассоциации предприятий индустрии 
климата). Они выразили уверенность, что, несмо-
тря на сложившиеся непростые отношения между 
Россией и Европейским союзом, такие мероприятия, 
как Форум Eurovent/АПИК, позволяют профессио-

налам в области HVAC&R России и Европы расши-
рять и укреплять сотрудничество.

В программе Форума представители европейских 
производителей представили ряд передовых реше-
ний, направленных на повышение энергоэффектив-
ности в области улучшения качества воздуха в по-
мещениях.

Особый интерес вызвал семинар, который в рам-
ках Форума провел профессор Датского техниче-
ского университета Гео Клаузен (Geo Clausen). Те-
мой семинара стало влияние качества воздуха в по-
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мещении на комфорт и самочувствие находящихся 
в нем людей. Речь зашла и о том, как зависит про-
изводительность труда от качества воздуха на ра-
бочем месте.

Необычный юбилей
Второй день конгресса открылся выступлением 

Михаила Тарабанова, вице-президента НП «АВОК». 
Он отметил, что в этом году отрасль отмечает юби-
лей: ровно полвека назад, в 1965 году, состоялось пер-
вое Всесоюзное совещание по системам кондицио-
нирования, ставшее, по сути, точкой отсчета офи-
циальной истории развития отечественной клима-
тической индустрии.

В рамках конгресса Михаил Тарабанов представил 
недавно вышедшую в свет первую часть своей книги 
по системам кондиционирования воздуха. Издание 
будет полезно широкому кругу специалистов и на-
верняка станет настольной книгой для инженеров 
климатической отрасли.

Эффективность работы 
теплообменного оборудования

Виталий Сасин, генеральный директор ООО «Ви-
татерм», рассказал об  испытаниях калориферов 
на высокоточных тестовых стендах.

Опыт показал, что калориферы с зигзагообразной 
компоновкой труб в трубчато-пластинчатых тепло-
обменниках отличаются меньшим уровнем шума. 
Кроме того, выяснилось, что применение плоско-
овальных, а не традиционных круглых труб позво-
ляет заметно понизить риск замерзания теплоноси-
теля. При использовании плоскоовальных трубок за-
фиксирована и максимальная термическая эффек-
тивность оребрения. Наконец, плоскоовальные труб-
ки лучше переносят размораживание, поскольку они 
способны компенсировать термическое расширение 
воды при замерзании.

Исследовались различные виды пластин и вари-
анты их гофрирования. Как показали эксперименты, 
калориферы с плоскими пластинами заметно усту-
пают каким-либо более сложным профилям. Наи-
более эффективными были признаны калориферы 
с зубчатым профилем гофрирования.

Струйная вентиляция 
автомобильных парковок

Представители компании Flaktwoods решили за-
полнить пробел в российской нормативной докумен-
тации, касающийся использования струйной венти-
ляции на подземных автопарковках.

Для перемещения воздуха в таких системах исполь-
зуются струйные вентиляторы, которые размещают-
ся под потолком. Они могут быть размещены как па-
раллельно друг другу по одной линии, так и в шах-
матном порядке.

Струйная вентиляции позволяет избавить подпо-
толочное пространство от большого количества воз-
духоводов и уменьшить высоту потолков, помимо 
этого, она существенно снижает пожароопасность 
объекта, обеспечивая ускоренное продвижение за-
дымленного воздуха к вытяжному вентилятору.

На данный момент по  вопросам проектирова-
ния, монтажа и требованиям к выполнению работ 
по устройству струйной вентиляции разрабатывается 
стандарт СТО НОСТРОЙ 169, первая редакция кото-
рого уже доступна для общественного обсуждения.

Неэффективное теплоснабжение
Игорь Кузник, генеральный директор Группы ком-

паний Sayany, поделился проблемами, вызванными 
государственным монополизмом в сфере централи-
зованного теплоснабжения, который приводит к при-
нятию неэффективных и неграмотных технических 
решений.

В частности, в городе Кызыл республики Тыва, 
где температура воздуха зимой опускается до –48 
С, в ТУ на проектирование котельной встретился 
график теплоносителя 95/70 С, что безусловно ве-
дет к применению переразмеренных труб и общей 
неэффективности системы теплоснабжения.

Была отмечена и практика поддержания темпера-
туры обратного потока в системах отопления на за-
данном уровне («регулирование по обратке»), в то 
время как, например, в Европе практикуются меры, 
мотивирующие потребителей к снижению темпера-
туры обратного потока.

Как сообщил Игорь Кузник, пришло время отка-
заться и от ЦТП, перейдя к внедрению индивидуаль-
ных тепловых пунктов. Окупаемость такой замены 
составляет около 4,5 лет. Официально продвинуть 
решение по использованию ИТП предлагается в рам-
ках планов перспективного развития территорий.
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Техническое задание как шаг 
к повышению энергоэффективности

Тамила Садовская, начальник отдела ОКЭП ОАО 
«СантехНИИпроект», член президиума НП «АВОК», 
в своем докладе сделала акцент на качественную раз-
работку технических заданий на проектирование, на-
помнив, что грамотное ТЗ — это уже половина про-
екта.

В частности, в ТЗ на проектирование систем вен-
тиляции и кондиционирования следует уделять вни-
мание разделению помещений по категориям. Тамила 
Садовская отметила, что в ГОСТ 30494–2011 «Пара-
метры микроклимата в помещениях» предусмотрено 
разделение всех помещений на три категории: VIP-
офисы, офисы для аренды и выставочные залы, за-
лы для совещаний. Для каждой из категорий поме-
щений предусмотрены свои оптимальные параме-
тры микроклимата.

Кроме того, отдельного внимания заслуживает 
энергоэффективность сетей трубопроводов: в нор-
мативах нет ограничений по скорости перемещае-
мой среды. Поэтому зачастую принимают повышен-
ные скорости воздуха в воздуховодах. Это позволя-
ет уменьшить размеры шахт, уменьшить высоту под-
шива потолка. С целью экономии занижается и диа-
метр трубопроводов.

Однако завышение скоростей приводит к увели-
чению эксплуатационных затрат, повышению мощ-
ности оборудования, приводит к необходимости ис-
пользования шумоглушителей.

Пока нет регулирования на  уровне нормати-
вов, в ТЗ рекомендуется указывать скорость воз-
духа не более 5–6 м/с в вертикальных воздуховодах 
и не более 4 м/с в воздуховодах, проложенных в под-
шивных потолках и помещениях.

Еще один способ экономии энергии, теперь уже 
в системах холодоснабжения и кондиционирования, 
касается выбора мощности холодильного оборудо-
вания.

По словам Тамилы Садовской, на практике при-
ходится сталкиваться с тем, что холодильное обо-
рудование подбирается исходя из суммы всех теп-
лопритоков. При этом не учитывается изменение 
величины теплопритоков в зависимости от време-
ни суток.

Таким образом, оборудование следует подбирать 
не по общей максимальной мощности, а по макси-
мальному теплопритоку в конкретное время суток. 
Это позволяет снизить общую номинальную холо-
дильную мощность всего комплекса холодильного 
оборудования в среднем на 20%.

Наконец, не следует забывать о возможностях теп-
лоутилизаторов. Рекуперация тепла способна при-
нести огромную выгоду в зимнее время, особенно 
в условиях российского климата.

Как известно, рекуперация реализуется при помо-
щи пластинчатых, роторных теплообменников или 
систем с промежуточным теплоносителем.

Для небольших объектов несложно использовать 
более эффективные решения с роторными или пере-
крестноточными теплообменниками. Для крупных 
объектов используются мощные установки, которые 
к тому же разнесены в пространстве. Здесь часто ис-
пользуется система с промежуточным теплоносите-
лем, эффективность которой, как показывает прак-
тика, всего 35–40%.

Однако и  эта экономия оказывается весомой. 
В частности, по данным Тамилы Садовской, для кон-
кретного объекта рекуперация повышает стоимость 
системы всего на 5%, что окупается за 8 лет. 
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Стандартизация  
в сфере прецизионных систем 

кондиционирования
Юрий Хомутский, главный инженер проектов ЗАО 

«Ай-Теко», познакомил слушателей с текущим поло-
жением дел в сфере разработки стандартов для пре-
цизионных систем кондиционирования.

На данный момент разработаны первые редакции 
стандартов СТО НОСТРОЙ 179 и СТО НОСТРОЙ 
180, посвященных соответственно устройству си-
стем вентиляции и кондиционирования серверных 
помещений и монтажу и пусконаладке прецизион-
ных кондиционеров.

В стандартах рассмотрены вопросы выбора расчет-
ных параметров, организации воздухообмена сер-
верных помещений, приведен пример расчета холо-
дильной мощности.

Стандарт СТО НОСТРОЙ 179 уже прошел пуб-
личное обсуждение, получив ряд полезных отзывов 
и замечаний, которые были учтены в работе. Пуб-
личное обсуждение СТО НОСТРОЙ 180 завершит-
ся в апреле 2015 года.

Строительство 
энергоэффективных 

многоквартирных домов
Роман Твердохлебов, технический директор ГК 

«Моноракурс», поделился опытом энергоэффектив-
ного строительства в Республике Беларусь. На дан-
ный момент технология утилизации теплоты вне-
дрена в 18 многоквартирных домах.

За счет данной технологии энергоемкость зданий 
удалось понизить почти в 5 раз: с 30 до 6,9 кВт/м2. 
Такие результаты достигнуты за счет использования 
рекуператоров тепла, учета сторон света, локальных 
утеплений и других мер.

Дмитрий Капко, ведущий специалист ООО «НПО 
ТЕРМЭК», также обратил внимание на энергоэффек-
тивные системы вентиляции в квартирах жилых зда-
ний. Особенности подобных систем вентиляции, 
а также нормирование ряда энергоэффективных ре-
шений в настоящий момент учитываются в рамках 
стандарта СТО НОСТРОЙ 182.

Стандартом предписывается, например, снижение 
воздухообмена в то время, когда помещения пусту-

ют: днем в будние дни людей в квартирах гораздо 
меньше, чем вечером.

Среди прочих мер — использование оконных воз-
душных клапанов, встраиваемых в конструкцию ок-
на и автоматически срабатывающих в зависимости 
от температуры и влажности воздуха внутри поме-
щения.

Во избежание перетекания запахов из кухни в со-
седние жилые помещения стандарт запрещает под-
ключение зонтов к общеобменным системам вытяж-
ной вентиляции. Теперь для вытяжных зонтов тре-
буется устройство отдельного магистрального воз-
духовода. Исключением являются зонты с встроен-
ной фильтрацией.

Кроме того, Дмитрий Капко привел интерес-
ный пример устройства вентиляции в существую-
щих домах, где под воздуховоды специальных шахт 
не предусмотрено. В одном из домов в Твери ма-
гистральный вертикальный воздуховод системы 
вентиляции будет смонтирован на месте мусоро-
провода.

Энергоэффективность  
через снижение аэродинамического 

сопротивления сети
Вячеслав Караджи, советник по научно-техниче-

ским разработкам ООО «ЗВО ИННОВЕНТ» пояснил 
особенности оценки аэродинамической эффективно-
сти вентиляционных систем. В частности, стандар-
том EN 13779:2007 посредством параметра SFP нор-
мируется мощность, которая должна быть затрачена 
на транспортировку одного кубометра воздуха. Учи-
тывая, что мощность вентилятора зависит от расхо-
да воздуха, напора и эффективности работы венти-
лятора, по сути, речь идет о необходимости исполь-
зовать энергоэффективные вентиляторы и оптими-
зации сопротивления вентсистем.

Стандарт предусматривает 7 классов эффектив-
ности.

Наивысший энергоэффективный класс означа-
ет максимальное сопротивление системы не более 
350 Па. Эта цифра может быть несколько увеличена 
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в случае использования в системе дополнительных 
элементов, таких как теплоутилизаторы, нагревате-
ли и др. Как показывает практика, это весьма низкое 
сопротивление системы, ведь напор крупных вент-
систем зачастую превышает 1000 Па.

Добиться высокого уровня энергоэффективно-
сти можно за счет оптимизации сопротивления се-
ти на каждом участке системы: в вентустановках, воз-
духоводах, вентиляционных решетках, воздухозабор-
ных устройствах, клапанах…

Использование абсорбционных 
холодильных машин

О потенциале абсорбционных холодильных ма-
шин как средстве повышения энергоэффективно-
сти объектов строительства говорил Вачаган По-
госян, руководитель направления BROAD ЗАО 
«Бюро Техники». В качестве примера он привел 
систему холодоснабжения ТРЦ «Лужайка» (г. Мо-
сква), где применение абсорбционных холодиль-
ных машин вместо традиционных парокомпрес-
сионных чиллеров позволило сократить капиталь-
ные затраты на 25% и уменьшить эксплуатацион-
ные расходы на 51%.

Прогноз рынка систем 
кондиционирования и отопления

Оценку ситуации на рынке в 2014 году и прогноз 
на 2015 год дал Георгий Литвинчук, генеральный ди-
ректор агентства «Литвинчук Маркетинг». По его 
словам, рынок систем кондиционирования на дан-
ный момент переживает непростые времена, что свя-
зано с резким повышением курса доллара и евро. Од-
нако ситуация далека от катастрофической.

Предполагается, что в 2015 году сократится доля 
самых дешевых кондиционеров: наиболее дешевую 
технику покупают менее обеспеченные слои населе-
ния, которые из-за сокращения доходов просто отка-
жутся от приобретения кондиционера. В то же время 
более богатые слои населения, даже несмотря на со-
кращение доходов, вряд ли решат покупать наибо-
лее дешевую технику.

Продажи дешевых кондиционеров могут увели-
читься только в мелком бизнесе: небольших мага-
зинах, парикмахерских.

Что касается чиллеров, то в ближайшие два года 
следует ожидать роста внимания к холодильным ма-
шинам отечественной сборки, в первую очередь из-за 
их более низкой стоимости.

А вот рынок котлов в 2015–2016 годах ожидает 
серьезное падение. Дело в том, что в последние не-
сколько лет активно производилась замена теплово-
го оборудования. Соответственно, парк работающих 
котлов на данный момент в значительной мере об-
новлен, а потому в условиях кризиса можно предви-
деть сокращение темпов замены. Как результат, ожи-
дается сокращение рынка котлов и радиаторов.

Верификация тепловых завес 
и следствия данного проекта

Алексей Пухов, технический директор компании 
«ТРОПИК», рассказал о новых схемах и принципах, 
которые следует использовать для проектирования 
тепловых завес. Он попытался сравнить тепловую 
изоляцию, которую способны обеспечить тепловые 
завесы, с тепловой изоляцией стен и окон. Подроб-
ное изложение основных аспектов его исследований 
опубликовано в этом номере журнала.

Алексей Пухов и все участники исследований вы-
разили благодарность УКЦ АПИК, на базе которого 
проводилась верификация тепловых завес, посколь-
ку именно верификация позволила столь детально 
изучить особенности их работы и модернизировать 
конструкцию.

Проект верификации позволил также сформули-
ровать ряд рекомендаций в части понижения вероят-
ности разморозки водяного теплообменника. По сло-
вам Сергея Лысцева, генерального директора ООО 
«АНТАРЕС-ПРО», риск замерзания в теплообменни-
ке наиболее велик на холодной стороне при низкой 
скорости теплоносителя в трубах. Здесь важно осу-
ществлять постоянный контроль температуры теп-
лоносителя на выходе из теплообменника. Это дол-
жно быть реализовано на уровне автоматики.
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Кроме того, была выявлена степень влияния за-
грязнения и повреждения трубки.

Новости участников выставки 
«МИР КЛИМАТА»

В рамках выставки «МИР КЛИМАТА — 2015» было 
представлено множество новых решений, видов обо-
рудования, обновлений продуктовых линеек. О не-
которых из них говорилось в ходе деловой програм-
мы выставки.

Дмитрий Смелов, директор по развитию пред-
ставительства Carel в России, объявил о решении 
компании использовать базу УКЦ АПИК для об-
учения специалистов по автоматизации инженер-
ных систем.

В рамках курса будет рассказано о различных ал-
горитмах регулирования физических параметров пу-
тем формирования корректирующего сигнала. Ма-
териально-техническая база АПИК позволяет обес-
печить не только теоретическую, но и практическую 
подготовку слушателей, реализовав обширную экс-
периментальную программу обучения.

Кроме того, в курсе будет затронута тема увлажне-
ния воздуха и физических основ влажного воздуха 
в целом. Также будут рассмотрены различные виды 
климатического оборудования.

Итогом обучения будет существенное повышение 
уровня знаний специалистов в области систем управ-
ления и регулирования, технических основ климати-
ческой техники, а также получение опыта практиче-
ской реализации алгоритмов и механизмов управ-
ления.

Презентация Владимира Рожкова, заместителя ге-
нерального директора завода «Вента», была посвяще-
на продукции предприятия, которое серийно произ-
водит промышленное вентиляционное и вспомога-
тельное оборудование. Исторически сложилось, что 
основными клиентами завода являются промышлен-
ные организации и производственные площадки, ко-
торым требуется поставка нового и замена старого 
оборудования. Для упрощения всех операций компа-
нией внедрена технология онлайн-заказа через Ин-

тернет. Это существенно сокращает документообо-
рот и сроки поставки.

Еще один важный этап, пройденный компани-
ей «Вента» — переход на трехмерное проектирова-
ние и создание тестовой лаборатории. Опыт показал 
не более чем 5%-ное отклонение реальных физиче-
ских параметров от лабораторных.

Наконец, для ряда продукции достигнут 40-лет-
ний срок службы, что является едва ли не рекордом 
на рынке.

В компании Dantex анонсировали VRF-системы, 
оснащенные переохладителем, использование кото-
рого позволяет заметно поднять энергоэффектив-
ность.

Надежность работы системы в зимнее время обес-
печивается автоматическим сбросом снега с наруж-
ных вентиляторов. Важной функцией является и ав-
томатическое самотестирование оборудование перед 
запуском. Также система способна проверить пра-
вильность заправки хладагентом и сигнализировать 
о его отсутствии, нехватке или избытке.

Павел Собакин, инженер технического департамен-
та компании Mitsibishi Electric, рассказал о новой ли-
нейке мультизональных систем кондиционирования 
City Multi G6. В наружных блоках City Multi G6 ис-
пользованы плоские алюминиевые трубки, что по-
зволило увеличить площадь контакта между ореб-
рением теплообменника и трубками с хладагентом. 
Как результат, достигнуто повышение эффективно-
сти работы теплообменного аппарата.

Еще одно новшество — реорганизация схемы рас-
пределения хладагента в  наружном блоке. Также 
в оборудовании использованы новые спиральные 
компрессоры с оптимизированной формой спира-
ли. Визуально блоки серии G6 можно отличить по из-
мененному узлу осевого вентилятора. Аэродинами-
ческие исследования доказали необходимость вне-
сения этих изменений и улучшения проходимости 
воздушного потока.

Кроме того, в Mitsibishi Electric отметили ряд из-
менений в блоках управления и пультах управления 
кондиционерами.

Компания Clivet также провела модернизацию вы-
пускаемого оборудования. В частности, изменилась 
продуктовая линейка чиллеров и крышных конди-
ционеров.

Так, чиллеры Clivet холодильной мощностью 
до 100 кВт теперь оснащаются инверторным при-
водом и электронными ТРВ. Изменения коснулись 
и корпуса устройства. В новой версии чиллеров воз-
можен упрощенный доступ ко всем элементам холо-
дильных машин.

Подводя итог, нельзя не отметить, что деловая про-
грамма выставки «МИР КЛИМАТА» из года в год со-
бирает профессионалов отрасли, подтверждая ста-
тус общепризнанной площадки для обсуждения но-
востей, решения проблем и обмена опытом всех без 
исключения специалистов рынка систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования.

Юрий Хомутский,
технический редактор журнала

«Мир климата»
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НОВЫЕ ЧИЛЛЕРЫ MIDEA В РОССИИ. 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Компания Midea располагает пятью заводами, крупнейшими ис-
пытательными стендами, современными исследовательскими 
и конструкторскими центрами и осуществляет многомиллион-
ные инвестиции в развитие производства чиллеров. В ближай-
ших планах Midea существенное увеличение доли на российском 
рынке холодильных машин.

Уже более двух лет компания «Даичи» являет-
ся эксклюзивным поставщиком в Россию модуль-
ных чиллеров Midea со спиральным компрессо-
ром и воздушным охлаждением конденсатора. Это 
оборудование получило признание пользователей 
благодаря отличным техническим характеристи-
кам в сочетании с надежностью и привлекатель-
ной ценой. В чиллерах Midea используются при-
знанные специалистами всего мира компрессоры 
Copeland Scroll американской компании Emerson. 
В 2015 году «Даичи» начинает продажи новых лине-
ек холодильных машин Midea: центробежных чил-
леров с водяным охлаждением конденсатора, вин-
товых чиллеров с воздушным и водяным охлажде-
нием конденсатора. Все эти устройства работают 
только в режиме охлаждения, используя экологич-
ный хладагент R134A, безопасный для озонового 
слоя и имеющий низкий потенциал глобального 
потепления. Все важнейшие компоненты чилле-
ров Midea — компрессоры, электронные расши-
рительные вентили, гидравлические элементы, кон-
троллеры — изготовлены известными мировыми 
производителями.

Центробежные  
чиллеры

Способность выпускать центробежные чиллеры 
считается признаком высокого технологического 
уровня производства. В свои холодильные маши-
ны с компрессорами центробежного типа Midea 
внедрила самые передовые научные и технические 
достижения в области гидравлики, механики, аэро-
динамики и алгоритмов управления.

Центробежные чиллеры обладают самой большой 
возможной производительностью среди всех типов 
холодильных машин. Кроме того, за счет кинетиче-
ского сжатия хладагента они демонстрируют наи-
высшие показатели энергоэффективности. Так, ве-
личина COP для чиллеров Midea достигает 6,8.

Производитель предлагает два модельных ряда 
центробежных чиллеров: MWT1(2)C_AFB3(10)Z 
производительностью 1582–7735 кВт стандартной 
эффективности и  MWT1(2)C_AFB3(10)H (2285–

7735  кВт) высокой эффективности. В  установ-
ках в зависимости от мощности используются од-
ноступенчатые или двухступенчатые полугерме-
тичные компрессоры собственного производства 
Midea, конструкция которых защищена многочис-
ленными международными патентами. В чиллерах 
с одноступенчатыми компрессорами (до 4200 кВт) 
установлен кожухотрубный испаритель затоплен-
ного типа. Чиллеры большей производительности, 
имеющие двухступенчатые компрессоры, оснаща-
ются испарителями нового типа со сплошной па-
дающей пленкой. В них хладагент впрыскивается 
в верхнюю часть камеры, образуя на поверхности 
трубок сплошную тонкую пленку. Испарение хлад-

Центробежный чиллер с водяным охлаждением конденсатора

Компрессор центробежного типа
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агента в данном случае происходит на 8% быстрее, 
чем в обычном кожухотрубном испарителе затоп-
ленного типа. Кроме того, общее количество хлад-
агента в системе уменьшено на 40%, а на дне ис-
парителя хладагент практически отсутствует. Чил-
леры с двухступенчатыми компрессорами имеют 
еще одну конструктивную особенность, заключаю-
щуюся в наличии экономайзера, благодаря кото-
рому увеличиваются производительность и энер-
гоэффективность.

Конденсаторы представленных чиллеров — ко-
жухотрубные затопленного типа. В камере пред-
варительного охлаждения конденсатора органи-
зован обратный поток хладагента, и в результате 
возникновения многочисленных областей турбу-
лентности происходит рост степени переохлажде-
ния хладагента и, как следствие, повышается энер-
гоэффективность.

Крыльчатка рабочего колеса компрессора изго-
товлена в высокоточном немецком обрабатываю-
щем центре GMD. Для сокращения потерь энергии 
в осевом направлении и контактных потерь толщи-
на крыльчатки снижена на 30%.

Плавное изменение производительности в диа-
пазоне 10–100% достигается благодаря согласован-
ной работе регулируемых лопаток входного направ-
ляющего аппарата и поворотного диффузора, при 
этом на частичных нагрузках устраняются вредные 
пульсации (помпаж). Охлаждение электродвигате-
ля компрессора c высокой эффективностью произ-
водится парами хладагента.

Микропроцессорная система управления с пане-
лью, оснащенной большим сенсорным дисплеем, об-
ладает всеми необходимыми функциями диагности-
ки, регулировки и защиты. Благодаря наличию ло-
гики упреждающего управления микропроцессор 
прогнозирует изменения нагрузки с учетом анали-
за истории уровня нагрузки, предотвращая непро-
изводительный расход энергии.

Контроллер имеет сетевой коммуникационный 
порт RS485, чиллер может быть интегрирован в си-
стему управления инженерным оборудованием зда-
ния (BMS) по протоколу Modbus. В холодное время 
года машина может работать по технологии свобод-
ного охлаждения (фрикулинга), охлаждая теплоно-
ситель за счет низкой температуры наружного воз-
духа. Компрессор в это время не задействуется, что 
приводит к значительной экономии электроэнергии.

Винтовые чиллеры  
с водяным охлаждением  

конденсатора
Винтовые чиллеры с  водяным охлаждением 

конденсатора относятся к  классу высокопро-
фессионального оборудования. Чиллеры Midea 
MWSC_A-FB3 производительностью 340–1780 кВт 
оснащены полугерметичным винтовым компрес-
сором третьего поколения с асимметричной фор-
мой зуба. Как показали многочисленные иссле-
дования, большую часть времени системы кон-
диционирования работают с неполной нагрузкой. 
По этой причине наибольшее значение холодиль-
ного коэффициента демонстрируется компрессо-
рами при нагрузке, составляющей 50–75% от мак-
симальной.

Чиллеры с  холодопроизводительностью 
от 1080 кВт оснащены двумя полностью независи-
мыми холодильными контурами. В случае отказа од-
ного из них работа холодильной машины не прекра-
тится, что гарантирует поддержание комфортных 
условий в кондиционируемых помещениях.

Благодаря высокой точности изготовления де-
талей компрессора количество хладагента, пере-
текающего в зону низкого давления, крайне мало. 
Полугерметичный компрессор имеет преимущество 
по сравнению с герметичным, так как его можно 
обслуживать.

Во встроенном в компрессор маслоотделителе 
применяется трехступенчатая фильтрация с исполь-
зованием фильтров высокой плотности и съемного 
каплеуловителя, степень сепарации масла состав-

Винтовой чиллер с водяным охлаждением конденсатора

Двухвинтовой компрессор

Испарители затопленного типа и со 
сплошной падающей пленкой
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ляет 99,5%. Подача масла на подшипники и винты 
осуществляется за счет перепада давления хладаген-
та на стороне всасывания и нагнетания, поэтому 
не требуется масляный насос. 

Винты имеют 6 (у ведущего) и 5 (у ведомого) вит-
ков зубьев (против обычного сочетания 5/4), так до-
стигается увеличение производительности на 20% 
и повышение эффективности.

Испаритель и конденсатор чиллеров — теплооб-
менники затопленного типа, водяные трубы из меди 
в них имеют рифление, что способствует увеличе-
нию теплопередачи. Трубы испарителя можно заме-
нять, они механически связаны со стальной трубной 
пластиной. Испаритель рассчитан на рабочее давле-
ние 1 МПа на стороне охлажденной воды (по зака-
зу могут быть изготовлены рабочие камеры на бо-
лее высокое давление).

В одноконтурном чиллере осуществляется че-
тырехступенчатое изменение производительно-
сти с  уровнями 25–50–75–100%. Соответствен-
но, в двухконтурных чиллерах ступеней произво-
дительности вдвое больше, диапазон регулировки 
от 12,5 до 100%. Опционально возможно изготов-
ление оборудования с непрерывным изменением 
производительности.

В винтовом чиллере с  водяным охлаждением 
Midea используется микропроцессорный програм-
мируемый контроллер Schneider. Контроллер эф-
фективно управляет холодильной машиной, обес-
печивает ее защиту по десяткам аварийных пара-
метров. Возможно подключение к локальной сети 
и системе BMS.

Чиллеры  
с двухвинтовым компрессором 

и воздушным охлаждением  
конденсатора

Чиллеры данного типа, удовлетворяющие всем 
современным требованиям к энергоэффективно-
сти, экономичности и надежности, очень востре-
бованы при создании центральных систем конди-
ционирования.

Холодильные машины линейки MASC_A-SB3 (L) 
имеют производительность от 380 до 1420 кВт. Диа-
пазон рабочих температур — 15–43 °C. В чиллерах 
с литерой L по заказу возможна доработка, в ре-
зультате которой нижний предел температур бу-
дет расширен до –15 °C. Рабочий диапазон темпе-
ратуры хладоносителя на выходе из испарителя — 
от +5 до +15 °C.

Установленные в чиллерах двухвинтовые компрес-
соры компании Bitzer (Германия) третьего поколе-
ния имеют четырехступенчатое или плавное регу-
лирование производительности. Эффективность их 
работы наилучшим образом оптимизирована в об-
ласти частичных нагрузок.

Подача масла в компрессоре также обеспечивает-
ся за счет разности давления хладагента, что поло-
жительно сказывается на росте надежности и долго-
вечности. В компрессоре использованы подшипни-
ки шведской компании SFK, срок безотказной служ-
бы которых составляет 60 000 часов.

Медные трубки конденсатора воздушного охла-
ждения имеют внутреннюю накатку. Смотровое 
стекло с цветным индикатором служит для кон-
троля содержания влаги в линии, а также уровня 
заправки хладагента. Большой размер вентилято-
ра позволил снизить частоту его вращения, в свя-
зи с этим уменьшился уровень создаваемого чил-
лером шума.

Управление работой холодильной машины осуще-
ствляет контроллер, в котором реализованы функ-
ции мониторинга параметров и диагностики неис-
правностей. Контроллер дает возможность состав-
ления недельного расписания работы, ведения за-
писи основных текущих параметров, истории теп-
ловой нагрузки, сбоев в работе и их причин. Име-
ется функция восстановления параметров, предше-
ствующих выключению оборудования. Автоматика 
системы и многочисленные датчики обеспечивают 
защиту по давлению, уровню содержания хладаген-

та и масла, не допускают перегрузки двигателя, за-
мерзания теплоносителя. При отсутствии протока 
воды работа устройства автоматически прекраща-
ется. Также контролируется правильность чередо-
вания и обрыв фаз питающего напряжения. Чиллер 
полностью готов к интеграции в систему управле-
ния зданием BMS.

Статья подготовлена  
центром технического маркетинга  

«Даичи»

Винтовой чиллер с воздушным охлаждением конденсатора

Интерфейс системы управления чиллерами Midea



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

79www.apic.ru



НОВИНКИ СЕЗОНА-2015

80 www.mir-klimata.info

ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 
ВОЗДУХА ОТ LG ELECTRONICS

С 2014 года южнокорейская компания LG Electronics начала по-
ставки в Россию комплексов очистки воздуха, увлажнителей 
и моек воздуха собственного производства. В самой Корее эти 
устройства уже зарекомендовали себя как надежное и эффек-
тивное оборудование. Несомненно, оценит их и отечественный 
потребитель, ведь качество корейской сборки и новаторство LG 
известны всему миру.

LG Steamer
Паровой увлажнитель Steamer 

отличается простой и эффектив-
ной конструкцией. Из  бака во-
да попадает на нагревательный 
элемент, где достигает темпера-
туры кипения. Затем пар, охла-
жденный до 45–53 оС, по специ-
альной трубке подается в помеще-
ние. Специальный фильтр, пол-
ностью очищающий жидкость 
от загрязнений и извести, позво-
ляет заливать в бак даже водопро-
водную воду. Фильтр, разумеется, 
необходимо периодически менять. 
Объем бака составляет 3,5 л, это-

го более чем достаточно для ра-
боты увлажнителя в течение дня. 
Главное отличие паровых увлаж-
нителей от устройств ультразву-
кового типа — то, что в процес-
се кипячения в воде, подающей-
ся в помещение в виде пара, уни-
чтожаются 99.99% бактерий. Уль-
тразвуковые системы увлажняют 
не  менее эффективно, но  жид-
кость в них не подвергается ни-
какой обработке. И если исполь-
зуется неподготовленная вода — 
все бактерии, которые в ней на-
ходятся, окажутся в воздухе по-
мещения.
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Как всегда, огромное внимание 
производитель уделил дизайну из-
делия. Увлажнитель Steamer на-
гражден престижными премия-
ми iF Design, reddot и IDEA. Кор-
пус выполнен в форме усеченного 
конуса и оснащен изящной свето-
диодной подсветкой.

Изготавливается устройство 
на собственном заводе LG в Юж-
ной Корее.

LG Amazon
Мойка воздуха Amazon действу-

ет по классическому, но крайне эф-
фективному принципу. Воздух, по-
падая внутрь мойки, прогоняется 

с помощью 46 дисков через пятили-
тровый резервуар с водой. Диски, 
вращаясь, смачиваются, после че-
го вентилятор нагнетает влажный 
воздух в помещение. Капли воды 
настолько маленькие, что не  за-
хватывают микробов и загрязни-
тели, более того, на отверстии для 
подачи воздуха установлен фильтр 
первичной очистки. Помимо филь-
тра в мойке установлен плазмен-
ный ионизатор Plasmaster Ionizer, 
который используется в кондицио-
нерах LG ARTCOOL Slim, Ionizer 
и MEGA. Эффективность увлажне-
ния от мойки воздуха LG Amazon 
такая же, как от 46 влажных поло-
тенец, развешанных в одной ком-
нате. Дизайн мойки воздуха отме-
чен престижными премиями iF 
Design и reddot. Устройство также 
производится на собственном за-
воде LG в Южной Корее.

LG Aqua 3 в 1
Комплекс Aqua 3 in 1 — это эф-

фективный инструмент, способ-
ный справиться с  различными 
задачами: от устранения запахов 
до  стерилизации воздуха в  по-
мещении. Воздух, поступающий 

в  устройство, сначала проходит 
через фильтр первичной очистки, 
где осаждаются крупные части-
цы пыли и шерсти, затем попада-
ет на поверхность противоаллер-
генного покрытия, далее проходит 
через дезодорирующий фильтр, где 
избавляется от запаха. Следующий 
этап — HEPA-фильтр, после кото-
рого воздух пропускается через во-
дяной фильтр и попадает в поме-

щение абсолютно чистым и увлаж-
ненным. Кроме того, комплекс 
Aqua оснащен плазменным иони-
затором Ionizer. И этот прибор то-
же производится на собственном 
заводе LG в Южной Корее.

Статья подготовлена 
компанией  

LG Electronics
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КОМПАНИЯ HAIER, ОСЕДЛАВ 
ИННОВАЦИОННУЮ «ЗЕЛЕНУЮ 

ВОЛНУ», БРОСАЕТ ВЫЗОВ ВСЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЧИЛЛЕРОВ

28 января 2015 года на огромных рекламных экранах, установ-
ленных на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, впервые появил-
ся 30-секундный ролик, в котором сотрудники компании HAIER 
скандируют: «Мы производим самый энергосберегающий центро-
бежный чиллер с магнитным подвесом вала. Мы бросаем вызов 
всем производителям холодильной техники в глобальной эколо-
гической гонке. Кто осмелится принять наш вызов?»

Сегодня HAIER предлагает рос-
сийскому рынку 19 вариантов 
чиллеров с водяным охлаждени-
ем конденсатора, с  центробеж-
ными компрессорами, с магнит-
ным подвесом вала мощностью 
от 440 до 2700 кВт и 13 типоразме-
ров аналогичных чиллеров с воз-
душным охлаждением конденса-
тора холодопроизводительностью 
от 320 до 1750 кВт. Благодаря ин-
верторному управлению частотой 
вращения компрессора и высоко-
эффективным испарителям затоп-
ленного типа, показатель сезонной 
энергоэффективности (IPLV) у хо-
лодильных машин HAIER дости-
гает 11,98 для устройств с водя-
ным охлаждением конденсато-
ра и 6 — с воздушным. При этом 
уровень шума не превышает 70–
75 дБА.

Главное преимущество техноло-
гии магнитного подвеса вала тур-
бины — отсутствие механического 
трения, что позволяет радикально 
повысить надежность оборудова-
ния и, отказавшись от использо-
вания масла, еще более повысить 
энергоэффективность. Поскольку 
всего 4% масла в контуре снижа-
ют энергоэффективность системы 
на 9%. Другое косвенное следствие 
отсутствия механического трения 

в компрессоре — практически ну-
левые пусковые токи (2 ампера — 
ток вывешивания вала в магнит-
ном поле). Сдерживает победное 
шествие технологии магнитного 
подвеса вала лишь величина пер-
воначальных инвестиций в обору-
дование. Однако эти затраты оку-
паются в среднем за первые пять 
лет эксплуатации.

В Китае, где компания HAIER 
стала пионером внедрения тех-
нологии магнитного подвеса ва-
ла, уже есть объекты, где подобное 
оборудование работает не первый 
год. Например, основой системы 
кондиционирования в пятизвез-
дочном отеле KAI FU JIAN GUO 
в районе международного аэро-
порта Zhengzhou (КНР) являют-
ся два чиллера HAIER c турбоком-
прессором с магнитным подвесом 
общей холодопроизводительно-
стью 2110 кВт.

— Мы очень довольны энергети-
ческой эффективностью оборудо-
вания HAIER, данные мониторин-
га показывают, что оно позволя-
ет сэкономить до 50% энергопо-
требления по  сравнению с  обо-
рудованием на основе винтового 
компрессора, за год мы сберегаем 
до 300 000 киловатт-часов элек-
троэнергии или 230 000 юаней, 

эмиссия углекислого газа сократи-
лась на 300 тонн в год. Также дан-
ная технология позволила нам ре-
шить проблему стабильности ра-
боты оборудования при частич-
ных тепловых нагрузках, — ска-
зал в интервью управляющий ди-
ректор отеля KAI FU JIAN GUO 
господин Ма.

Удивительный факт — энергопо-
требление установленных в отеле 
чиллеров оказалось в 2 раза мень-
ше энергопотребления системы 
циркуляции воды. Нулевой уро-
вень вибрации и низкий уровень 
шума холодильных машин позво-
ляют отказаться от использования 
вибрационной и дополнительной 
шумовой изоляции, а отсутствие 
необходимости в  смазке сокра-
щает эксплуатационные расходы 
на сумму до 400 000 юаней за все 
время службы системы (в  сред-
нем — 30 лет).

В последнее время в  сегмен-
те холодильного оборудования 
конкуренцию центробежным 
чиллерам стали составлять ма-
шины на основе винтовых и спи-
ральных компрессоров, энерго-
эффективность которых значи-
тельно выросла. Речь прежде все-
го о  чиллерах с  водяным охла-
ждением конденсатора с винто-
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вым компрессором и компактных 
модульных чиллерах воздушного 
охлаждения на основе спираль-
ных компрессоров. Если первые 
вступают в  прямую конкурен-
цию с центробежными машина-
ми в диапазоне малых и средних 
мощностей (от 300 кВт), то вто-
рые претендуют на нишу обору-
дования для замены отработав-
шей свой срок техники.

Компания HAIER и здесь на «зе-
леной волне». В  2015 году она 
предлагает обновленный ряд 
из  12 винтовых чиллеров холо-
допроизводительностью от  350 
до 1750 кВт. Средний EER линей-
ки — 5,0, что, конечно, меньше 
аналогичной характеристики хо-
лодильных машин HAIER с маг-
нитным подвесом вала (их сред-
ний EER равен 6,3). Однако учи-
тывая высокую надежность, си-
стему возврата масла «Торнадо» 
с  эффективностью более 99,9% 
и коммерчески привлекательную 
стоимость, холодильные маши-
ны HAIER с компрессорами вин-
тового типа представляют собой 
весьма конкурентоспособный 
продукт.  Высокая энергоэффек-
тивность линейки чиллеров до-
стигнута за счет использования 
одного из  лучших в  индустрии 
компрессора (двухвинтового ти-
па со структурой 5:6) с плавной 
регулировкой холодопроизводи-
тельности, высокоэффективно-
го испарителя затопленного типа, 
прецизионных ЭРВ, а также про-
двинутой системы управления.

Новая серия компактных мо-
дульных чиллеров воздушного 
охлаждения HAIER с  режимом 
обогрева на  основе спирально-
го компрессора, помимо отлич-
ных технических характеристик, 

имеет необычный внешний вид, 
обусловленный специфическими 
требованиями рынка ретрофит-
ных (то  есть предназначенных 
для замены имеющегося обору-
дования) чиллеров к габаритам 
и весу. В англоязычной литерату-
ре профиль таких чиллеров срав-
нивают с буквой Y, однако мож-
но провести аналогию и  с  вос-
клицательным знаком. Необыч-
ная форма чиллера как бы гово-
рит: «Не проходите мимо, обрати-
те внимание!»

Модельный ряд представ-
лен модулями мощностью 65 
и 130 кВт. Свободно комбинируя 
модули друг с другом, можно по-
лучить систему холодопроизво-
дительностью от 65 до 1040 кВт. 
Надежные компрессоры Daikin, 
прецизионные ЭРВ в паре с про-
порциональными датчиками дав-
ления обеспечивают оптималь-
ное поддержание параметров хо-
лодильного цикла. Реле протока, 
фильтры, осушители и грязевики 
входят в стандартную комплек-
тацию, а программу мониторин-
га, поставляемую по отдельному 
заказу, по  достоинству оценят 
специалисты сервисных служб. 
Высокоэффективные конденса-
торы воздушного охлаждения 
в  сочетании с  производитель-
ными и  низкошумными венти-
ляторами, укомплектованными 
экономичными электроприво-
дами, обеспечивают не  только 
высокую энергоэффективность 
модуля (EER=3,4), но  и  широ-
кий диапазон рабочих темпера-
тур наружного воздуха: до +48 оС 
в режиме охлаждения и от –15 оС 
в режиме нагрева.

Ну и какой же чиллер без фэн-
койлов? К уже хорошо зарекомен-

довавшим себя доводчикам ка-
нального типа компания HAIER 
в  2015 году добавила фэнкой-
лы кассетного типа — 9 моделей 
двух типоразмеров холодопроиз-
водительностью от 2,0 до 12,6 кВт. 
Модели стандартного типоразме-
ра 840х840 укомплектованы самой 
современной панелью с круговой 
раздачей воздуха от коммерческой 
серии HAIER SuperMatch II. Жа-
люзи управляются индивидуаль-
ными приводами и имеют шесть 
фиксированных положений, что 
позволяет получить 1296 вари-
антов распределения воздуха для 
обеспечения оптимального ком-
форта.

Инновационность и  надеж-
ность климатического оборудо-
вания HAIER в сочетании с уме-
ренной ценовой политикой дела-
ют современное холодильное обо-
рудование доступным для россий-
ского потребителя.

Статья подготовлена 
компанией Haier
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DAIKIN: НОВОСТИ ИЗ СОЧИ
19 марта 2015 года в рамках 

дилерской конференции «Даичи» 
в Сочи состоялась встреча дил-
леров компании Daikin. На меро-
приятии собрались более 120 ди-
леров из Москвы, Центрального 
региона и Калининграда, из Си-
бири, Уральского и  Дальнево-
сточного регионов, с Волги и Юга 
России, присутствовали также 
представители компаний «Дак» 
и «Термотрейд».

Гости мероприятия узнали о но-
вой маркетинговой стратегии 
Daikin, разработанной для улуч-
шения уровня облуживания кли-
ентов, а именно о разделении ли-
неек сплит-систем на  две груп-
пы в зависимости от канала сбы-
та. Важно, что три дистрибьюто-
ра Daikin в России — компании 
«Даичи», «Дак» и «Термотрейд» — 
теперь придерживаются единой 
политики и  будут эксклюзивно 
поставлять оборудование, произ-
веденное непосредственно на за-
водах Daikin, через профессио-
нальный канал продаж. Схема 
разделения линеек бытовых кон-
диционеров среди дистрибьюто-
ров действует с 1 апреля 2015 года. 
Также на конференции было объ-
явлено о новой ценовой политике.

Создав все условия для продук-
тивной работы, организаторы ме-
роприятия не забыли и об отдыхе 
гостей, предложив им насыщен-
ную экскурсионную программу. 
На гала-ужине «Даичи» отметила 

почетными наградами компании, 
оказавшиеся лучшими продавца-
ми оборудования Daikin по  ре-
зультатам прошедшего сезона.

Объекты, построенные к XXII 
зимним Олимпийским играм 
2014  года в  Сочи, любопытны 
не только как места, связанные 
со  спортивными победами Рос-
сии, но и как сооружения с инте-
ресными системами кондициони-
рования и вентиляции. На части 
олимпийских объектов установле-
но оборудование Daikin — напри-
мер, на Джубгинской ТЭС, в ле-
довом дворце спорта «Айсберг», 
в отелях комплекса «Роза Хутор», 
на  железнодорожных станциях 

дороги Адлер — Красная Поляна, 
а также в отеле «Хаятт Ридженси 
Сочи», где были размещены гости 
конференции.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи»
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Человеческий фактор 

и мотивация персонала
Статья, опубликованная в журнале «Мир климата» № 89, была 
посвящена таким современным инструментам стратегического 
управления компанией, как бизнес-планирование и бюджети-
рование. В настоящей статье рассматриваются вопросы влия-
ния человеческого фактора на эффективность стратегического 
планирования и управления.

В процессы стратегическо-
го планирования, бюджетирова-
ния и управления, кроме топ-ме-
неджеров и акционеров, обычно 
вовлечен наиболее квалифициро-
ванный персонал компании. Кро-
ме того, в число заинтересован-
ных лиц и участников этих про-
цессов входят потребители това-
ров и услуг компании, кредиторы 

и внешние инвесторы. Все эти лю-
ди так или иначе заинтересованы 
в успешном осуществлении стра-
тегических целей компании.

Но у каждой группы участников 
процесса существуют свои цели 
и ожидания, реализация которых 
является некой гарантией успеш-
ного достижения компанией на-
меченных целей (см. таблицу).

Внимательно проанализировав 
таблицу, легко заметить, что це-
ли и ожидания различных групп 
весьма противоречивы, а иногда 
и прямо противоположны. Соот-
ветственно, и их реализация будет 
оказывать неоднозначное влияние 
на результаты работы компании.

Практика стратегического пла-
нирования и управления давно 
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показала, что человек является 
самым слабым звеном в  управ-
лении бизнес-процессами в  си-
лу нестабильности, непредска-
зуемости, а зачастую и нелогич-
ности его поведения в различных 
ситуациях.

Человек, а тем более группа лю-
дей — это не механизм, и нельзя 
гарантировать их слаженную, ста-
бильную, бесперебойную и  без-
ошибочную работу в течение дли-
тельного времени.

Принятие человеком ошибоч-
ных, алогичных и непредсказуе-
мых решений при взаимодействии 
с организационно-техническими 
системами принято называть че-
ловеческим фактором. Этот тер-
мин пришел из  инженерно-тех-
нических областей знания и в на-
стоящее время широко использу-
ется в управлении.

Ошибки, называемые проявле-
нием человеческого фактора, как 
правило, непреднамеренны: чело-
век выполняет ошибочные дей-
ствия или принимает ошибоч-
ные решения, расценивая их как 
верные или наиболее подходящие 
к конкретной ситуации.

Проявление человеческого фак-
тора при управлении бизнес-про-
цессами может происходить:
• из-за недостатка информации 

у лиц, принимающих решения 
и исполнителей;

• по причине отсутствия уверен-
ности в успехе предпринимае-
мых действий;

• в силу влияния внешних фак-
торов, вызывающих стрессо-
вое состояние;

• в ситуациях, когда уровень пси-
хологической подготовки чело-

века не соответствуют сложно-
сти решаемых задач;

• из-за незаинтересованности 
в результатах труда.

Существует также вероятность 
сознательного принятия персона-
лом решений, противоречащих 
стратегическим планам и целям 
компании, однако анализ при-
чин и  последствий такого пове-
дения выходит за рамки настоя-
щей статьи.

Говоря о большой значимости 
персонала компании в обеспече-
нии реализации ее стратегических 
целей, нельзя не упомянуть о не-
которых особенностях труда в со-
временных условиях.

Во-первых, от  персонала тре-
буется наличие высочайших про-
фессиональных навыков.

Во-вторых, современный труд 
стал менее рутинным, очень высо-
ка доля интеллектуальной состав-
ляющей труда, требующей от ра-
ботника кроме профессиональных 
знаний еще и широкого кругозо-
ра, умения логически и самостоя-
тельно мыслить.

В-третьих, поиск эффективных 
путей достижения стратегиче-
ских целей — задача творческая, 
требующая большой самоотдачи 
и самоконтроля и не укладываю-
щаяся в рамки линейных струк-
тур управления «Руководитель — 
Подчиненный».

В-четвертых, необходимость 
оперативно реагировать на изме-
нения внешних условий в конку-
рентной среде требует умения бы-
стро принимать самостоятельные 
решения в нестандартных ситуа-
циях.

В-пятых, сегодня недостаточно 
быть просто квалифицированным 
специалистом, необходимо умение 
работать в команде, быть готовым 
к компромиссам.

В-шестых, работа перестала 
быть только источником суще-
ствования, теперь это еще и воз-
можность самовыражения и само-
реализации.

Кроме перечисленных особен-
ностей труда нельзя не упомянуть 
об огромной роли ключевых фигур, 
обеспечивающих устойчивость 
бизнеса. Нередко уход из компа-
нии одного человека вопреки те-
зису о том, что не бывает незаме-
нимых людей, способен привести 
компанию к краху. Поэтому и цена 
труда таких топ-менеджеров, и их 
влияние на реализацию стратегий 
компании очень высоки.

Все эти факторы говорят нам 
о том, что работа с персоналом — 
это еще один инструмент страте-
гического управления, стоящий 
в одном ряду со структурировани-
ем компании, бизнес-планирова-
нием, бюджетированием и неко-
торыми другими инструмента-
ми. Недаром в крупнейших ино-
странных компаниях — лидерах 
мирового бизнеса огромное вни-
мание уделяется Human Resource 
Management (HRM, управлению 
человеческими ресурсами), основ-
ная задача которого максимально 
направить деятельность персона-
ла на достижение стратегических 
целей компании.

Одним из важнейших аспектов 
работы с  персоналом, следую-
щим по значимости после подбо-
ра и расстановки кадров, являет-
ся мотивация.

Заинтересованная группа Ожидания и цели

Акционеры Прибыль, дивиденды, рост капитала, надежность инвестиций

Менеджмент компании Денежное вознаграждение, престиж, власть, карьера

Персонал
Гарантия занятости, денежное вознаграждение,
удовлетворение в работе, карьера, рост квалификации

Потребители Качество продукции, качество обслуживания, конкурентная цена

Кредиторы и инвесторы Проценты, гарантии выплаты суммы кредита

Таблица
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В общем смысле мотивация — 
это процесс побуждения себя 
и других к деятельности для до-
стижения определенных целей.

Набор современных методов 
мотивации достаточно велик. Это 
и страх потери работы, и финан-
совые стимулы, и создание для ра-
ботника возможности самореа-
лизации, карьерного роста, и мо-
ральные стимулы, и предоставле-
ние возможности профессиональ-
ного обучении, и так называемая 
социальная мотивация.

При этом, по мнению ведущих 
экспертов в области HRM, моти-
вация не терпит массового, ша-
блонного подхода ко всему пер-
соналу. Это процесс сугубо ин-
дивидуальный, поскольку одни 
и те же методы оказывают раз-
личное влияние на  разных лю-
дей. Кроме того, большую про-
блему для руководителя состав-
ляет неочевидность мотивов — 
очень трудно предугадать какие 
мотивы подействуют на  персо-
нал, а  какие нет.  Основываясь 
на работах Эдвина Лока «Теория 
постановки и  достижения це-
лей», Абрахама Маслоу «Мотива-
ция и личность», Джона Адамса 
«Теория справедливости», Клей-
тона Альдерфера «Теория моти-
вации», «Теория потребностей», 
Фредерика Герцберга «Двухфак-
торная теория мотивации», Дэ-
вида Макклелланда «Теория при-
обретенных потребностей», спе-
циалисты по  финансовому ме-
неджменту и теории мотивации 
предлагают ряд правил, соблю-
дение которых позволит постро-
ить эффективную систему моти-
вации персонала компании и ча-
стично компенсировать противо-

речия в целях и ожиданиях раз-
личных участников процесса реа-
лизации стратегических целей:
• ставить перед персоналом чет-

кие, реально достижимые цели, 
в достижении которых работни-
ки должны быть индивидуаль-
но заинтересованы;

• добиваться осознания работни-
ком важности его работы для 
успешной деятельности всей 
компании;

• своевременно и полно инфор-
мировать работников о  теку-
щих и  стратегических планах 
компании;

• регулярно оценивать результа-
ты работы, объяснять работни-
кам причины неудачных реше-
ний и действий;

• вовлекать в процесс управления 
компанией как можно более ши-
рокий круг лиц;

• вознаграждать работников со-
размерно затрачиваемым ими 
усилиям;

• обеспечить сотрудникам опре-
деленную независимость в при-
нятии решений на их участке ра-
боты;

• гарантировать работникам воз-
можность развития профессио-
нальных навыков и перспекти-
вы карьерного роста;

• обеспечить комфортные усло-
вия труда, включая охрану тру-
да и взаимодействие с другими 
сотрудниками;

• воспитывать в работниках чув-
ство коллективизма и корпора-
тивный дух.

Материальные способы моти-
вации успешно применялись еще 
на советских предприятиях, и их 
эффективность никогда не стави-
лась под сомнение — материаль-
ное стимулирование хорошо ра-
ботало во все времена и при лю-
бом общественно-политическом 
строе. Основой этих способов 
являлась гибкая система оплаты 
труда. Самым распространен-
ным способом реализации такой 
системы были денежные выпла-
ты за выполнение поставленных 
задач или достижение опреде-
ленных целей. Иными словами — 
это была некая система премиро-
вания.

В современных условиях эта 
система получила свое развитие 

и  дополнилась комиссионными 
выплатами, когда работник по-
лучает некий процент от реализо-
ванных им товаров и услуг, и спе-
циальными индивидуальными 
вознаграждениями, когда работ-
ник получает выплаты от  топ-
менеджмента или собственников 
компании за особые достижения 
в своей работе.

Особая роль сегодня отводится 
нематериальным способам моти-
вации, таким как:
• льготный график работы;
• возможность приобретения 

товаров компании по  льгот-
ным ценам, оплата медицин-
ской страховки, мобильного 
телефона, компенсация транс-
портных расходов, ссуды под 
низкий процент, бесплатное 
питание;

• корпоративные и индивидуаль-
ные зарубежные поездки, в том 
числе и для членов семей;

• предложение участвовать в бо-
лее интересном или материаль-
но выгодном проекте, а также 
возможность использования 
оборудования компании для 
реализации собственных про-
ектов;

• улучшение условий работы, пре-
доставление отдельного кабине-
та или служебного автомобиля.

Универсальных рекомендаций 
по построению эффективной си-
стемы мотивации работников 
не существует, поскольку приме-
няемые методы стимуляции но-
сят в  значительной степени си-
туационный характер и должны 
соответствовать структурным 
особенностям компании. Вме-
сте с тем правильный учет чело-
веческого фактора при построе-
нии бизнес-процессов и создание 
эффективной системы мотивации 
персонала способны дать топ-ме-
неджерам и собственникам ком-
пании еще один мощный инстру-
мент для реализации стратегии 
развития компании.

А. П. Ломтев,  
заместитель директора 

УКЦ АПИК,
руководитель 

логистической службы АПИК
Консультации —  
logistics@apic.ru
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

Журнал «Мир климата» завершает 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»).

Искусство 
репозиционирования

Заключительный раздел своей 
книги Джек Траут начинает с рас-
сказа об исследовании, на протя-
жении двух десятилетий прово-
дившемся компанией McCollum 
Spielman. Протестировав более 
двадцати двух тысяч рекламных 
роликов, посвященных продук-
ции десяти товарных категорий, 
исследователи обнаружили, что 
лишь в  одной из  них информа-
ция о новом продукте вызывает 

больший интерес, чем об уже из-
вестном потребителю. Эта катего-
рия — товары для домашних жи-
вотных.

Так было развеяно одно из наи-
более распространенных маркето-
логических заблуждений и дока-
зано, что в маркетинге действуют 
те же психологические законы, что 
и везде, — всё новое человек вос-
принимает настороженно, пред-
почитая делать выбор в  пользу 
хорошо знакомого.

Тем не менее заблуждение о при-
влекательности нового весьма жи-
вуче, и многие компании раз за ра-

зом повторяют одну и ту же ошиб-
ку.

«Рынок переполнен неудачными 
попытками изменить восприятие 
людей, — пишет Джек Траут. — 
Компания Xerox потеряла сот-
ни миллионов долларов, пытаясь 
убедить потребителей, что мо-
жет предложить им компьютеры 
и другие аппараты, не делающие 
копий. Coke потеряла престиж 
и  деньги, пытаясь убедить лю-
дей, что “новая кока-кола” лучше 
прежней — “настоящей”. Cadillac 
пыталась убедить рынок, что ее 
небольшие модели так  же хоро-



ВЕСТНИК УКЦ АПИК

91www.apic.ru

ши, как и большие. Но “кадиллак”, 
похожий на “шевроле” — это бес-
смыслица!»

Восприятие человека изменить 
очень трудно, а  за  тридцать се-
кунд рекламного ролика — про-
сто нереально. Дело осложняет-
ся еще и тем, что убеждения лю-
дей, как правило, не зависят от ре-
ального положения вещей. Можно 
предъявить сотни разных моделей 
произведенных в Китае супервы-
сокотехнологичных кондиционе-
ров с рекордными характеристи-
ками и изысканнейшим дизайном, 
но прежде чем в сознании потре-
бителя случится сдвиг и «Китай» 
перестанет быть синонимом деше-
вого ширпотреба, пройдет нема-
ло времени.

«Люди имеют те или иные убе-
ждения по поводу самых разных во-
просов, — цитирует Траут “Хре-
стоматию по социальной психо-
логии”. — Кажется, мы все зна-
ем, что нам нравится (и особен-
но, что нам не нравится), даже ес-
ли речь идет о том, чего мы не зна-
ем (например, о турках), и о том, 
что не имеет отношения к нашей 
повседневной жизни (например, 
о том, есть ли жизнь на Марсе)».

В этом смысле крайне любопыт-
на ситуация с концерном Volvo, 
купленным китайским автопроиз-
водителем Geely. В 2017 году Volvo 
и  Geely станут, по  сути, одним 
и тем же автомобилем (будут вы-
пускаться на единой платформе), 
и, несмотря на применение при 
производстве самых современ-
ных технологий, далеко не факт, 
что у компании получится убедить 
покупателей, что новая — «китай-
ская» — Volvo так же надежна, как 
и прежде, и стоит своей цены.

Итак, изменить убеждения лю-
дей практически невозможно. 
Что же делать? Джек Траут отве-
чает:

«Эффективное репозициониро-
вание  — это умение приспосаб-
ливаться к существующему вос-
приятию. Это вовсе не  то  же 
самое, что попытка изменить 
восприятие, то есть действо-
вать вразрез с  ним. Это ничего 
не даст. Например, всем извест-
но, что Xerox — это компания, вы-
пускающая копировальные аппа-
раты. И она могла бы легко репо-
зиционировать себя как компанию, 

занимающуюся цифровым размно-
жением документов, тем самым 
став родоначальником популярно-
го сейчас направления цифрового 
хранения и распространения до-
кументов».

Адаптация восприятия требу-
ет времени, и чем раньше начать 
работу в этом направлении, тем 
лучше. В качестве примера можно 
привести компанию Netfix — од-
ного из ведущих производителей 
и распространителей традицион-
но «телевизионных» программ — 
фильмов и  сериалов  — посред-
ством сети «Интернет». К цифро-
вой дистрибьюции компания при-
ступила еще в то время, когда воз-
можностей Интернет было недо-
статочно для массовой доставки 
видеофильмов. Тогда Netfix рас-
сылала свои программы на  CD 
обычной почтой, приучая потре-
бителей смотреть сериалы и кино 
на компьютере.

Время требуется и для того, что-
бы о вашем новом предложении 
узнали. Вы можете сколько угод-
но рассказывать об изменениях, 
но до тех пор, пока эта информа-
ция не  будет подтверждена не-
зависимыми источниками, вам 
не поверят. Вот почему так важ-
но использовать возможности PR.

Главное правило маркетинговой 
стратегии, основанной на репози-
ционировании, — сначала возни-
кает (создается) общественное 
мнение, и лишь затем можно при-
ступать к рекламе.

Как ни рекламировали в 1930-
х годах изобретатели фреона свое 
детище, они вряд ли могли рассчи-
тывать на  успех, если  бы обще-
ственное мнение не было готово 
к появлению нетоксичного и не-
горючего хладагента. Не  сумей 
в конце 1980-х годов ученые убе-
дить мировую общественность, 
что хлорфторуглеродные хлад-
агенты опасны для озонового 
слоя, защищающего нашу плане-
ту от жесткого солнечного ультра-
фиолета, озонобезопасные веще-
ства, синтезированные химика-
ми ведущих корпораций, оста-
лись бы невостребованными. Се-
годня не столько шумные реклам-
ные кампании, сколько трансли-
руемая обществу информация 
об  угрозе глобального потепле-
ния и  истощении энергоресур-

сов, заставляет потребителей де-
лать выбор в пользу экологичных 
хладагентов и энергосберегающих 
технологий (таких, например, как 
инверторное управление компрес-
сорами, тепловые насосы…).

В своей книге Джек Траут сфор-
мулировал несколько правил ве-
дения PR-кампании, сопрово-
ждающей репозиционирование:

«1. Выясните, какое положение 
вы занимаете в восприятии по-
требителей. Потратьте пару 
долларов на исследования. Или на-
деньте шляпу и пальто, отправ-
ляйтесь к своим клиентам и по-
говорите с ними. И не забудьте 
про авторов и  редакторов ста-
тей о вашей компании.

2. Возьмите на  вооружение 
стратегию репозиционирования, 
которая вам подходит.  Скон-
центрируйтесь на формулирова-
нии концепции, которую хотите 
выразить с помощью PR и рекла-
мы. Убедитесь, что ваша идея бо-
лее конкретна, чем просто «улуч-
шить имидж компании». Избе-
гайте слов «динамичный», «со-
временный», «прогрессивный»  — 
они не имеют никакого отноше-
ния к репозиционированию и ни-
чего не значат с точки зрения PR.

3. Убедите своих менедже-
ров, свое рекламное агентство, 
свой PR-отдел сосредоточить-
ся на единственном подходе к ре-
позиционированию. Следуйте из-
бранной стратегии, подкрепляй-
те ее каждой статьей, каждым ре-
кламным объявлением.

4. Время от времени оценивай-
те скоординированность усилий 
в сфере PR, рекламы, мерчендай-
зинга и общего маркетинга. Если 
PR ведет в одну сторону, а рекла-
ма — в другую, это неэффективно

Помните, чтобы адаптировать 
восприятие, нужны время и тер-
пение».

Как правило, в тот момент, ко-
гда компании необходимо ре-
позиционирование, эта необхо-
димость становится очевидной. 
И тем не менее руководство ча-
сто предпочитает не предприни-
мать никаких действий. Причины 
этого явления — психологические. 
Человеку свойственно остро реа-
гировать на внезапно возникаю-
щую угрозу, а решение постепенно 
накапливающихся проблем откла-
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дывать на потом. Именно к таким, 
постепенно накапливающимся, 
относятся проблемы, решать ко-
торые следует путем репозицио-
нирования: падение продаж, по-
теря клиентов — все это проис-
ходит не вдруг, создавая иллюзию, 
что «все еще не так плохо и может 
наладиться само». В  результате 
проблему, существование кото-
рой ни у кого не вызывает сомне-
ний, оставляют нерешенной. От-
части — из-за ее очевидности.

«Очевидные идеи или решения 
часто кажутся слишком просты-
ми, — пишет Джек Траут. Люди 
говорят: “Мы это и так знаем”. 
Нам кажется, что ответ дол-
жен быть хитроумным и сложным. 
А бизнес-консультанты всячески 
культивируют это убеждение…

Любая эффективная идея пози-
ционирования или репозициони-
рования должна быть очевидной. 
Она должна указывать на  оче-
видный факт. Если идея очевидна 
для вас, она будет очевидна для по-
требителя. Именно поэтому она 
и сработает».

Джек Траут приводит пять те-
стов на очевидность, сформули-
рованных в 1916 году Робертом 
Апдеграфом:

«1. Когда мы решим эту пробле-
му, она окажется простой. Оче-
видное почти всегда просто. На-
столько просто, что многие по-

коления людей смотрят на него 
и не видят. Но если какая-то идея 
хитроумна, оригинальна или слож-
на, к ней стоит отнестись с по-
дозрением: скорее всего, она не оче-
видна.

2. Очевидные идеи соответ-
ствуют человеческому восприя-
тию. Люди видят их с  позиции 
здравого смысла, а не с точки зре-
ния профессиональных или техни-
ческих знаний.

3. Удается  ли ясно сформули-
ровать идею в двух-трех корот-
ких абзацах? Если объяснение по-
лучается длинным, путанным 
и сложным, скорее всего, ваша идея 
не очевидна.

4. Взорвет ли это умы людей? Ес-
ли представив свою идею, вы услы-
шали: «Почему же мы не додума-
лись до этого раньше?!» — може-
те себя поздравить.

5. Своевременно ли это? Многие 
идеи и планы сами по себе очевид-
ны, но, вероятно, появились не ко 
времени. Репозиционирование, сде-
ланное слишком рано, может при-
вести к большим проблемам».

В реализации стратегии репо-
зиционирования, как никогда, ве-
лика роль руководителя компа-
нии. Только человек, не боящий-
ся принимать решения и способ-
ный взять на себя ответственность 
за последствия, приведет компа-
нию к успеху во время перемен 

и кризисов. Джек Траут дает не-
сколько советов, как должен ве-
сти себя настоящий лидер:

«Если вы хотите действовать, 
как генерал, вам не помешают ка-
чества настоящего генерала.
Оставайтесь гибким. Адапти-

руйте стратегию к ситуации, 
а не наоборот. 

Будьте смелы и  решительны. 
В  определенный момент пора 
отбросить сомнения и принять 
решение. Однако стоит разде-
лять смелость и безрассудство.

Вы должны знать факты. Хоро-
ший генерал создает стратегию 
снизу, принимая во внимание все 
детали. Такая стратегия дол-
жна быть простой, но эффек-
тивной.

Вам нужна удача. Удача может 
сыграть большую роль в любом 
деле, при условии, что вы сумее-
те ей воспользоваться. Если же 
удача покинула вас — миними-
зируйте потери. Генерал Клау-
зевиц говорил: «Капитуляция — 
не позор. Полководец, который 
тешит себя идеей сражаться 
до последнего солдата, поступа-
ет так же безрассудно, как шах-
матист, продолжающий заведо-
мо проигрышную партию»».

Заканчивая свою книгу, Джек 
Траут вспоминает:

«В некотором смысле эта кни-
га завершает путешествие, нача-
тое мной в 1969 году, когда я напи-
сал первую статью, посвященную 
позиционированию. С тех пор по-
нятия “позиционирование” и “ре-
позиционирование” стали посто-
янно употребляться в мире биз-
неса…

За эти годы я написал 14 книг, 
посвященных их различным ас-
пектам.

Я стремился к тому, чтобы мои 
идеи были простыми и очевидны-
ми, чтобы они наглядно демон-
стрировали, что такое настоя-
щий маркетинг.

Тем временем так называемые 
эксперты старались все услож-
нить и запутать. Мой последний 
совет таков: старайтесь не пере-
усердствовать с исследованиями 
и анализом стратегий позицио-
нирования или репозиционирова-
ния. Лучше всего работает про-
стое и очевидное».
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС
В определенной степени данная статья представляет собой из-
ложение доклада, сделанного на выставке «МИР КЛИМАТА — 
2015». В статье поднимаются вопросы, связанные с оптимиза-
цией процессов конструирования и эксплуатации воздушных за-
вес, а также предложена схема повышения эффективности дан-
ного вида оборудования.

В основном, воздушные завесы служат для темпе-
ратурного разделения воздушных сред в области от-
крытых проемов. Этому их назначению, а именно со-
зданию наиболее надежного барьера между теплой и 
холодной воздушными областями с различных сто-
рон проема, посвящена эта статья. В ней не фокуси-
руется внимание на детальном описании сложных 
физических процессов, характерных для работы за-
вес, вместо этого применяются простые физические 
модели и аналогии, которые тем не менее позволя-
ют получать выводы, близкие к результатам точно-
го численного расчета.

1. Принцип работы  
воздушных завес  

и их эффективность
Прежде всего рассмотрим потери тепла через от-

крытый проем, который не защищен воздушной за-
весой. Для упрощения примем, что ветровая нагруз-
ка, как и разница давлений на проеме, отсутству-
ет. На рисунке 1 показана схема воздушных пото-
ков, приводящих к уходу тепла: теплый воздух вы-
ходит в сторону более холодной части через верх-
нюю часть проема, в то время как холодный воздух 
устремляется в противоположном направлении че-
рез нижнюю часть проема. Это и приводит к поте-
ре тепла, которую можно выразить количественно.

Задачи турбулентных течений в пределах требуе-
мой точности можно решить, используя либо рас-
четные программы, либо принцип подобия. В пер-
вом случае потребуются следующие исходные дан-
ные: геометрические условия задачи, свойства дви-
жущейся среды (воздуха), начальные и граничные 
условия. Второй случай предполагает использова-
ние уже известного решения другой подобной зада-
чи. Причем решения обеих задач должны быть связа-
ны наиболее простым образом при совпадении набо-
ра некоторых безразмерных отношений переменных.

Рис. 1
а — состояние воздушной среды около проема 
непосредственно после удаления непроницаемой 
перегородки, которое демонстрирует запас потенциальной 
энергии воздуха в области проема в поле тяжести.
б — изображение состояния, которое демонстрирует 
переход с уменьшением потенциальной энергии и увеличением 
кинетической, что и приводит к потерям тепла.

а

б
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Однако существует еще один способ приближен-
ного решения: использование приближения идеаль-
ной жидкости (при котором не учитываются силы 
трения) и прочих упрощений.

Все три указанных способа используются, напри-
мер, для расчетов летательных аппаратов, причем два 
последних — уже длительное время.

Третий способ, как наиболее простой и достаточ-
но информативный, мы и применим для расчета по-
тери мощности через открытый проем. Если решить 
эту задачу в предположении отсутствия трения, ну-
левой теплопроводности и движения воздуха в пре-
делах полувысоты проема относительно точки, нахо-
дящейся на уровне полувысоты (то есть рассматри-
вается движение воздуха только в непосредственной 
окрестности проема), то из условия полного перехо-
да одного вида энергии в другой можно получить вы-
ражение для потери мощности

W0 = KwH3/2ΔТ3/2. (1)

В этой формуле индекс величины мощности W0 
показывает, что она теряется через открытый неза-
щищенный проем. K — коэффициент, зависящий 
от средней температуры Т в области проема, тепло-
емкости воздуха с и ускорения свободного падения 
у поверхности Земли g, высота проема Н (м), ши-
рина — w (м), а ΔТ (°C) — перепад температур ме-
жду температурами воздуха теплой Тт и холодной 
Тх областей проема ΔТ = Тт – Тх. Хотя это упрощен-
ное рассмотрение дает конкретное значение K, для 
реальных приводимых в инженерных статьях дан-
ных оно в единицах кВт/(м5/2К3/2) обычно принад-
лежит к некоторому диапазону значений: 0,06 < K 
< 0,14. Этот факт связан как с достаточно серьезны-
ми упрощениями, которые применялись при вы-
воде (1), так и с невозможностью в реальных усло-
виях поддерживать условия для передачи постоян-
ной величины мощности W0. Воздух с холодной сто-
роны проема будет нагреваться, с теплой — охла-

ждаться, вызывая неизбежное падение передавае-
мой мощности.

Теперь предположим, что взаимопроникновению 
двух областей разной температуры препятствует по-
ток воздуха, их разделяющий. Тогда вместо ситуа-
ции, представленной на рис. 1 б, возникнет следую-
щая, изображенная на рис. 2.

Если ввести количественную характеристику e, вы-
ражающую энергетическую эффективность подоб-
ного способа разделения сред, то для нового значе-
ния мощности теплопотери можно представить вы-
ражение

W = (1-e)W0. (2)

Формула (2) демонстрирует, что при близкой к 0 
эффективности e суммарная потеря тепла прибли-
жается к W0, если же эффективность принимает зна-
чения, близкие к 1 (или 100%), например, если две 
указанные области разделены воздухонепроницае-
мой теплоизолирующей перегородкой, то потери теп-
ла будут стремиться к 0. Реальные значения эффек-
тивностей для конкретных случаев можно получить, 
опираясь либо на данные точных экспериментов, ли-
бо на численный программный расчет. При исполь-
зовании воздушных завес эффективность всегда бу-
дет заметно ниже 1 по причине того, что воздушные 
потоки завес являются турбулентными течениями, 
которые, в частности, характеризуются значитель-
ным переносом вещества в перпендикулярном ос-
новному течению направлении.

В работах [2], [3] для максимальных значений эф-
фективности воздушных завес приводятся соответ-
ственно значения 71% и 80%. Значения эффектив-
ности для различных условий могут различаться, 
но эти цифры задают область характерных значе-
ний. В [2] рассчитано и представлено графически 
еще одно важное общее свойство воздушных за-
вес — максимальная эффективность достигается 
для некоторых условий только при некоторой на-
чальной оптимальной скорости потока воздуха. При 
скорости потока меньше оптимальной динамиче-
ская воздушная преграда разрушается, и эффектив-
ность использования завесы стремится к нулю. По-
тери мощности на проеме становятся такими, ка-

А. В. Пухов, технический директор компании «ТРОПИК»

Рис. 2
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кими были бы без использования воздушной заве-
сы. При росте начальной скорости выше оптималь-
ной динамическая воздушная преграда сохраняется, 
но теплообмен монотонно увеличивается, а эффек-
тивность завесы падает. Таким образом, эффектив-
ность не только ограничивается некоторым значе-
нием, но и оно само может быть достигнуто для не-
которых условий только при определенном соотно-
шении ширины сопла и скорости потока. Дальней-
шее увеличение начальной скорости потока выше 
оптимального значения не только не улучшает эф-
фективность, но и плавно уменьшает ее. Заметим, 
что указанные работы касаются использования за-
вес для защиты холодных помещений. Причина за-
ключается в большей эффективности завес без на-
грева, которые обычно используются в этих случа-
ях. То, как нагрев снижает эффективность воздуш-
ных завес, рассмотрим ниже.

2. Как увеличить эффективность 
воздушных завес без нагрева?

Рассмотрим работу воздушных завес без нагрева, 
которые могут использоваться для тепловой защи-
ты как холодных, так и теплых помещений, особен-
но если проем не предполагает прохода людей. Все 
энергопотребление таких воздушных завес состав-
ляет мощность, требуемая для питания электродви-
гателей. Если предположить, что условия исполь-
зования самой завесы на данном проеме близки к 
оптимальным, то ее эффективность e можно при-
нять равной 75%. Для повышения общей энергети-
ческой эффективности достаточно снизить энерго-
потребление двигателя, например за счет повыше-
ния КПД. Однако при детальном рассмотрении об-
щего энергетического баланса системы «воздушная 
завеса + проем» этот вывод оказывается весьма да-
леким от истины.

Для демонстрации противоречий подхода увели-
чения КПД полезно перейти к масштабам мощно-
стей, характерных для реальных проемов. Для про-
ема размерами 3х3 м при температурах Тх = –11 °C 
и Тт = 20 °C формула (1) даст оценку для мощности 
W0 ≈ 268 кВт, если использовать среднее значение 
К = 0,1 кВт/(м5/2К3/2). Подставляя в (2) значение e = 
0,75 получим, что использование воздушной заве-
сы сократит теплопотери в 4 раза, и они составят 
величину W ≈ 67 кВт. Для нахождения потребляе-
мой мощности двигателей We оценим приблизи-
тельную мощность воздушного потока Wa, необ-
ходимого для работы этой завесы. Принимая на-
чальную скорость потока воздуха u = 12 м/с, ши-
рину сопла завесы b = 8 см, а плотность воздуха 
ρ = 1,2 кг/м3, получим Wa = ЅρbLu3 ≈ 250 Вт. Если 
предположить, что КПД преобразования электри-
ческой мощности в механическую мощность воз-
душного потока завесы 1 составляет величину η 
≈ 25%, то мощность питания двигателей составит 
We1 = Wa/η ≈ 1 кВт. Итак, данная воздушная завеса 
согласно этим расчетам представляет собой сверх-
эффективную конструкцию, которая при затратах 
электроэнергии всего в 1 кВт позволяет экономить 
около 200 кВт тепла.

Теперь представим, что нам удалось поднять КПД 
завесы. Пусть новое значение КПД вентиляторов со-
ставит 70%, а двигателей — 90%, общий КПД соста-
вит величину η ≈ 63%. Тогда энергопотребление этой 
завесы (завеса 2) упадет до величины We2 = Wa/η ≈ 
400 Вт! То есть эта завеса способна сберегать 200 кВт 
тепла, используя лишь 400 Вт электрической мощ-
ности. Коэффициент мультипликации в этом слу-
чае составит 500 вместо 200 для завесы 1, что, каза-
лось бы, оправдывает применение дорогостоящих 
способов увеличения общего КПД воздушной заве-
сы. Теперь рассмотрим применение воздушных за-
вес 1 и 2 с точки зрения владельца этого проема. Са-
мо применение воздушных завес с e = 0,75 не вызо-
вет у него сомнений, поскольку позволит сэконо-
мить на открытом проеме около 200 кВт тепла. Но 
он не сделает однозначный выбор в пользу высо-
коэффективной завесы 2. Действительно, при ис-
пользовании завесы 1 открытый проем будет «сто-
ить» для него 67 + 1 кВт, а при использовании за-
весы 2 — 67 + 0,4 кВт, то есть столько же, учиты-
вая неизбежные колебания этой величины. А если 
принять во внимание, что завеса 2 будет стоить до-
роже за счет усовершенствования двигателя и уве-
личения размеров, обусловленного применением 
более эффективного вентилятора, то владелец ско-
рее выберет завесу 1. Она будет обладать меньшей 
установочной ценой при аналогичных потребитель-
ских характеристиках. Если бы удалось построить 
завесу 3, имеющую более высокую энергетическую 
эффективность, чем завеса 1, например при ее ис-
пользовании открытый проем стоил бы владельцу 
30 кВт, то он выбрал бы ее, а не завесу 1 или тем бо-
лее 2. Но проблема состоит в том, что по условию 
завеса 1 для данного поема имеет оптимальные ха-
рактеристики воздушного потока, и следовательно, 
максимальное из возможных значений эффектив-
ности. А увеличение КПД при создании воздушно-
го потока, к сожалению, позволяет снизить только 
очень малую часть интегрального расхода проема. 
Оно не только не имеет сколько-нибудь ощутимой 
ценности для владельца проема, но и приведет его 
к дополнительным расходам.

Все же существует нестандартный выход из этого 
положения. Выразим минимальную мощность потерь 
Wmin на проеме при максимально возможной эффек-
тивности emax из (2), где потери мощности W0 для не-
защищенного завесой проема выразим, используя (1):

Wmin = (1 – emax)KwH3/2ΔТ3/2. (3)

Для уменьшения значения Wmin мы не сможем ни 
увеличить emax, ни уменьшить значения K, w или H, 
но можно уменьшить ΔТ! Для этого достаточно обра-
титься к распространенному приему снижения теп-
лопотерь посредством использования тамбура. Тем-
пература в тамбуре несколько ниже, чем в помеще-
нии, и за счет этого уменьшается величина ΔТ и, со-
гласно (3), мощность потерь тепла. Но если тамбур не 
предусмотрен конструкцией помещения, то можно 
создать виртуальный «воздушный» тамбур (рис. 3 б).
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На рисунке 3 показано, как, используя вторую воз-
душную преграду, создать буферную зону с проме-
жуточной температурой. Температура воздуха в этой 
зоне будет близкой к среднему арифметическому ее 
уличного и комнатного значений Т ≈ (Тх+Тт)/2. На 
каждом из двух новых «проемов» значение перепада 
температуры будет составлять 0,5ΔТ, а учитывая сте-
пень 1,5 в формуле для мощности, общая потеря теп-
ла новой схемы будет составлять лишь 0,35 от перво-
начального значения, что приведет к экономии 65% 
относительно схемы с одним воздушным потоком! 
Можно предположить, что для реализации модели 
промежуточной температуры расстояние между дву-

мя завесами должно быть соразмерным высоте про-
ема L ≈ H. Конечно, приведенная схема имеет недо-
статки: это и использование двух аппаратов вместо 
одного, и возможные сложности крепления допол-
нительного аппарата, если потолок помещения на-
ходится на уровне, значительно превышающем вы-
соту проема. Однако эту схему можно модифици-
ровать (рис. 4).

Здесь сохраняется возможность образования об-
ласти промежуточной температуры, но схема реали-
зуется посредством использования одного аппарата. 
Если угол между плоскостями двух воздушных тече-
ний достаточно большой, то можно оценить потери 
мощности на такой схеме для указанного проема W3 
≈ 0,35W1,2 ≈ 23,5 кВт. В этой завесе 3 не обязательно 
применять устройства с высокими КПД при созда-
нии воздушного потока, энергопотребление двига-
телей может быть относительно большим, We3 ≈ 2 
кВт. Тем не менее открытый проем будет стоить для 
владельца около 25,5 кВт, то есть более чем в 2 ра-
за дешевле, чем при перекрытии его завесами 1 и 2. 
Без учета влияния мощности, потребляемой двига-
телями, общая энергетическая эффективность пред-
ложенной схемы увеличивается до 91%, значитель-
но превосходя свое начальное значение в 75%. Чис-
ленные расчеты в модели (ε- k) турбулентности для 
разных сочетаний начальных скоростей, ширин и уг-
лов отклонения от вертикали двух потоков показа-
ли, что для оптимального сочетания этих величин 
характерно лишь незначительное увеличение потерь 
тепловой мощности по сравнению с элементарными 
количественными оценками, приведенными выше.

3. Более низкие показатели 
эффективности воздушных 

завес с нагревом
Энергетическая эффективность воздушных завес 

с нагревом существенно меньше, чем у завес без на-
грева. Причина этого заключается в том, что мощ-
ность нагрева воздушного потока подводится к гра-
нице «улица — помещение», и значительная часть 
этой мощности теряется. И все же воздушные заве-
сы с нагревом воздушного потока применяются по-
всеместно. Нагрев используется для компенсации 
тепловых потерь, которые неизбежно присутству-
ют на открытых проемах, и как дополнительная си-
стема отопления. Одним из назначений нагрева яв-
ляется обеспечение комфорта людей, находящихся 
в проеме. Все эти плюсы и оплачиваются снижени-
ем эффективности.

4. Сложности увеличения эффективности 
для воздушных завес с нагревом

Попытаемся оценить «оптимальные» значения эф-
фективности для воздушных завес с нагревом. Допу-
стим, что завесы 1 или 2, рассмотренные в пункте 2, 
предполагают использование нагрева. Если принять 
значение его мощности 36 кВт, то не менее половины 
этой величины будет уходить во внешнюю среду. Це-
ной комфорта людей в открытом проеме станет уве-
личение его стоимости с 68 кВт до 86 кВт. Попробу-
ем добавить нагрев в завесу 3, чтобы она сохраня-

Рис. 3 

а

б

Рис. 4
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ла все достоинства высокой эффективности пунк-
та 2. Однако на этом пути возникают затруднения. 
А именно, если для обеспечения комфорта людей в 
проеме при использовании стандартной одноструй-
ной завесы для нагрева использовалось 36 кВт, то в 
этом случае нужно будет нагревать уже два воздуш-
ных потока. Далее, сравнивая значения температур 
на рисунках 3 а и 4, где рассматривались случаи без 
нагрева, видно, что средняя температура внутренне-
го потока двухструйной завесы выше, а внешнего — 
ниже, чем у одноструйной. Из этого можно заклю-
чить, что для комфорта, который должен обеспечи-
вать нагрев, величина мощности нагрева внутренне-
го потока может быть меньше, чем у одноструйной 
завесы, но величина нагрева внешнего должна быть 
значительно больше. Итак, в качестве самой простой 
оценки будем считать, что для комфорта людей, про-
ходящих в области внутреннего потока, достаточно 
подвести 18 кВт, а внешнего — 54 кВт, хотя эти ци-
фры и условны. Если теперь предположить, что те-
ряется лишь половина мощности, которая подводит-
ся только к внешнему потоку, — 27 кВт, то общая 
стоимость проема станет 25,5 + 27 = 52,5 кВт. Хотя 
здесь, возможно, преуменьшены реальные значения 
потерь, видно, что для завес, аналогичных по схеме 
предложенным в пункте 2, нагрев существенно сни-
жает эффективность. Это может привести к нецеле-
сообразности построения эффективной воздушной 
завесы с нагревом, основанной на предложенном в 
пункте 2 принципе.

5. Схема для существенного увеличения 
эффективности воздушных завес с 

нагревом. Принцип инфракрасной двери
И все же возможно модифицировать предложен-

ную в пункте 2 схему воздушной завесы высокой 
энергетической эффективности так, чтобы она по-
лучила все плюсы завес с нагревом: обеспечивала 
комфорт людей, находящихся в проеме, и служила 
дополнительным источником тепла для помещения. 
Для этого необходимо принять следующее ограниче-
ние: нагревать можно лишь воздух внутреннего по-
тока, что обеспечит и обогрев помещения.

Если нахождение людей в области проема не пред-
полагается, то завеса с нагревом внутреннего пото-
ка и без нагрева внешнего и есть схема высокоэф-
фективной воздушной завесы с нагревом: мощность 
нагрева внутреннего потока полностью поступает в 
помещение, не уменьшая значение общей эффектив-
ности такой схемы. Конечно, это всего лишь неко-
торое приближение к действительному положению 
вещей, точное значение мощности потерь способен 
дать численный расчет. Сравнение абсолютных по-
терь тепла для случая стандартной завесы с нагре-
вом и предложенной схемы из двух потоков при на-
греве только внутреннего показало, что для проема 
высотой 2 м, набора температур Тх = –10 °C, Тт = 20 
°C, отсутствия ветра, перепада давлений и при на-
личии полной сбалансированности потока (суммар-
ный расход через проем равен 0) применение высо-
коэффективной схемы приведет к экономии в 57%. 
Эта цифра достаточно близка и к результату про-

стых рассуждений, приведенных в пункте 2 для за-
вес без нагрева, — 65%.

Как модифицировать эту схему, если учесть воз-
можность нахождения людей в проеме? Если исхо-
дить из крайней неэффективности нагрева внешне-
го воздушного потока, то можно попытаться обеспе-
чить комфорт находящихся в его зоне людей иным 
способом. Например, путем нагрева объектов, на-
ходящихся в зоне действия потока с помощью ин-
фракрасного излучения. Ограничение этой схемы за-
ключается в возможности создания комфортной зо-
ны при использовании значительно меньшей мощ-
ности, чем та, которую необходимо было бы затра-
тить на нагрев воздушного потока. С учетом того, 
что инфракрасный нагрев стандартно применяется 
для обогрева людей, эта схема не требует для реали-
зации неосуществимых технологий.

На рисунке 5 представлена схема высокоэффек-
тивной завесы с нагревом воздуха внутреннего пото-
ка (справа) и инфракрасным нагревом области вне-
шнего. Области инфракрасного нагрева, совмещен-
ного с воздушным потоком, разделяющим области 
с разной температурой, можно дать название «Ин-
фракрасная дверь» (IR door) по аналогии с северо-
американским названием воздушных завес — «Воз-
душная дверь» (air door).

Для высокоэффективных воздушных завес с при-
менением принципа инфракрасной двери была заре-
гистрирована торговая марка «Клаймтроник». Воз-
душные завесы этой марки можно приобрести у дис-
трибьюторов тепловой техники «Тропик».
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MIDEA: БОЛИДЫ 
ПОСЛЕ «МИССИИ»

20 марта 2015 года в отеле «Азимут», расположенном недалеко 
от Олимпийского парка в Сочи, компания Midea провела конфе-
ренцию для своих дилеров.

Открыл мероприятие мене-
джер по продажам Midea в Во-
сточной Европе Кевин Ли (Kevin 
Liu). Специалисты компании рас-
сказали о  новых центральных 
мультизональных системах кон-
диционирования — VRF V5. Сре-
ди их особенностей — высоко-
эффективный теплообменник 
дополнительного охлаждения, 
увеличенная до 225 метров мак-
симальная длина трубопровода 
до  внутреннего блока, автома-
тическая очистка от снега.

На конференции была пред-
ставлена еще одна новинка сезо-
на — линейка оборудования, ко-
торая получила название Mission. 
Она была разработана после тща-
тельного изучения мнения поль-
зователей кондиционеров по все-
му миру. Главная особенность 
Mission —максимально упро-
щенное и  при этом высокоэф-
фективное управление. В  кон-
диционерах новой линейки реа-
лизованы: бесшумный режим, 
функция самодиагностики, ре-
жим ожидания, позволяющий 
экономить до 80% энергии, авто-
матическое запоминание предпо-
чтительного положения жалюзи, 
управление через wi-fi.

Также участникам конферен-
ции были представлены суще-
ственно расширенные модель-
ные ряды чиллеров Midea. Но-
вые высокоэффективные чилле-
ры позволяют предлагать клиен-
там современные и в то же вре-
мя экономичные решения по хо-
лодоснабжению любых крупных 
объектов. По завершении дело-
вой части конференции ее го-
стей ждала не менее интересная 
культурная программа: посеще-
ние Олимпийского парка, музея 
спортивных и классических ма-

шин, увлекательная веселая ве-
черинка.

Но главной «изюминкой» дня, 
которая оставила у всех ярчай-
шее впечатление, стала поезд-
ка на автодром Формулы-1, где 

каждого участника конференции 
прокатили по трассе на настоя-
щем гоночном болиде!

По материалам 
компании Midea

ВНЕ ОФИСА
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

(продолжение, начало в номерах 88–89)

«Мир климата» продолжает знакомить читателей с ответами 
на наиболее характерные вопросы, заданные читателями Ан-
дрею Ратникову, автору серии статей, посвященных обустрой-
ству автономной системы канализации, опубликованных в на-
шем журнале.

Вы убедительно рассказывае-
те о  том, что на  сверхмалых 
аэрационных установках прак-
тически невозможно достичь за-
явленных производителями по-
казателей очистки при рабо-
те на стоке от одного загород-
ного дома с периодическим или 
сезонным проживанием в  нем. 
Но есть ли доказательства, что 
сточные воды такого дома после 
их обработки в септике с после-
дующей почвенной фильтрацией 
очищаются до норматива? Кто-
нибудь исследовал этот вопрос?

Об эффективности работы сеп-
тика свидетельствуют и многове-
ковая практика его применения, 
и результаты многолетних иссле-
дований, к примеру, проведенных 
выдающимся советским (украин-
ским) гигиенистом академиком 
АМН СССР (РАМН), академиком 
АМН Украины, профессором, док-
тором медицинских наук Е. И. Гон-
чаруком. Исследования подтвер-
ждают, что в септиках, оборудо-
ванных с соблюдением строитель-
но-монтажных требований, при 
условии правильной эксплуата-
ции, задерживается 80–95% взве-
шенных веществ, 100% жизнеспо-
собных яиц гельминтов, перман-
ганатная окисляемость снижает-
ся на 30–40%, на 20–40% повыша-
ется содержание аммиака (NH3), 
на 60–80% уменьшается количе-
ство сапрофитных микроорга-
низмов (микробное число и коли-
индекс). Сточная вода, выходящая 
из септика, имеет легкую опалес-
ценцию, прозрачность 5 см, содер-
жит не более 10–15 мг взвешен-

ных веществ на кубический деци-
метр. В ней нет плавающих при-
месей, заметных невооруженным 
глазом.

А как обстоит дело с почвен-
ной фильтрацией? Непонятно 
даже, в каком месте отбирать 
анализ. Есть распространенное 
мнение, что сток будет очищен 
в достаточной степени, пройдя 
метр почвы по вертикали. Но су-
ществует и санитарно-защит-
ная зона фильтрующего сооруже-
ния по горизонтали, которая го-
раздо больше этого метра. Где же 
и как производить замеры и с ка-
ким нормативом сравнивать?

Прежде чем говорить о степени 
очистки, ее достаточности и нор-
мативах, давайте определимся 
со  смыслом приведенных в  во-
просе цифр. Норматив (СНиП 
2.04.03–85) требует располагать 
дно фильтрующего сооружения 
не ближе метра от уровня грун-
товых вод. Считается, что этот 
санитарный по  своей сути нор-
матив защищает грунтовые во-
ды от  загрязнения сточными. 
Но есть и другая норма (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, соору-
жений и иных объектов. С изме-
нениями на 10 апреля 2008 года»), 
которая требует размещать поле 
подземной фильтрации не ближе 
50 метров от источника водоснаб-
жения (по горизонтали).

Если говорить об  исключе-
нии влияния сброса сточных вод 
на подземные водоносные гори-

зонты (источники водоснабже-
ния), то без достаточно сложных 
гидрогеологических исследова-
ний никаких цифр назвать вооб-
ще нельзя. Сброс стоков может 
не  влиять на  конкретный коло-
дец и на расстоянии нескольких 
метров, а может его загрязнять, 
будучи за сотни метров от него. 
Но такие исследования обойдут-
ся гораздо дороже, чем сами со-
оружения автономной канали-
зации для одного или несколь-
ких загородных домов. Поэто-
му на  основании уже проведен-
ных исследований и были приня-
ты цифры, в большинстве случа-
ев обеспечивающие защиту грун-
товых вод и источников питьевого 
водоснабжения. Иначе и проекти-
ровать, и контролировать невоз-
можно. Хотя для больших водоза-
боров и больших сбросов сточных 
вод в каждом случае обязательно 
проводят натурные исследования, 
без этого ни один серьезный про-
ект экспертизу не пройдет. 

Но вернемся к  «достаточной 
степени очистки» и критериям ее 
определения. Есть несколько нор-
мативов для качества воды водо-
емов. Подчеркиваю, именно во-
доемов, а не сточных вод. Это так 
называемый «рыбхоз» и две нор-
мы СанПиНа (для питьевого и хо-
зяйственно-бытового назначения 
и для рекреационного водополь-
зования, а также в черте населен-
ных мест). Есть ПДК загрязняю-
щих веществ в  почве. Это все. 
И что же нам делать с определе-
нием необходимой степени очист-
ки сточных вод?

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
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Очевидно, достаточная сте-
пень очистки не  может опреде-
ляться одинаково во всех случаях, 
без учета того, куда мы эти воды 
сбрасываем. Именно так и проис-
ходит. Начну со сброса в водоем, 
тут все относительно просто и не-
просто одновременно. На заре ин-
дустриальной эры, когда все реки 
были еще чистыми, брали некий 
расчетный створ и путем расче-
тов (на разбавление) определяли те 
концентрации загрязняющих ве-
ществ, которые разбавятся до нор-
матива, дойдя до этого расчетно-
го створа. Потом, когда вода в во-
доемах сама стала приближать-
ся по качеству к сточным водам, 
норматив на  воду водоема рас-
пространили на сточные воды, то 
есть запретили считать разбавле-
ние. Фактически это означает, что 
концентрация загрязнений в очи-
щенном стоке должна быть мень-
ше, чем в реке. Это достаточно не-
однозначное по своей сути требо-
вание, но понятное с точки зрения 
методики расчета. Определили ка-
тегорию водоема, открыли соот-
ветствующие нормы, и вот она — 
требуемая степень очистки сто-
ков. А что же со сбросом на рель-
еф? Норматива-то нет… По умол-
чанию к такому сбросу применя-
ют требования к воде водоема, хо-
тя законодательно это нигде не за-
креплено. И идут постоянные дви-
жения из одной крайности в дру-
гую. То  совсем запретят сброс 
на рельеф, то распространят на не-
го наиболее жесткие, «рыбохозяй-
ственные» нормы.

Теперь о самом интересном — 
сброс в землю, то есть через по-
глощающие в  грунт устройства. 
Тут нет разрешенных концентра-
ций, как в нормативах для водо-
ема. Есть только ПДК вредных ве-
ществ в почве, измеряемые в мил-
лиграммах на килограмм грунта, 
причем почвы имеют несколько 
категорий, и  понятийный аппа-
рат здесь совсем другой.

Например, ГН 2.1.7.2041–06 
«Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ 
в почве» распространяются на поч-
вы населенных пунктов, сельско-
хозяйственных угодий, зон сани-
тарной охраны источников водо-
снабжения, территории курорт-
ных зон и отдельных учреждений. 

Принципы нормирования загряз-
няющих веществ изложены в Ме-
тодических рекомендациях по ги-
гиеническому обоснованию ПДК 
в почве (МУ 2.1.7.730–99). Норми-
рование учитывает четыре показа-
теля: транслокационный (переход 
загрязняющих веществ из почвы 
в растения через корневую систе-
му), миграционный водный, ми-
грационный воздушный, обще-
санитарный (влияние загрязняю-
щего вещества на самоочищающую 
способность почвы и ее биологиче-
скую активность).

То есть опасность загрязнения 
почв определяется уровнем ее воз-
можного отрицательного влияния 
на  контактирующие среды (во-
ду, воздух), пищевые продукты 
и прямо или опосредовано на че-
ловека, а также на биологическую 
активность почвы и процессы са-
моочищения.

Это что касается веществ хи-
мических. С  органикой, описы-
ваемой в сточных водах показа-
телем БПК, сложнее, поскольку 
почва во  многом состоит имен-
но из  этой самой органики, ко-
торая в свою очередь определяет 
плодородие почвы. То есть вред-
ной не является по определению 
и нормируется только тогда, ко-
гда речь идет о «загрязнении поч-
вы» неразложившимися органи-
ческими веществами. Их оцени-
вают при помощи некоего ком-
плексного показателя «санитар-
ное число», представляющего со-
бой отношение количества поч-
венного белкового и органическо-
го азота. Так что при сбросе сто-
ков в грунт БПК уже не считает-
ся стопроцентным загрязнителем 
(только опосредовано, по группе 
азота), а химические вещества мо-
гут быть внесены в концентраци-
ях «норматив минус фон» с уче-
том этих вот четырех показате-
лей. Очевидно, что такой методи-
кой весьма затруднительно поль-
зоваться для расчета допустимых 
концентраций веществ в сточных 
водах, направляемых на внутри-
почвенную очистку. Взять пробы 
грунта, проанализировать и  от-
нести грунт к той или оной кате-
гории — да, зафиксировать в грун-
те «превышение дозволенного» — 
да, а вот посчитать требуемую сте-
пень очистки…

Однако есть документ, опреде-
ляющий санитарно-гигиениче-
ские требования к качеству сточ-
ных вод и их осадков, используе-
мых для орошения и удобрения 
земель, выбору территории земле-
дельческих полей орошения и осу-
ществлению контроля за их экс-
плуатацией с учетом сохранения 
и  повышения плодородия поч-
вы, качества сельскохозяйствен-
ной продукции и охраны водных 
объектов от загрязнения. Это са-
нитарные правила и нормы Сан-
ПиН 2.1.7.573–96 «Гигиениче-
ские требования к  использова-
нию сточных вод и их осадков для 
орошения и удобрения». Первое, 
что предусматривает данный нор-
матив, — санитарно-защитная зо-
на. То есть использовать стоки для 
орошения сельхозугодий можно, 
но соблюдая предписанные рас-
стояния от жилья (чтобы не пах-
ло) и источников водоснабжения 
(чтобы их не загрязнить). На са-
мом деле режим санзоны устро-
ен сложнее, но я упрощаю, дабы 
сконцентрировать мысль на  об-
суждаемом предмете. Для целей 
орошения могут быть использо-
ваны хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды после соответствующей 
их подготовки. Качество сточных 
вод и их осадков, используемых 
для орошения, регламентирует-
ся по  химическим, бактериоло-
гическим и паразитологическим 
показателям. Сточные воды, со-
держащие микроэлементы, в том 
числе тяжелые металлы, в коли-
чествах, не  превышающих ПДК 
для хозяйственно-питьевого во-
допользования, могут использо-
ваться для орошения без огра-
ничений. То есть опять привязка 
к «водным» нормативам.

Оптимальными в  гигиениче-
ском отношении способами по-
лива сточными водами означен-
ный норматив признает подпоч-
венное и внутрипочвенное оро-
шение. Допустимое содержание 
биогенных элементов (азота, фос-
фора и калия) в сточной воде при 
проектировании полей ороше-
ния определяется в зависимости 
от величины внесения их с ороси-
тельной нормой и не должно пре-
вышать выноса этих элементов 
планируемым урожаем с учетом 
всех видов потерь. То есть био-
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генные элементы не  считаются 
загрязнителями до  тех пор, по-
ка не нарушают баланс природ-
ных циклов этих веществ (рис. 1 
и 2) и не начинают накапливать-
ся в почве сверх установленного 
предела. Этот принцип очень ва-
жен для правильного выбора кри-
терия «достаточности очист-
ки». Величина внесения микро-
элементов (то есть тех веществ, 
которые в стоке называются тя-
желыми металлами) с ороситель-
ной нормой не должна превышать 
0,7–0,8 ПДК для почвы. Бытовые 
сточные воды, прошедшие пред-
варительную очистку, по удобри-
тельной ценности отнесены дан-
ным документом к группе с низ-
кой удобрительной ценностью, то 
есть к требующим внесения мине-
ральных и органических удобре-
ний в количестве, вносимом при 
обычном орошении.

Итак, кратко обобщу сказан-
ное. Оценка воздействия на поч-
ву ведется по химическим, бакте-
риологическим и паразитологиче-
ским показателям. Химические ве-
щества — биогены не должны на-
капливаться в почве (быть впи-
саны в природные циклы), а тяже-
лые металлы можно вносить в ко-
личествах, не превышающих 0,7–
0,8 ПДК для почвы. Если концен-
трации тяжелых металлов в сто-
ке не превышают ПДК для водо-
ема, то ограничений нет вообще. 
Плюс санитарно-защитная зона, 
плюс обеззараживание при поверх-
ностном орошении. При внутри-
почвенном внесении обеззаражива-
ние не требуется.

Получается, что септик пол-
ностью снимает паразитологи-
ческую и частично бактериоло-
гическую опасность, биогенных 
веществ в бытовом стоке после 
септика даже не  хватает для 
полноценного питания сельско-
хозяйственных растений, тя-
желых металлов в бытовом сто-
ке не больше, чем их содержится 
в почве, а санитарно-защитная 
зона вокруг сооружения почвен-
ной фильтрации и метр до уров-
ня грунтовых вод решает все 
остальные вопросы?

С точки зрения агротехники, са-
нитарии, защиты от загрязнения 
водоносных горизонтов и источ-

ников питьевого водоснабже-
ния — да.

И все равно не очень понятно. 
Для сброса в  водоем есть нор-
матив с конкретными концен-
трациями по  каждому загряз-
няющему веществу, а для сбро-
са в грунт — нет. И как понять, 
до  какой степени нужно очи-
щать сток, чтобы его можно 
было сбросить в грунт?

Для сброса в водоем нет норма-
тива, есть норматив для воды са-
мого водоема. Точно так же нет 
и норматива для сброса в грунт, 
есть норматив для самого грун-
та. С этой точки зрения нет ника-
кой разницы. Другое дело, что нор-
матив для воды водоема распро-
странили на качество сбрасывае-
мых сточных вод. Не будем сейчас 
обсуждать, правильно это или нет, 
это предмет отдельного и совсем 
не простого разговора. Здесь же 
обратим внимание на чисто тех-
ническую невозможность прямо-
го заимствования такого подхода, 
поскольку речь идет о разных сре-
дах. Поэтому нормируется не каче-
ство сброса, а качество принимаю-
щей среды, причем не в самом со-
оружении, а за границами его са-
нитарно-защитной зоны. Понятно, 
что в самом очистном сооружении 
не может быть нормативных пока-
зателей качества «чистого» грунта. 
Точно так же, как и в любом дру-
гом очистном сооружении, напри-
мер в упоминаемых выше аэраци-
онных установках.

Кроме того, следует понимать, 
что грунт, считающийся «чистым» 
для сельскохозяйственного поля, 
станет «нечистым», если отнести 
то же самое поле к другой катего-
рии, например — зоне санитарной 
охраны источника водоснабжения.

Тогда непонятно, почему нель-
зя замерить качество очистки 
такого грунтового сооружения 
там, где оно заканчивается? Вы 
утверждаете, что грунт в гра-
ницах санитарно-защитной зо-
ны фильтрующего сооруже-
ния — это часть самого соору-
жения. Отлично, давайте заме-
рять на границе этой зоны. То-
гда будет объективный резуль-
тат, выраженный в цифрах, как 
мы имеем для аэрационных уста-

новок, коль скоро они постоянно 
упоминаются в сравнении с грун-
товыми сооружениями.

По причине невозможности до-
быть объект измерений. На выхо-
де из аэрационной установки мы 
имеем сточную воду, прошедшую 
установку. Можно подставить 
банку, наполнить ее сточной во-
дой и отнести в лабораторию. Ко-
гда же сброс рассредоточен в тол-
ще грунта, взять пробу сточных 
вод на выходе из грунтового со-
оружения не представляется воз-
можным. Только пробу грунта 
или грунтовых вод. Грунт должен 
соответствовать нормативу для 
грунта, но что это нам дает в пла-
не сравнения с результатом про-
бы воды после аэрационной уста-
новки? Оценивать качество грун-
товых вод? Но это не очищенные 
воды после сооружения, это имен-
но грунтовые воды.

Такие исследования (грунто-
вых вод) достаточно широко 
проводились во всем мире в кон-
це ХХ века. Анализировался как 
состав лизиметрических вод, так 
и вода из наблюдательных сква-
жин внутри и на границе сани-
тарно-защитных зон сооружений 
почвенной очистки. Результаты 
многочисленных исследований 
говорят о  том, что по  химиче-
скому составу почвенно-грунто-
вые воды из скважин, размещае-

Рис. 2 Цикл азота

Рис. 1 Цикл углерода



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

105www.apic.ru

мых в границах системы почвен-
ной очистки, близки к артезиан-
ским и почвенно-грунтовым во-
дам из скважин, заложенных вне 
системы. В почвенно-грунтовых 
водах минеральный состав, со-
держание нитритного и нитрат-
ного азота, хлоридов, сульфатов, 
ХПК и БПК5 находились в допу-
стимых пределах, регламентируе-
мых правилами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения сточ-
ными водами.

Лизиметрические воды, по-
лученные при поливе стоками, 
по составу приближаются к лизи-
метрическим водам, полученным 
при поливе чистой водой (подроб-
нее о лизиметрических исследова-
ниях читайте в статье, опублико-
ванной в номере 79 журнала «Мир 
климата»).

Таким образом, некоторую 
аналогию все же провести мож-
но. При сбросе стоков в водоем 
оценивают качество воды водо-
ема в некоем контрольном ство-
ре, о котором говорилось выше, 
при сбросе стоков в грунт — ка-
чество грунта и  содержащихся 
в нем грунтовых вод. Естественно, 
эти нормативы разные, хотя связь 
между ними есть, как и есть связь 
между самими средами. Объек-
тивный результат  — качество 
среды в определенных условных 
точках, записанных в нормативе. 
Другое дело, что когда есть орга-
низованный сброс, измерить его 
качество проще, что и происходит 
на практике при наличии сосредо-
точенного сброса.

Вы говорили, что бетонный 
септик можно сделать само-
стоятельно. Насколько я знаю, 
приготовление бетона и  изго-
товление изделий из него явля-
ются достаточно сложными 
процедурами. Если бы это было 
так просто, то для чего тогда 
существуют заводы ЖБИ?

Заводы ЖБИ делают готовые 
железобетонные изделия. Если 
эти изделия подходят вам по раз-
мерам и у вас достаточно денег, 
чтобы их купить, тогда покупайте. 
Но бывают ситуации, когда гото-
вые изделия не устраивают по ка-
ким-либо причинам. Среди таких 
причин я могу назвать скверное 
качество продающихся поблизо-
сти плит и колец, высокую стои-

мость их доставки и установки, 
отсутствие техники для монта-
жа, просто недостаток средств 
на их приобретение. В этих слу-
чаях вполне возможно изготовить 
такие изделия на месте, закупив 
цемент, песок, щебень, материа-
лы для опалубки и взяв недель-
ку отпуска.

Взгляните на фотографии, лю-
безно предоставленные мне Оле-
гом Савинским. Олег вполне 
успешно справился с  этой зада-
чей и  получил отменные желе-
зобетонные кольца в  «домаш-
них условиях». Для начала была 
изготовлена опалубка, представ-
ляющая собой два разъемных ци-
линдра высотой 1 м. Внутренний 
диаметр кольца 980  мм, толщи-
на стенки 80 мм. Геометрию уда-
лось получить путем точного вы-
полнения окружности поясов, вы-
полняющих функцию формообра-
зующего каркаса. Для изготовле-
ния опалубки использовался под-
ручный материал: шпунтованная 
доска 110х22 мм и фугованная до-
ска 150х35 мм. Торцованная доска 
крепилась к поясам с помощью 
шурупов 4х45мм, по 4 шт. в одну 
доску (рис. 3–4).

После сборки полуцилиндры 
были обтянуты оцинкованной ста-
лью толщиной 0,5 мм. Между по-
лукольцами вставлены две отдель-
ные распорные доски, предназна-
ченные для облегчения извлечения 
опалубки из застывшего бетонно-
го кольца. Эти доски извлекают-
ся при снятии опалубки с изготов-
ленного кольца в первую очередь. 
Для монтажа распорных досок ис-
пользовались обрезки досок и шу-
рупы. Наружные полукольца вы-
полнены аналогично, пояса распо-
ложены снаружи. Перед сборкой 
внутренняя поверхность опалуб-
ки покрывалась смазкой. Исполь-
зовалось густое трансмиссионное 
масло ТАП-15 (рис. 5–7).

Опалубка устанавливается 
на  ровное основание и  закреп-
ляется. Под опалубку желательно 
положить полиэтиленовую пленку, 
чтобы цементное молочко не вы-
текало из-под опалубки (рис. 8).

Наружная опалубка фиксирует-
ся вертикальным стержнем и шу-
рупами. Может использоваться 
и  лента для стягивания полуко-
лец. Недостаточно стянутые по-

лукольца могут разойтись. Между 
внутренним и внешним цилиндра-
ми вставляется заранее связанная 
в кольцо дорожная сетка, выпол-
няющая роль арматурного карка-
са, и пластмассовые втулки фикси-
рованной длины (по толщине бу-
дущего кольца). Конструкция фик-
сируется металлическим прутком 
через заранее выполненные от-

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 4
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верстия (рис. 9). На внутреннюю 
опалубку устанавливается «стол» 
из досок (рис. 10). Рядом распола-
гается бетономешалка, емкость для 
щебня и тачка с песком (рис. 11).

Готовая смесь выгружается 
на «стол» с помощью лопаты. При-
мерный объем одного замеса со-
ставляет 5 ведер. Важно равно-
мерно распределить смесь вну-
три опалубки, чтобы избежать ее 
смещения (рис. 12–13).

После каждой выгрузки и уклад-
ки смеси производится вибро-
уплотнение смеси (рис. 14).

По окончании заполнения опа-
лубки и выравнивания торцовой 
поверхности мастерком, верх-
няя часть кольца укрывается для 
предотвращения испарения воды 

из бетона. По мере твердения бе-
тона, не ранее чем через трое су-
ток, производим распалубку.

Для этого выкручиваем крепеж 
из внутренней опалубки, извле-
каем распорные доски и сдвига-
ем полукольца внутрь. Извлека-
ем полукольца по одному и остав-
ляем кольцо для дальнейшего на-
бора прочности (рис. 15–17).

Примерный объем бетона для 
одного кольца — около 0,3 кубо-
метра. При расчетной производи-
тельности использованной Оле-
гом бетономешалки (5 ведер бе-
тона на выходе за один замес) про-
изводился расчет мерных объемов 
составных частей.

Состав бетона был принят 
по рекомендациям к применению 
готового к применению модифи-
катора бетона (ПФМ-НЛК). ПФМ-
НЛК — полифункциональный мо-
дификатор, относящийся к клас-
су сильнопластифицирующих 
добавок, повышающих показате-
ли долговечности бетона — мо-
розостойкость, водонепроницае-
мость и коррозионную стойкость. 
Представляет собой смесь натрие-
вых солей полиметиленнафталин-
сульфокислот различной молеку-
лярной массы с добавлением воз-
духововлекающего и гидрофоби-
зирующего комплексов. Произво-
дится в сухой форме — в виде во-
дорастворимого порошка корич-
невого цвета. Продается по цене 
45 руб./кг в мешках по 25 кг.

Расчетный расход составных частей в литрах 
на один замес

Цемент М400 18,23

Вода 7,05

Песок 16,82

Щебень гравийный фр� 5–20 42,03

ПФМ-НЛК 0,17

Всего 84,3

Вот как Олег описал процеду-
ру приготовления бетона в  сво-
ем письме:

Сначала, по возможности за не-
сколько дней, растворяю ПФМ-
НЛК в воде исходя из потребно-
сти. На  0,3 кубометра бетона 
примерно 1 кг порошка засыпаю 
в  воду с  перемешиванием. Полу-
чаю примерно 2,5–3 литра рас-

твора. ПФМ-НЛК содержит раз-
ные компоненты, растворяющие-

Рис. 9

Рис. 12

Рис. 11

Рис. 10

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 14

Рис. 13
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ся с различной скоростью. При за-
месе бетонной смеси вливаю воду 
без модификатора. Ориентируюсь 
на расход около 80% от указанно-
го по таблице и смотрю на жест-
кость смеси в баке мешалки (не-
обходимо учитывать влажность 
используемого песка).

При перемешивании компонен-
тов стараюсь точно выставить 
максимальный угол наклона оси ме-
шалки (щебень на грани высыпания 
из емкости), по мере наполнения 
корректирую угол. После хороше-
го перемешивания около 1,5–2 ми-
нут (смесь перемешана, не комку-
ется и не плывет) добавляю моди-
фикатор мерной емкостью (стакан 
из-под йогурта на 0,5 литра). До-
бавка модификатора после основ-
ной воды позволяет полностью ис-
пользовать его на разжижение сме-
си и не связывать его компоненты 
в химическом процессе гидратации, 
что обязательно произойдет при 
добавке его в составе основной воды 

затворения. При добавке модифи-
катора смесь на глазах расплыва-
ется и становится «маслянистой». 
Если воды мало, добавляю ее до нуж-
ной пластичности смеси. Главное — 
не перелить основной воды».

Не могли  бы вы поподробнее 
рассказать об  использовании 
модификаторов бетона?

Использование химических до-
бавок к бетону — тема столь об-
ширная, что даже краткое изложе-
ние основных принципов и задач, 
решаемых посредством этих доба-
вок, займет не одну страницу. Ин-
тересующиеся данным вопросом 
могут обратиться к  обширным 
публикациям по бетоноведению, 
например к замечательной книге 
В. Г. Батракова «Модифицирован-
ные бетоны» или труду М. Г. Да-
видсона «Водонепроницаемый бе-
тон», я же ограничусь тем, что ска-
жу следующее. Профессионал ни-
когда не будет использовать гото-
вые рецептуры бетонных смесей, 
ибо имеющийся в наличии мате-
риал (песок, щебень, цемент, вода) 
всегда немного разный, различны 
также и задачи, назначение бетона. 
Но «доведение до вкуса» конкрет-
ной бетонной смеси недоступ-
но частному застройщику в силу 
отсутствия специальных знаний 
в этой области. Поэтому вполне 
можно использовать готовые ре-
шения, результат будет не идеален, 
но вполне приемлем.

Что же касается модификатора 
ПФМ-НЛК, то он предназначен 
для использования в качестве до-
бавки к тяжелому бетону с целью 
получения бетонов высокой моро-
зостойкости из высокоподвижных 
литых бетонных смесей для изго-
товления сборных и монолитных 
железобетонных конструкций, 
зданий и сооружений различно-
го назначения, включая промыш-
ленные, гражданские, гидротех-
нические, мостовые, дорожные 
и аэродромные. Представляет со-
бой комплексную добавку на осно-
ве пластифицирующих и воздухо-
вовлекающих компонентов соглас-
но ГОСТ 24211 и содержит в сво-
ем составе суперпластификатор 
С-3, лигносульфонаты техниче-
ские и жидкость кремнийоргани-
ческую ГКЖ. Вот что пишут в ре-
комендациях по его применению:

Применение модификатора 
ПФМ-НЛК позволяет:

увеличить подвижность бетон-
ной смеси;

снизить водопотребление при 
затворении вяжущего вещества 
на 20%;

увеличить прочностные харак-
теристики до 50%;

регулировать сроки схватыва-
ния, изменяя количество вводи-
мой добавки;

в 1,5–1,6 раз увеличить сцепле-
ние бетона с закладной армату-
рой и металлоизделиями с одно-
временным ингибированием по-
верхности металла;

получить «литые» бетоны с по-
вышенной влагонепроницаемостью, 
трещиностойкостью, морозостой-
костью выше 350 циклов (при соот-
ветствующем подборе состава бе-
тонной смеси и дозировки добавки 
возможно получение бетонов мар-
ки F = 600 по морозостойкости);

снизить расход цемента 
(на 20%).

Использование модификатора 
ПФМ-НЛК обеспечивает норми-
руемое воздухововлечение в бето-
не, в результате чего ослабляется 
взаимное трение твердых частиц 
в растворной или бетонной сме-
си, повышается удобообрабаты-
ваемость бетонной смеси, снижа-
ется ее расслаиваемость.

Модификатор ПФМ-НЛК вы-
ступает как замедлитель срока 
схватывания. При этом дальней-
ший набор прочности в  бетоне 
происходит быстрее.

Изготовление опалубки — само 
по себе уже большой труд, тре-
бующий профессиональных навы-
ков. Нельзя ли как-то попроще?

Хочу заметить, что Олег Савин-
ский отнюдь не профессиональ-
ный плотник. Изготовление опа-
лубки обычно не  представляет 
трудности для нормального «ру-
кастого» мужика. Тем более, дом 
он уже построил, некоторые на-
выки приобрел. Конечно, мож-
но и проще, но результат будет 
не столь безупречен. Можете вос-
пользоваться опытом Вадима Ра-
фаильевича Фахрутдинова из Ом-
ска, который любезно предоста-
вил для этой статьи фотографии 
поэтапного строительства моно-
литного септика и фильтрующих 

Рис. 17

Рис. 15

Рис. 16
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колодцев опускным методом. Как 
видно на фотографиях (рис. 18–
31), Вадим не использовал доски 
для опалубки, обошедшись толь-
ко оцинкованной сталью. Кон-
струкция получилась из-за этого 
немного кривоватой, но не менее 
прочной и пригодной к исполь-
зованию.

Окончание в следующем номере

  Андрей Ратников, 
руководитель контрольной 

комиссии, 
член правления  

НП «ИСЗС-Проект»Рис. 31Рис. 30

Рис. 29Рис. 28Рис. 27

Рис. 26Рис. 25

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 21

Рис. 20Рис. 19Рис. 18

Рис. 22



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

109www.apic.ru

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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