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

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

ГК «АЛЬЯНС»

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

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

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

121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281-81-81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281-81-81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство, www.arktika.ru
arktika@arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание

«АРКТИКА»

«АРТКЛИМАТ»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»
Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

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

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
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700-42-53,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

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

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

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

197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д. 64,
бизнес-центр «Белый Остров»
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
Оптовые поставки климатического оборудования, info@aeroprof.com
сервисный центр
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Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов,
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика.
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т.ч. изготовление
аналогов продукции отечественных и зарубежных производителей.
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
ГК «АЯК»

Оптовые поставки климатического
и вентиляционного оборудования
и комплектующих, подбор, информационная
поддержка, обучение

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 оборудования LENNOX.
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, компрессорноконденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

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

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.

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

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

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; компрессорноконденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, производства
фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

141006, ОПС Мытищи-6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582-42-48, 582-42-49
факс: +7 (495) 645-82-89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

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

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

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

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

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

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

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

«БИТЦЕР СНГ»
Технические консультации. Обучение. Поставки
запасных частей и холодильных масел

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

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

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

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

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

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

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

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

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 кондиционеры,
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.

196655, РФ, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Севастьянова, 20а,
лит. Б
тел.: +7 (812) 325 22 20
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Специализированная производственная площадка с 10-летним опытом
производства вентиляционных агрегатов всех типов исполнения, таких как:
общепромышленное, гигиеническое, медицинское, взрывозащищенное,
сейсмоустойчивое, северное, морское. Производственные мощности
занимают площадь около 4500 кв.м. и расположены в г. Колпино на
территории 1,2 Га, оснащены современным, высокоточным японским
оборудованием. Для изготовления вентиляционного оборудования нами
разработана и применяется специальная программа контроля качества
продукции, приемка ОТК и заводские приемо-сдаточные испытания в
собственной лаборатории.

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

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

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

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.ﬁlters.ru
www.pafg.ru
oﬃce@ﬁlters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.
Основные направления:
• производство и поставка воздушных фильтров, в т. ч. EPA, HEPA и ULPA;
• подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
• поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых помещений»
под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
• аттестация Чистых помещений (в 2011 г. аккредитована испытательная
лаборатория Чистых помещений);
• проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры»,
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001–2011.

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих
производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

Производитель вентиляционного оборудования

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

Производство фильтров очистки воздуха для
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG
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www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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
Официальное представительство немецкой
компании — производителя Wolf Gmbh. Поставки info@wolfrus.ru
систем кондиционирования, вентиляции,
отопления и запасных частей к ним. Техническая
поддержка, консультирование, проведение
обучающих семинаров, гарантия

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
Инжиниринговый интегратор, предоставляющий
полный спектр услуг: проектирование ОВиК,
производство, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание климатического оборудования

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

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

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

125167, Москва, Ленинградский
проспект, д. 39, стр. 80, башня «Б»
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.

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

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

Belgium, 1070, Brussels
Steenweg op Bergen,
1424 - Chaussée de Mons
Phone +32 2 529 61 11
Fax +32 2 529 61 99
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.

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.

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

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы
центрального кондиционирования, кондиционеры для транспорта, чиллеры,
агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляционное оборудование,
конденсаторы воздушного охлаждения, крановые кондиционеры.
Кондиционеры для сложных условий эксплуатации и Министерства обороны
РФ

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

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

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

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

DAIKIN EUROPE N.V.
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

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

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

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

Оптовые поставки оборудования систем
кондиционирования и вентиляции, консалтинг,
обучение, сервис и гарантия

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

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

105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753-03-02,
753-03-07 (бытовое
и полупромышленное климатическое
оборудование)
тел.: +7 (499) 753-02-53
(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 широкого
спектра бытового и профессионального оборудования известных марок
Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая,
информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого
оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного
Учебного центра.

УР, 426052 г. Ижевск, ул.
Лесозаводская, д.23/110
Тел.(3412) 905-409 905-410
oﬃce@iztt.ru
www.iztt.ru

Тепловые воздушные завесы ОЕМ.
Электрические и газовые тепловые пушки ОЕМ.
Электрические и газовые инфракрасные обогреватели ОЕМ.
Электрические конвекторы и водонагреватели ОЕМ.

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

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

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

Кондиционеры IGC, HITACHI, SAMSUNG, LG — бытовые, полупромышленные,
мультизональные, чиллеры, фэнкойлы. Тепловые насосы. Тепловые завесы
и пушки IGC, «Тропик». Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC.
Расходные материалы и запасные части.

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

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

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

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

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

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

Разработка, проектирование, изготовление,
сервисное обслуживание тепловой техники.

«ИНРОСТ»

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

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

Производство электротехнического
оборудования

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

Инженерно-техническое и проектное
сопровождение оборудования CLIVET.
Продажа и продвижение оборудования CLIVET
на территории России. Сервисное обслуживание
оборудования CLIVET, обучение специалистовсервисников. Гарантийная поддержка:
поставка запчастей, консультации, участие
в пусконаладочных работах
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«КЛИМАТПРОФ»
Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования, вентиляции
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное
обслуживание, консультации по выработке
проектных решений, подбор оборудования
для объектов промышленного и гражданского
назначения, техническая и информационная
поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская набережная, дом
52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721-2070, 721-3164
Факс: +7 (495) 721-2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.ru

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

107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730-77-77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730-77-77
www.nimal.ru
zakazsale@nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG,
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC,
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERTHIROSS, CLIMAVENETA, GENERAL CLIMATE. 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.

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

LG ELECTRONICS RUS
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

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

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ»

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

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

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

www.apic.ru
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«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 бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры,
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для бассейнов,
взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). Системы
автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления и подпора
воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование
(воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). Холодильное
оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры
и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды.
Теплоизоляционные и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки
и диффузоры. Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные,
звукопоглощающие). Комплектующие и расходные материалы.

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

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

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

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

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

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
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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

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.

142703, Московская обл., Ленинский
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2,
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

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

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

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

Подбор и поставка климатического
оборудования, сервисное и гарантийное
обслуживание, информационная
поддержка. Изготовление вентиляционного,
противопожарных клапанов, вентиляторов
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов,
теплоизоляции, решеток, диффузоров,
комплектующих и расходных материалов

«ОСТРОВ»
Производство промышленного холодильного
и климатического оборудования

«ПО ПЕТРОСПЕК»
Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание, автоматизация
и диспетчеризация инженерных систем

Поставка, проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание и ремонт систем
кондиционирования и вентиляции

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР»
Производство систем обеззараживания воздуха,
проектирование, оптово-розничная поставка

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые,
полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор ACM KALTЕ
KLIMA (чиллеры, прецизионные кондиционеры).
AERTESI, ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни
и воздушные конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC, TCF (вентиляционное
оборудование). Поставки, запасные части, технические консультации, шефмонтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

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

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

Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200-93-96,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

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

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция:
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX,
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Тепловое оборудование
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX,
De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: ELECTROLUX,
BALLU. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO AIR-O-SWISS,
BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители:
HYGROMATIK, AERIAL, BALLU. Радиаторы: ROYAL THERMO, Dia Norm.
Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL THERMO. Запорная арматура:
Orkli, ROYAL THERMO. Насосное оборудование: GRUNDFOS, SFA.
Системы водоочистки: ATOLL, HONEYWELL. Электроконвекторы:
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Системы дымоудаления: ROYAL
THERMO. Проектирование и монтаж внутренних инженерных
систем.

125009, РФ, г.Москва,
ул.Воздвиженка, д.10.
Тел.:8-800-555-55-55
www.samsung.com
info@samsung.com

Бытовые и полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF.
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

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

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

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

Вентиляционное оборудование. Центральные системы кондиционирования,
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы.
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления.
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция.
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы.
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR,
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER,
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.

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

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

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

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

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

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

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»
Производство систем кондиционирования и
вентиляции

ООО «СИЕСТА»

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

Производитель вентиляционного и
климатического оборудования. Поставка,
консультации, сервис, обучение

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

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

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

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

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.

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

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.

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,
мультизональные 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.

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
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом,
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения,
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование
«Тепломаш» производится с применением современных технологий
из комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом
требований по экономичности и экологичности оборудования. Также
«Тепломаш» осуществляет оптовую поставку кондиционеров. Специальное
подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг
по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.

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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления,
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. CAREL
(Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, 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
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

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

Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание, ремонт промышленного
холодильного оборудования (чиллеров)

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

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

Поставка систем кондиционирования
и вентиляции для жилых и административных
зданий

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

Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации. Инжиниринг, поставка,
оптовые и розничные продажи, производство,
проектирование, сервисное обслуживание
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125438, г. Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

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

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
Поставка контрольно-измерительного
оборудования TESTO, оптовые и розничные продажи, info@testo.ru
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка.
Технические консультации по приборам TESTO

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»

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.

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

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

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

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 кондиционирования
воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры,
воздухораспределительные 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, общеобменные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления,
вентиляторы для подземных и парковочных зон, децентрализованная
вентиляция.

Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, сушильных шкафов
и инфракрасных обогревателей. Сервисное
и гарантийное обслуживание

129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Телефон/факс:
+7 (499) 189-20-76,
+7 (499) 189-18-65,
+7 (495) 925-34-70
sales@tropik.ru
www.tropik-line.ru

Тепловое оборудование ТРОПИК. Широкий модельный ряд тепловых
завес мощностью от 2,5 до 36 кВт, тепловых пушек мощностью от 2 до 30
кВт, сушильных шкафов и инфракрасных обогревателей. Электрические,
водяные и воздушные завесы без нагрева, электрические и водяные
тепловентиляторы. Более 50 региональных сервисных центров.

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

Производство широкого спектра
оборудования для систем кондиционирования
и холодоснабжения

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

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

«ТРАНСКУЛ»

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

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

TROPIK-LINE

HONEYWELL

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

www.apic.ru
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141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

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

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

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU.
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное
оборудование для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители
и фильтры TROX. Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное
и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR.
Чиллеры и фан-койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER,
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха,
очистители воздуха, дизельные и электрические нагреватели TROTEC.
Измерительные инструменты TROTEC.

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

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

141006, МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980-75-24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного тока.
Электродвигатели.

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

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

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

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

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

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

Оптовые и розничные продажи климатического
оборудования, сервисное обслуживание

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

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

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
Оптовые поставки и продажа вентиляторов
и электродвигателей. Подбор продукции,
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж
и пусконаладка

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

Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха,
вентиляции, теплового и теплообменного
оборудования. Проектирование, подбор,
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание. Оформление исполнительной
документации на смонтированные системы
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Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание. Производство и разработка
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов,
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров
и систем автоматики

ООО «ЭКОКОМФОРТ»

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание климатического оборудования

ТД «ЭЛЕКТРОНИКА»
Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

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 приточновытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, McQUAY, MDV,
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, SYSTEMAIR, SWEGON,
SHUFT, КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI, DEFRO,
GRUNDFOS, DANFOS, VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование
BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND, BOCK, ДАНФОСС.
Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

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.

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

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

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

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

192174, 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, Oﬃcine
Rigamonti. Шкафы управления: АМПЕРУС. Манометры и термометры: WIKA,
МЕТЕР. Радиаторы водяного отопления PURMO, HITERM. Балансировочные
и термостатические клапаны: DANFOSS. Приборы учета тепла: ZENNER,
Landys+Gyr, DANFOSS, Теплоком, QUNDIS. Трубы полимерные UPONOR,
PURMO.

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

Комплексные поставки оборудования
и высокотехнологичных решений для всех
сегментов рынка (жилищное и коммерческое
строительство, социально-административные
объекты, промышленность и ресурсогенерирующие 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
Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание info@uelements.com
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

Подбор и проектирование систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водопровода
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное
обслуживание

www.apic.ru

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

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

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.
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«ОБЛАЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
В КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
ВОЗДУХА
Население Японии стремительно
стареет, согласно подсчетам статистиков, к 2025 году более 30% всех
японцев будут людьми старше 65 лет.
Количество стариков, которым требуется уход сиделок, достигнет 21,79
миллиона человек, что на 5,3 миллиона больше, чем на сегодняшний день.
В то же время количество работни‑
ков, занятых в сфере ухода за старика‑
ми, сокращается, следовательно, уве‑
личивается нагрузка на каждую сидел‑
ку. Кроме того, часть людей в этой сфе‑
ре занято работой, не связанной с фи‑
зическим уходом, — проверкой каче‑
ства жизни в домах престарелых, ноч‑
ными обходами. Большая часть функ‑
ций таких работников теперь возложе‑
на на устройства мониторинга, однако
большое количество датчиков приводит
к большому количеству срабатываний
и, вопреки ожиданиям, не способству‑
ет снижению нагрузки на работников.
Решением в такой ситуации было бы
создание усовершенствованной систе‑

www.apic.ru

Panasonic

мы мониторинга, которая обеспечи‑
вала бы комфорт и безопасность для
стариков и при этом снижала нагрузку
на работников, занятых уходом за ними.

Служба мониторинга
за системами
кондиционирования
домов престарелых

В настоящие время идут демонстра‑
ционные испытания новой системы

мониторига, сочетающей «облачные»
технологии управления кондицио‑
нированием с применением бескон‑
тактных датчиков, следящих за па‑
раметрами жизнедеятельности чело‑
века. В системе использованы конди‑
ционеры Panasonic, имеющие возмож‑
ность подключения к «облаку данных»,
и датчики Fujitsu. Испытания, кото‑
рые проходят в доме престарелых Той‑
онака, находящемся под управлени‑
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ем Panasonic Group, продлятся в те‑
чение года.
В ходе испытаний кондиционер,
подключенный к облачному храни‑
лищу данных, собирает информацию
о температуре и влажности в палате,
в то время как датчики фиксируют по‑
казатели жизнедеятельности челове‑
ка, находящегося под наблюдением.
Собранные данные передаются пер‑
соналу учреждения и используются
для создания системы оповещения
об опасности, учитывающей инди‑
видуальные особенности поведения
каждого обитателя дома престарелых.
Так, система подаст сигнал тревоги,
если температура в палате, где нахо‑
дится пожилой человек, слишком вы‑
сока, что может привести к сердечно‑
му приступу. Сигнал также будет по‑
дан, если человек часто просыпается
ночью. Кроме того, система позво‑
ляет персоналу удаленно управлять
кондиционированием воздуха в об‑
служиваемых помещениях, опираясь
на сведения, полученные в ходе мо‑
ниторинга.
Благодаря системе работники могут
реже лично обходить палаты и не бес‑
покоить пожилых людей и их род‑
ственников без крайней необходи‑
мости.
Если испытания пройдут успешно,
в 2016 году Panasonic и Fujitsu наме‑
рены выпустить систему мониторин‑
га на рынок.

Интегрированные
«облачные» решения

Другие производители также разра‑
батывают кондиционеры с возможно‑
стью подключения к облачным хра‑
нилищам данных.
Компания Fujitsu General внедри‑
ла в бытовые кондиционеры возду‑
ха серии Nocria X интегрированное
«облачное» решение от компании
Access Company — Access Connect
xEMS Profile. Это решение, исполь‑
зующее концепцию «Интернета ве‑
щей», объединяющего разнообраз‑
ные устройства и бытовые прибо‑
ры, лежит в основе предложенной
Fujitsu платформы «вездесущего кон‑
диционера», связывающей Nocria X
со смартфонами.
Платформа «вездесущий кондицио‑
нер» позволяет пользователям управ‑
лять микроклиматом в доме, отслежи‑
вать параметры работы кондиционе‑
ра и следить за его энергопотреблени‑
ем, находясь в любой точке планеты.
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Для подключения к платформе не‑
обходимо установить соответствую‑
щее приложение на смартфон и при‑
соединить к кондиционеру адаптер
APS‑12 Echonet Lite.
В феврале 2014 года свое «облачное»
решение, разработанное совместно
с Mitsui Fudosan Residential Company,
предложила Toshiba.
Toshiba добавила новые функции
в свою систему энергоменеджмента
жилища HEMS, которую использу‑
ют обитатели многоквартирных до‑
мов Mitsui Fudosan Group.
HEMS отслеживает энергопотребле‑
ние и управляет бытовыми электропри‑
борами и электронными устройствами,
добиваясь большей энергоэффективно‑
сти. «Облачное» решение Toshiba соби‑
рает данные об энергопотреблении как
отдельных помещений (кухни, гости‑
ной), так и устройств, например систе‑
мы кондиционирования, и на их осно‑
ве формирует индивидуальную схему
энергоснабжения квартиры. Данное ре‑
шение реализовано не в форме демон‑
страционного проекта, а в виде полно‑
ценной работающей системы.
Аналогичный проект запускает
и Mitsubishi Electric. В целом следу‑
ет ожидать, что тенденция все более
широкого использования «облачных»
технологий в системах кондициониро‑
вания воздуха станет в ближайшие го‑
ды одной из основных в отрасли.
По материалам JARN

JOHNSON CONTROLS
И HITACHI СОЗДАЛИ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
1 октября 2015 года Компании
Johnson Controls, Hitachi и Hitachi
Appliances объявили о создании совместного предприятия, цель которого — о беспечить потребителям
всего мира доступ к широкому ассортименту товаров и технологических решений в сфере кондиционирования. Совместное предприятие
получило название Johnson ControlsHitachi Air Conditioning.
Согласно договору, 60% акций ново‑
го предприятия, ежегодный доход ко‑
торого оценивается приблизительно
в 350 миллиардов йен (около 2,8 мил‑
лиарда долларов США), принадлежат
Johnson Controls.

На 24 площадках предприятия
по всему миру трудятся 14 000 сотруд‑
ников, занимающихся разработкой,
проектированием и производством
систем кондиционирования.
Объединив усилия, Johnson
Controls и Hitachi могут предоста‑
вить заказчикам наиболее широкий
в отрасли ассортимент климатическо‑
го оборудования, включающий раз‑
работанные компанией Hitachi со‑
временные VRF-системы, бытовые
кондиционеры, высокоэффектив‑
ные чиллеры, ротационные и спи‑
ральные компрессоры, а также со‑
зданные Johnson Controls решения
в области автоматизации климати‑
ческого оборудования и инженерных
систем зданий.
Предприятие возглавили Франц
Червинка, занявший пост испол‑
нительного директора, и Синъити
Иидзука — директор по производ‑
ству и президент. Господин Червинка
20 лет проработал в Johnson Controls,
из них четыре года — в Японии, в ав‑
томобильном подразделении компа‑
нии на должности вице-президента
по финансам, а также принимал уча‑
стие в работе более десятка совмест‑
ных предприятий. Господин Иидзука
работает в Hitachi более 35 лет, в те‑
чение 8 лет он руководил компани‑
ей Hitachi Home & Life Solutions India
в Индии. В 2013 года господин Иидзу‑
ка возглавил в Hitachi направление
оборудования для кондиционирова‑
ния воздуха.
— Мы рады начать совместную ра‑
боту и готовы удовлетворить потреб‑
ности заказчиков с помощью наших
технологий и широкой сбытовой се‑
ти, — заявил Франц Червинка. — Бла‑
годаря нашим портфелям торговых
марок, богатой 100-летней истории ра‑
боты на рынке, а также взаимодопол‑
няющим ассортиментным линейкам
компании Johnson Controls и Hitachi
идеально подходят друг другу в каче‑
стве партнеров.
— Моя карьера неразрывно свя‑
зана с компанией Hitachi, и я не со‑
мневаюсь, что объединение с Johnson
Controls позволит нам уверенно вы‑
игрывать в конкурентной борьбе, — 
добавил господин Иидзука. — По‑
скольку в основе успеха компаний
Hitachi и Johnson Controls лежат ин‑
новационные решения, краеуголь‑
ным камнем будущего успеха со‑
вместного предприятия также ста‑
нут инновации.
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Johnson Controls — м еждуна‑
родная многоотраслевая компа‑
ния со 130-летним опытом работы
в сфере отопления, вентиляции, кон‑
диционирования воздуха, холодо‑
снабжения, автоматизации и систем
безопасности. Подразделение энер‑
гоэффективности зданий (Building
Efficiency) предлагает решения, по‑
вышающие эффективность исполь‑
зования энергии и снижающие опе‑
рационные расходы, этими решения‑
ми пользуются миллионы заказчи‑
ков из почти 700 компаний более
чем в 150 странах мира. По ранее за‑
ключенному OEM-соглашению ком‑
пания Johnson Controls уже начала
продажи VRF-систем Hitachi в Се‑
верной Америке и открыла центр,
обучающий работе с VRF в Далла‑
се, штат Техас.
Hitachi Appliances, международ‑
ный производитель бытовой тех‑
ники и систем кондиционирования
воздуха, предлагает заказчикам высо‑
кокачественное, энергоэффективное
и надежное оборудование для кон‑
диционирования — бытовые конди‑
ционеры, системы кондиционирова‑
ния с переменным расходом хлад‑
агента, а также другое климатиче‑
ское оборудование коммерческого

www.apic.ru

и промышленного назначения. По‑
сле образования совместного пред‑
приятия Hitachi Appliances продол‑
жит поставлять климатическое обо‑
рудование под маркой Hitachi на ры‑
нок Японии.
По материалам JARN

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МАРКИРОВКЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Существующая в Европе система маркировки, согласно которой оборудованию, в зависимости
от его энергосберегающих характеристик, присваивается категория
от «А» до «G», показала себя интуитивно понятной и весьма удобной
для использования. Однако технический прогресс не стоит на месте,
и на сегодняшний день большинство выпускаемой продукции соответствует классу «А», и практически не производятся товары классов
«D», «E» и «G».
Чтобы донести до потребителя, ка‑
кие товары класса «А» экономичнее
других, появилась система обозначе‑
ний «А-плюс», в которой чем выше
энергоэффективность прибора, тем

больше плюсов ставится после бук‑
вы «А». Такой подход оказался труднее
для понимания, и Еврокомиссия пред‑
ложила вернуться к прежней класси‑
фикации, изменив лишь значения по‑
казателей энергоэффективности, соот‑
ветствующих каждой категории.
Хотя идея выглядит разумной, про‑
изводители отопительного, холодиль‑
ного и климатического оборудования
опасаются, что это решение будет нега‑
тивно воспринято покупателями, ко‑
гда те обнаружат, например, что при‑
обретенный ими прибор, еще недавно
маркировавшийся «А+», теперь оце‑
нивается всего лишь на «F», хотя его
реальная энергоэффективность не из‑
менилась. Андреа Войт, директор Ев‑
ропейского партнерства по энергии
и окружающей среде (EPEE), счита‑
ет, что реализация идеи Еврокомис‑
сии лишь запутает покупателей и про‑
давцов и создаст дополнительные бю‑
рократические препятствия для про‑
изводителей. Помимо прочего пред‑
ложенный пересмотр классификации
предполагает, что производители бу‑
дут вносить данные о промаркиро‑
ванной продукции в единую евро‑
пейскую базу данных. Однако на прак‑
тике организовать такую процедуру
будет сложно, особенно если учесть,
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что до 25% европейских поставщи‑
ков до сих пор вообще никак не мар‑
кируют энергоэффективность сво‑
его товара.
По материалам RAC
(Великобритания)

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ R410A?
Выбор экологически безопасной
альтернативы традиционным хладагентам для использования в холодильном оборудовании и системах
кондиционирования представляет
собой непростую задачу. Наиболее
разумным представляется подбирать
определенный хладагент для каждого конкретного типа оборудования.
Однако и здесь придется столкнуться
с определенными трудностями. Дело в том, что для некоторых областей применения сейчас предлагается не одно, а несколько веществ. Так,
заменой использующегося в чиллерах гидрофторуглерода R134а призваны служить как минимум два вещества, относящихся к так называемым гидрофторолефинам (ГФО) — 
R1234ze и R1233zd.
В коммерческом холодильном обо‑
рудовании, например в холодиль‑
ных витринах супермаркетов, сейчас
практически повсеместно использу‑
ется ГФУ R404А. Однако из-за высо‑
кого потенциала глобального потеп‑
ления (ПГП) это вещество предлага‑
ется убрать из обращения. Агентство
экологических расследований США
(EIA) обратилось к Агентству по за‑
щите окружающей среды (EPA) с ини‑
циативой запретить R404А с 2017 го‑
да. В качестве альтернативы предлага‑
ются хладагенты R448A, R449A, R452A
и ряд других.

Альтернативы R410A

В настоящее время в кондиционе‑
рах воздуха чаще всего применяется
хладагент R410A. Однако из-за высо‑
кого ПГП, равного примерно 2090, это
вещество должно уйти с рынка. В ка‑
честве альтернатив предлагается мно‑
жество хладагентов как природного
происхождения, таких как диоксид уг‑
лерода, аммиак и пропан, так и разра‑
ботанных в лабораториях химических
концернов. Компания Honeywell со‑
здала несколько хладагентов, предна‑
значенных для замены R410A. Среди
них смесь гидрофторолефинов R447A,
получившая коммерческое наимено‑
вание Solstice L‑41. ПГП этого хлад‑
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агента равен 572. В октябре 2015 го‑
да подразделение химического синте‑
за DuPont, преобразованное в компа‑
нию Chemours, выпустило хладагент
Opteon XL55, также известный под
обозначением DR‑55.

Результаты
испытаний DR‑55

Согласно опубликованным данным,
непосредственная замена R410A хлад‑
агентом DR‑55 в крышных кондицио‑
нерах, работающих при высокой на‑
ружной температуре, приводит к ро‑
сту показателей энергоэффективности
и производительности (EER и COP)
на 5%.
Такое испытание было проведено
в Центре исследований и разрабо‑
ток компании Lennox, расположен‑
ном в городе Карроллтон, штат Те‑
хас. Оно было частью программы из‑
учения альтернативных хладагентов
с низким ПГП, организованной Ин‑
ститутом кондиционирования, отоп‑
ления и холодильных систем (AHRI).
Для испытаний использовался полу‑
промышленный крышный кондицио‑
нер производительностью 5 холодиль‑
ных тонн (17,6 кВт).
DR‑55 представляет собой смесь
хладагентов R32, R125 и R1234yf, ПГП
которой равен 675. Испытания пока‑
зали, что этот хладагент отличается
более низкой температурой нагнета‑
ния и меньшей воспламеняемостью,
чем R32.
При наружной температуре 52 оС
температура нагнетания R410A была
равна 97 оС, а DR‑55–110 оС.

Испытания R32 при
высокой температуре
наружного воздуха

В Японии в большинстве быто‑
вых кондиционеров воздуха сегодня
вместо R410A используется R32. Од‑
нако за пределами Японии этот хлад‑
агент пока не слишком распростра‑
нен. В США Агентство по охране окру‑
жающей среды (EPA) запретило при‑
менять R32 в сплит-системах. В то же
время в странах Европы и Азии дела‑
ются попытки внедрения этого хлад‑
агента, отличающегося сравнительно
высокой огнеопасностью.
В сентябре 2015 года компания
Daikin расширила действующую
с 2011 года программу по предостав‑
лению компаниям из развивающих‑
ся стран доступа к своим патентам.
Теперь для компаний всего мира от‑

крыт бесплатный доступ к 93 патен‑
там, касающимся оборудования, рабо‑
тающего на R32. Это позволит произ‑
водителям использовать технологии
Daikin для выпуска систем кондицио‑
нирования, холодильного оборудова‑
ния и тепловых насосов на R32, что
должно способствовать повсеместно‑
му распространению этого хладагента
в качестве альтернативы использую‑
щимся до сих пор веществам с высо‑
ким ПГП.
Инициатива Daikin призвана
не только способствовать глобально‑
му сокращению парниковых выбро‑
сов, одна из ее задач — у бедить EPA
отменить запрет на использование
R32 в сплит-системах. Что касается
моноблочных устройств на R32, та‑
ких как автономные местные конди‑
ционеры (PTAC), то их производством
в США собирается заняться принад‑
лежащая Daikin компания Goodman.
Действия Daikin не остались незаме‑
ченными — на встрече с представи‑
телями бизнеса, прошедшей 15 ок‑
тября 2015 года в Белом доме, Пре‑
зидент США Барак Обама отметил
вклад компании в борьбу с глобаль‑
ным изменением климата.
R32 также испытывался в рамках
программы Института кондициони‑
рования, отопления и холодильных
систем (AHRI). Кроме того, сравне‑
ние характеристик оборудования, за‑
правленного R410A и R32, проведен‑
ное компанией Zamil Air Conditioners
(Саудовская Аравия), показало, что
R32 позволяет добиться более высо‑
кой производительности при высо‑
кой температуре наружного воздуха.
Для сравнения использовались
стандартный спиральный компрес‑
сор Copeland, рассчитанный на ра‑
боту с R410A, и прототип компрес‑
сора для R32. Прототип отличал‑
ся чуть более крупными габаритами,
при этом объем заправки хладаген‑
та у него был на 12% меньше, однако
для работы с R32 требовалось на 34%
больше смазки.
Повышение температуры наружно‑
го воздуха привело к снижению про‑
изводительности компрессоров, ра‑
ботающих как на R32, так и на R410A,
но при этом коэффициент производи‑
тельности у устройства на R32 оста‑
ется на 16% выше, а показатель энер‑
гоэффективности (EER) — б ольше
на 10%.
Недостатком R32 является более
высокая температура нагнетания.
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При температуре наружного возду‑
ха 55 оС разница температур нагне‑
тания для R32 и R410A составляет 24,4
о
С. Однако при использовании в каче‑
стве смазки полиэфирных масел (POE)
повышение температуры нагнетания
практически не влияет на работу ком‑
прессора.

Конференция AHRI
по программе изучения
альтернативных
хладагентов с низким ПГП

Институт кондиционирования,
отопления и холодильных систем
(AHRI) представит итоги второ‑
го этапа программы изучения аль‑
тернативных хладагентов с низким
ПГП на конференции, которая прой‑
дет в Орландо, штат Флорида, США,
21 января 2016 года — за день до зим‑
ней конференции Американского об‑
щества инженеров по отоплению, хо‑
лоду и воздушному кондиционирова‑
нию (ASHRAE).
На конференции о результатах
изучения различных хладагентов,
в числе которых DR‑55 и R32, расска‑
жут производители и исследователи
из США и других стран.
Ожидается, что эта конференция
приблизит климатическую и холо‑
дильную отрасли к ответу на вопрос,
какой же хладагент придет на смену
R410A.
По материалам JARN

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАЗРАБОТКЕ
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН
Энергосбережение и уменьшение
парникового воздействия — вот две
задачи, которые приходится решать
разработчикам климатического оборудования. Чтобы повысить энергоэффективность систем охлаждения,
инженеры сосредотачивают усилия
на разработке больших безмасляных
чиллеров центробежного типа, увеличении мощности электродвигателей с постоянными магнитами, совершенствовании систем управления чиллерами и расширении использования частотно-регулируемых приводов (VFD). Что касается
снижения парникового воздействия,
то здесь основное направление — переход на хладагенты с более низким
потенциалом глобального потепления (ПГП).
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Распространение
безмасляных чиллеров

Безмасляные технологии стали од‑
ной из наиболее значительных ин‑
новаций в климатической отрас‑
ли за последнее время. Преимуще‑
ством безмасляных центробежных
чиллеров является возможность из‑
бавиться от присутствия смазки в хо‑
лодильном контуре и, следователь‑
но, исключить снижение эффектив‑
ности теплообмена из-за загрязне‑
ния теплообменников. При этом ме‑
ханические потери (затраты энергии
на преодоление сил трения) в безмас‑
ляных устройствах гораздо ниже, чем
в традиционных.
Первый безмасляный компрес‑
сор появился на рынке под маркой
Danfoss Turbocor. Это было устрой‑
ство производительностью 70 холо‑
дильных тонн с магнитной подвес‑
кой и электродвигателем на посто‑
янных магнитах. В 2009 году к выпу‑
ску безмасляных чиллеров присту‑
пила компания Daikin Applied, начав
с устройств производительностью 500
холодильных тонн и затем увеличив
мощность охлаждения сначала до 700,
а затем и до 1500 тонн. Компания York
вышла на рынок безмасляных техно‑
логий в 2010 году, представив чил‑
лер производительностью 400 холо‑
дильных тонн. В 2013 году свои мо‑
дели безмасляных холодильных ма‑
шин выпустили японская Mitsubishi
Heavy Industries и китайская Gree.
При этом в чиллерах многих произ‑
водителей используются компрессо‑
ры Danfoss Turbocor.
Кроме того, появились безмасляные
чиллеры центробежного типа, в кото‑
рых не используется магнитная под‑
веска. Так, в двухступенчатых безмас‑
ляных центробежных чиллерах Trane
производительностью 180–390 холо‑
дильных тонн применены роликовые
подшипники, смазываемые хладаген‑
том. Ролики этих подшипников вы‑
полнены из керамики. При этом сни‑
жение механических потерь обеспе‑
чивается за счет того, что хладагент
имеет меньшую вязкость, чем тради‑
ционные смазочные масла.
В 2014 году на выставке в Пеки‑
не китайская компания Midea пред‑
ставила безмасляный центробеж‑
ный чиллер с мотором на постоян‑
ных магнитах, в котором использо‑
ваны подшипники скольжения, сма‑
зываемые газообразным хладагентом.
LG недавно объявила о выпуске ин‑

верторного двухступенчатого безмас‑
ляного чиллера с «газовыми подшип‑
никами», имеющего рекордные пока‑
затели энергоэффективности: COP ра‑
вен 6,4, а интегральный показатель эф‑
фективности при частичной нагруз‑
ке (IPLV) — 11,3.
Технология газовой смазки подшип‑
ников уже была известна и применя‑
лась в некоторых типах воздушных
компрессоров, но ее внедрение в ком‑
прессоры для холодильной техники
стало настоящим прорывом в инду‑
стрии.
В отличие от магнитной подвес‑
ки ротора, подшипники, смазывае‑
мые жидким или газообразным хлад‑
агентом, не требуют сложной систе‑
мы управления.

Распространение технологии
частотного регулирования

Хорошо известно, что управление
скоростью вращения центробежно‑
го компрессора позволяет добиться
значительного роста энергоэффектив‑
ности. С уменьшением коэффициента
сжатия снижается энергопотребление,
которое пропорционально скорости
вращения, возведенной в куб. С разви‑
тием полупроводниковых технологий
стоимость контроллеров и частотнорегулируемых приводов существен‑
но снизилась, в то время как диапазон
рабочих мощностей этих устройств
расширился. В результате имеющие‑
ся на рынке чиллеры с частотно-регу‑
лируемым приводом всего на 15–20%
дороже устройств аналогичной про‑
изводительности с постоянной ско‑
ростью вращения. Современные тех‑
нологии позволяют управлять скоро‑
стью вращения, как электродвигате‑
лей переменного тока, так и моторов
на постоянных магнитах.
Энергопотребление винтовых ком‑
прессоров пропорционально скорости
вращения, поэтому выигрыш от сни‑
жения скорости не так заметен, как
в случае с компрессорами центро‑
бежного типа. Тем не менее управле‑
ние мощностью винтового компрес‑
сора за счет изменения скорости вра‑
щения позволяет устранить скольже‑
ние клапанов и избежать утечек, по‑
высив тем самым эффективность ра‑
боты устройства.
Такие производители, как Trane,
York, Daikin Applied, Carrier, разрабо‑
тали винтовые компрессоры, рассчи‑
танные исключительно на использова‑
ние частотно-регулируемых приводов
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для чиллеров как с водяным, так и воз‑
душным охлаждением конденсатора.
Частотное регулирование все чаще
используется не только в компрессо‑
рах, но и в других компонентах систем
охлаждения — для управления скоро‑
стью вращения вентиляторов в чил‑
лерах с воздушным охлаждением, для
регулирования создаваемого насоса‑
ми потока воды в соответствии с на‑
грузкой на чиллер. В крупных систе‑
мах охлаждения частотно-регулируе‑
мые приводы используются в венти‑
ляторных доводчиках и вентиляторах
сухих градирен для снижения энерго‑
потребления при частичной загрузке.

Тенденции в конструировании
и новые хладагенты

В настоящее время представляется
крайне важным подобрать подходя‑
щие экологически безопасные хлад‑
агенты для различных типов компрес‑
соров — от мощных центробежных
до небольших ротационных. Произво‑
дители чиллеров совместно с постав‑
щиками хладагентов пытаются сделать
оптимальный выбор с учетом таких
факторов, как пожароопасность, влия‑
ние на окружающую среду, произво‑
дительность… При этом конструкто‑
ры чиллеров, как правило, ставят пе‑
ред собой задачу уменьшить объем
хладагента, заправляемого в контур,
за счет использования, например, ис‑
парителей с падающей пленкой.

Центробежные чиллеры

В 2014 году на рынке впервые по‑
явились центробежные чиллеры, рас‑
считанные на использование нового
хладагента ГФО‑1233zd(E), ПГП ко‑
торого равен 4,5–7. Термодинамиче‑
ские свойства этого хладагента близки
к характеристикам ГХФУ‑123. По клас‑
сификации ASHRAE ГФО‑1233zd(E)
относится к группе A1 — невоспламе‑
няющиеся вещества с низкой токсич‑
ностью.
Еще один альтернативный хлад‑
агент с низким ПГП, предназначен‑
ный для замены R134a,— ГФО‑1234ze,
сейчас проходит испытания. При этом
ряд производителей, главным обра‑
зом — европейских, уже выпустили
холодильные машины, заправлен‑
ные ГФО‑1234ze. Термодинамиче‑
ские свойства этого хладагента даже
лучше, чем у R134a, а ASHRAE отно‑
сит его к группе A2L — малотоксич‑
ные вещества со средней способно‑
стью к воспламенению.
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Винтовые, спиральные
и поршневые чиллеры

65% всех чиллеров в мире оснащены
компрессорами объемного действия.
Как правило, это устройства произ‑
водительностью до 500 холодильных
тонн, использующиеся как в соста‑
ве систем кондиционирования воз‑
духа, так и для теплоснабжения про‑
мышленных и коммерческих объек‑
тов (в режиме теплового насоса), а так‑
же для охлаждения производственных
линий и центров обработки данных.
В связи с тенденцией замены отопи‑
тельных котлов тепловыми насосами
температуру нагрева воды в последних
теперь часто доводят до 90 оС, что по‑
зволяет использовать ее не только для
отопления помещений, но и для про‑
изводственных нужд.
Доля чиллеров с воздушным охла‑
ждением конденсатора составляет
около 40%, большое количество та‑
ких устройств используется в Япо‑
нии и Китае. Как правило, в чил‑
лерах с воздушным охлаждением
производительностью 70–500 холо‑
дильных тонн используются винто‑
вые компрессоры, в холодильных ма‑
шинах малой и средней производи‑
тельности (от 10 до 200 холодиль‑
ных тонн) применяются спиральные
компрессоры. Кроме того, на базе не‑
давно разработанных мощных спи‑
ральных компрессоров создаются
чиллеры, диапазон производитель‑
ности которых сравним с произво‑
дительностью холодильных машин
на основе компрессоров центробеж‑
ного типа.
В течение последних 10 лет осо‑
бой популярностью в Японии и Ки‑
тае пользуются модульные чиллеры
с воздушным охлаждением конденса‑
торов, собираемые из отдельных бло‑
ков, оснащенных несколькими спи‑
ральными или ротационными ком‑
прессорами.
Основным хладагентом для спи‑
ральных и ротационных компрес‑
соров, управляемых с помощью ин‑
верторов постоянного тока, остается
R410A. Вообще, в большинстве ком‑
прессоров объемного действия ис‑
пользуются либо R410A, либо R134a.
В качестве перспективной замены
R410A рассматривается R32, чей по‑
тенциал глобального потепления ра‑
вен 675. В Японии и других странах
Азии уже продаются бытовые и полу‑
промышленные системы кондициони‑
рования на R32.

Альтернативой R134a, использую‑
щегося в большинстве чиллеров вин‑
тового типа, может стать ГФО‑1234ze.
Компания Carrier уже установила не‑
сколько чиллеров с водяным охлажде‑
нием, использующих этот хладагент,
в ходе реализации проекта центра‑
лизованного теплоснабжения в од‑
ном из городов Европы.
Кроме того, компания Trane недавно
анонсировала новинку — чиллер с воз‑
душным охлаждением, заправленный
хладагентом R513A, представляющим
собой смесь ГФО‑1234yf и R134a. ПГП
смеси на 56% меньше, чем у чистого
R134a, с точки зрения ASHRAE R513A
относится к группе невоспламеняю‑
щихся веществ с малой токсичностью.
Также разработаны чиллеры, ис‑
пользующие в качестве хладагента
пропан (R290), однако это решение
еще не успело стать сколько-нибудь
популярным.
По материалам JARN

КИТАЙ ОБЕЩАЕТ
УСКОРИТЬ ВЫВОД ГХФУ
В сентябре 2015 года в Китае прошел международный семинар по «зеленому» охлаждению и отоплению,
энергосбережению и уменьшению
загрязняющих выбросов, посвященный 30-летию подписания Венской
конвенции о защите озонового слоя.
Организаторами мероприятия стали ЮНЕП и Министерство охраны
окружающей среды КНР.
2015 год стал ключевым в реализа‑
ции китайского плана по выводу ГХФУ
из обращения. Появление и быстрое
распространение новых экологиче‑
ски безопасных хладагентов знаме‑
новало успешное окончание перво‑
го этапа этого плана и плавный пе‑
реход ко второму.
Чтобы продемонстрировать свою
приверженность идеям «зеленого»
развития Китая, лидеры китайской
промышленности и бизнеса принес‑
ли на семинаре торжественную клятву,
пообещав ускорить вывод ГХФУ. В це‑
ремонии приняли участие руководи‑
тели Ассоциации индустрии холода
и воздушного кондиционирования
Китая (CRAA), Китайской ассоциации
производителей изделий и з пласт‑
массы (CPPIA), компаний Haier, Gree,
Yantai Moon, Tsingua Tongfang Artificial
Environment, Solareast. От имени ки‑
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тайских производителей бытовой
техники и систем кондиционирова‑
ния клятву дала госпожа Цзян Фенг,
председатель Китайской ассоциации
производителей бытовых электриче‑
ских приборов (CHEAA).
По мнению госпожи Цзян Фенг, от‑
расль, которую она представляет, дол‑
жна включить концепцию «зеленого»
развития в свои стратегические планы,
содействуя выводу ГХФУ, наращивая
инвестиции в разработку и внедре‑
ние экологически безопасных хлад‑
агентов и всячески продвигая техно‑
логии и товары, не наносящие вреда
окружающей среде. Социальная ответ‑
ственность, защита окружающей сре‑
ды, использование вторичного сырья
и снижения углеродных выбросов — 
вот ориентиры, которым должна сле‑
довать промышленность Китая.
В ходе церемонии директор агент‑
ства по международному экономиче‑
скому сотрудничеству при Министер‑
стве охраны окружающей среды КНР,
председатель Китайской ассоциации
производителей бытовых электриче‑
ских приборов (CHEAA) и представи‑
тели Haier White Goods Group подпи‑
сали соглашение о переоборудовании
производственных линий по выпуску
бытовых кондиционеров, заправлен‑
ных ГХФУ. Речь идет о заводах, рас‑
положенных в городах Ухань, Хэ‑
фэй и Циндао. После переоснащения
на этих предприятиях будут произво‑
диться кондиционеры, использующие
природный хладагент пропан (R290).
Кроме того, четыре предприятия — 
Qingdao Haier-Carrier Refrigeration
Equipment, Shanghai Hanbell Precise
Machinery, Hitachi Compressor Products
(Guangzhou) и Shandong Shenzhou
Refrigeration Equipment — договори‑
лись о внедрении «зеленых» техноло‑
гий и отказе от использования хлад‑
агента ГХФУ‑22.
Перевод линии по производству
конденсаторных блоков на выпуск
каскадных холодильных установок
на диоксиде углерода позволит HaierCarrier вывести из оборота 67 тонн
ГХФУ‑22.
Shanghai Hanbell внедряет иннова‑
ционную систему энергоменеджмента,
чтобы повысить энергоэффективность
производства. Кроме того, соглас‑
но подписанному документу, пред‑
приятие переводит производствен‑
ную линию, выпускающую ежегодно
около 2000 компрессоров, на исполь‑
зование гидрофторолефинов в каче‑
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стве хладагента. Это позволит изба‑
виться от 157 тонн ГХФУ‑22.
Hitachi Compressor Products
(Guangzhou), также активно работаю‑
щая над внедрением «зеленых» тех‑
нологий, планирует перевести про‑
изводство спиральных компрессо‑
ров (до 110 000 штук в год) на хлад‑
агент R32. Это даст возможность вы‑
вести из оборота 408,7 тонны ГХФУ‑22.
Благодаря переходу на производ‑
ство каскадных холодильных уста‑
новок на диоксиде углерода Shenzhou
сможет вывести из оборота 77,6 тон‑
ны ГХФУ‑22 и сократить парниковые
выбросы на 138 000 тонн в эквивален‑
те CO2.
Заботясь о защите окружающей сре‑
ды и выполняя требования Монреаль‑
ского протокола, предприятия Китая
не только сохраняют озоновый слой
и снижают воздействие на климат,
но и способствуют технологическо‑
му развитию своей страны.
По материалам JARN

вил 1,6 и 1,4 миллиарда долларов со‑
ответственно.

Чиллеры центробежного типа

Диапазон холодопроизводитель‑
ности чиллеров центробежного типа
начинается, как правило, с 300 холо‑
дильных тонн, наиболее массовыми
на рынке являются устройства мощ‑
ностью 500–700 холодильных тонн.
Максимальная холодопроизводитель‑
ность чиллера с одним компрессором
центробежного типа достигает 3000
холодильных тон. Мощность двухком‑
прессорных систем — вдвое больше.
Увеличение масштабов городской
застройки и рост числа промышлен‑
ных предприятий сделали Китай ос‑
новным потребителем холодильных
машин центробежного типа. Объем
китайского рынка этих устройств оце‑
нивался в 2014 году в 760,9 миллио‑
на долларов США, что на 10% боль‑
ше показателей 2013 года.
При этом Китай — еще и крупней‑
ший производитель такого оборудо‑
вания. Производители центробежных
МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ холодильных машин из США, Южной
Кореи и Японии используют Китай
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
как производственную базу, расширяя
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
уже существующие заводы и строя но‑
В 2014 году из-за замедления эко- вые. Новички в этом сегменте, чья до‑
номического развития в Китае —  ля в общем объеме производства по‑
крупнейшем потребителе холодиль- ка невелика, строят свою стратегию,
ных машин — темпы роста мирового опираясь на внедрение новейших тех‑
рынка чиллеров резко упали.
нологий при содействии зарубежных
Согласно данным Британской ас‑ специалистов.
социации маркетинговых исследова‑
В США рынок чиллеров центро‑
ний и информации в области строи‑ бежного типа в 2014 году оценивал‑
тельства (BSRIA), в 2014 году миро‑ ся в 407,1 миллиона долларов. Рост
вой рынок чиллеров оценивался в 8,5 по сравнению с предыдущим годом
миллиарда долларов США, что все‑ составил 1,4%. Благодаря развитой
го на 0,6% больше, чем в 2013 году. технологической базе и высокой узна‑
При этом доля чиллеров центробеж‑ ваемости брендов лидерство на рынке
ного типа составила 2,2 миллиарда США удерживают York, Carrier, Daikin
долларов, а поршневых, спиральных и Trane.
и винтовых — 5,4 миллиарда долла‑
Экономика стран Ближнего Восто‑
ров. Сегмент абсорбционных холо‑ ка в 2014 году испытывала серьезные
дильных машин производительно‑ трудности, связанные с сокращением
стью свыше 100 холодильных тонн нефтедобычи и политической неста‑
оценивается в 974 миллиона долла‑ бильностью в регионе, переросшей
ров США.
в открытые вооруженные столкно‑
Рынок систем воздухообработ‑ вения. Результатом стало сокраще‑
ки по сравнению с 2013 годом вырос ние местного рынка центробежных
на 4,2%, его объем составил 7,1 мил‑ чиллеров на 25,4%.
В глобальном масштабе европей‑
лиарда долларов США.
Если говорить о разделении по ре‑ ский рынок центробежных холодиль‑
гионам, то азиатско-тихоокеанский ных машин не слишком велик, его до‑
рынок сохранил лидерство, он оце‑ ля в структуре мирового потребле‑
нивается в 4,3 миллиарда долларов ния устройств этого типа — в сего
США. Объем европейского и амери‑ 10%. В 2014 году объем европейско‑
канского рынков в 2014 году соста‑ го рынка снизился на 10,5%, соста‑
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вив 154,7 миллиона долларов США.
Основными потребителями центро‑
бежных чиллеров в Европе являются
Великобритания, Германия и Швей‑
цария, в сумме рынок этих стран
оценивается в 20 миллионов дол‑
ларов. Российский рынок, показав‑
ший в 2013 году впечатляющий рост,
в 2014 году сократился почти вполо‑
вину — на 46,6%.
Центробежные чиллеры часто ис‑
пользуются в системах кондициони‑
рования крупных объектов, таких как
офисные здания и производственные
цеха, где крайне важна энергетическая
эффективность установленного обо‑
рудования, позволяющая сократить
расходы на эксплуатацию и умень‑
шить вред, наносимый окружающей
среде. Вот почему многие производи‑
тели сегодня стараются предложить
заказчикам энергоэффективные моде‑
ли. Среди способов повышения энер‑
гоэффективности — сокращение меха‑
нических потерь на преодоление силы
трения за счет использования магнит‑
ной подвески ротора или подшипни‑
ков, смазываемых хладагентом, при‑
менение мощных электромоторов по‑
стоянного тока и высокопроизводи‑
тельных рабочих колес.
Появление доступных по цене ком‑
пактных систем магнитной подвески
способствовало разработке и выхо‑
ду на рынок безмасляных чиллеров
центробежного типа. Раньше маг‑
нитная подвеска применялась толь‑
ко в моделях с водяным охлаждени‑
ем, однако теперь эта технология ис‑
пользуется и в воздухоохлаждаемых
центробежных чиллерах.
Холодильные машины могут ра‑
ботать с современными хладагента‑
ми, такими как гидрофторолефины
(ГФО), и использоваться в системах
модульной компоновки.
Недавно был создан чиллер про‑
изводительностью 1500 холодиль‑
ных тонн, в конструкции которого
используются два безмасляных цен‑
тробежных компрессора на 700 холо‑
дильных тонн. Ожидается, что подоб‑
ные агрегаты будут весьма востребо‑
ваны на рынке.
Особенно быстро спрос на чиллеры
с магнитной подвеской растет в США,
Европе и Австралии. Увеличивается
и количество производителей, пред‑
лагающих подобную продукцию. Од‑
на из главных областей применения
таких холодильных машин — центры
обработки данных.
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Недостатком центробежных чилле‑
ров с магнитной подвеской является
их высокая стоимость. Альтернатива
такому решению — керамические под‑
шипники, смазываемые хладагентом.
Это простая конструкция безмасля‑
ной подвески, не требующая для функ‑
ционирования никаких контроллеров.
В 2013 году компания Trane выпусти‑
ла на рынок чиллер центробежного
типа с гибридными керамическими
подшипниками.
Недавно о выпуске безмасляных
чиллеров с подшипниками, исполь‑
зующими в качестве смазки газооб‑
разный хладагент, объявили Midea
и LG.

Абсорбционные
холодильные машины

Особенность абсорбционного чил‑
лера — способность использовать
различные источники энергии, та‑
кие как природный газ, мазут, теп‑
ло воды или грунта, солнечное из‑
лучение, а также бросовое тепло, вы‑
деляющееся в ходе процессов произ‑
водства. Одна из последних разрабо‑
ток — технология солнечного охла‑
ждения, объединяющая тригенера‑
ционную установку на базе абсорб‑
ционного чиллера и солнечные кол‑
лекторы.
Так как спрос на абсорбционные
холодильные машины, работающие
за счет непосредственного сжигания
газообразного топлива, по-прежнему
невелик, производители концентри‑
руют усилия на разработке устройств,
использующих бросовое тепло, и си‑
стемах когенерации для холодоснаб‑

жения и энергообеспечения промыш‑
ленных предприятий.
Кроме того, компании, выпускаю‑
щие тепловые насосы на базе абсорб‑
ционных чиллеров, расширяют парт‑
нерство с поставщиками электроэнер‑
гии.
Общий спрос на абсорбционные хо‑
лодильные машины в 2014 году упал
на 7,8% по сравнению с предыдущим
годом. Мировой рынок устройств это‑
го типа оценивается в 914,6 миллиона
долларов США. Основные потребите‑
ли таких чиллеров — Китай, Япония
и Южная Корея. При этом крупней‑
ший рынок — китайский — сократил‑
ся на 8,4%. В целом спрос на модели
с непосредственным горением топли‑
ва подает сильнее, чем на модели с на‑
гревом при помощи пара.
По данным Японской ассоциации
индустрии холода и кондиционирова‑
ния (JRAIA), в Японии за 2014 год бы‑
ло продано 1517 абсорбционных хо‑
лодильных машин.
Объем южнокорейского рынка чил‑
леров этого типа остался неизменным
по сравнению с 2013 годом. Основны‑
ми поставщиками абсорбционных
чиллеров в Южной Корее являются
местные компании, большая часть ко‑
торых имеет офисы продаж и произ‑
водственные мощности в Китае. Не‑
которые южнокорейские производи‑
тели абсорбционных чиллеров осваи‑
вают рынки Европы и Америки.
Сокращение индийского рынка аб‑
сорбционных чиллеров по сравнению
с 2013 годом составило 12,5%, что бы‑
ло вызвано инфляцией и сокращени‑
ем инвестиций, приведших к закры‑
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тию ряда проектов, в которых пред‑
полагалось использовать технологию
когенерации.
Проблемы с газоснабжением ста‑
ли причиной закрытия многих про‑
ектов, предполагавших использова‑
ние абсорбционных чиллеров, в Па‑
кистане и Бангладеш.
В ближневосточном регионе круп‑
нейшим потребителем абсорбцион‑
ных чиллеров является Иран, объем
рынка которого немного уменьшил‑
ся — главным образом из-за санкций,
введенных западным странами.
Европейский рынок абсорбцион‑
ных холодильных машин по-преж‑
нему невелик. В 2014 году он оцени‑
вался в 61 миллион долларов США, это
на 11,2% меньше показателей преды‑
дущего года.
В США объем продаж абсорбцион‑
ных чиллеров сократился более чем
на треть, составив 52,5 миллиона дол‑
ларов, в то время как рынки Латин‑
ской Америки демонстрируют устой‑
чивый рост.
В Юго-Восточной Азии продажи
абсорбционных холодильных машин
сократились на 5,8%. Местный рынок
привлекает многих производителей,
среди которых Shuangliang и Broad
из Китая, SunMax и Voltas из Индии,
а также ряд японских компаний, в том
числе — Panasonic и Ebara.

Винтовые чиллеры

Основные регионы-потребители
винтовых чиллеров — Китай, Евро‑
па, США и Юго-Восточная Азия. Хо‑
лодильные машины этого типа ис‑
пользуются не только в кондицио‑
нировании воздуха, но и в холодиль‑
ных системах, а также тепловых на‑
сосах. В последнее время эффектив‑
ность винтовых компрессоров удалось
увеличить за счет оптимизации фор‑
мы ротора (речь, в частности, о раз‑
работке компрессора с тройным ро‑
тором). Кроме того, внедрение техно‑
логии переменного объема хладаген‑
та позволило добиться максимально
эффективной работы чиллера как при
полной, так и при частичной загрузке.
Основную массу продаваемых вин‑
товых чиллеров в мире составляют
устройства холодопроизводительно‑
стью 100–300 холодильных тонн с од‑
ним компрессором. При этом York,
Trane и Carrier уже предлагают одно‑
компрессорные модели мощностью
500 холодильных тонн. Производ‑
ственные мощности этих трех компа‑
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ний расположены в Китае. Свои про‑
изводители винтовых компрессоров
имеются в Европе, на Тайване, в Япо‑
нии, а также в США. Они выпускают
компрессоры как для производства
собственных холодильных машин, так
и для продажи сторонним компаниям
в качестве комплектующих.
Производители из Японии активно
осваивают развивающиеся рынки Ин‑
дии и Латинской Америки, параллель‑
но с этим открывая торговые предста‑
вительства и производственные ли‑
нии в Европе. В Китае и странах Ев‑
ропы имеются и собственные неболь‑
шие компании по производству вин‑
товых чиллеров.
Если говорить о разновидностях хо‑
лодильных машин этого типа, то сле‑
дует отметить, что в последнее вре‑
мя растет доля инверторных винто‑
вых чиллеров с воздушным охлажде‑
нием конденсатора. Ряд европейских
компаний поставляет такие устрой‑
ства на Ближний Восток.

Спиральные чиллеры

На рынке спиральных чиллеров
конкурируют множество компаний.
Помимо мировых лидеров чиллеры
этого типа выпускают небольшие про‑
изводители из Китая, стран Юго-Во‑
сточной Азии и Европы.
В Японии растет число инвертор‑
ных спиральных чиллеров с воздуш‑
ным охлаждением, модульная кон‑
струкция которых упрощает транс‑
портировку и монтаж. Увеличение
мощности спиральных компрессо‑
ров позволило повысить теплопро‑
изводительность использующих их
тепловых насосов.
В США ведущим производителем
модульных чиллеров является ком‑
пания Carrier.
Продажи модульных тепловых
насосов на базе спиральных чилле‑
ров в Китае и Японии весьма высо‑
ки, в то время как в странах Юго-Во‑
сточной Азии оборудование этого ти‑
па пока не получило существенного
распространения. Тем не менее ком‑
пактность, простота транспортиров‑
ки и монтажа модульных конструк‑
ции, а также продолжающееся сниже‑
ние их стоимости позволяют рассчи‑
тывать на рост популярности таких
устройств и в этом регионе.

Поршневые чиллеры

В системах кондиционирования
поршневые чиллеры уже не исполь‑

зуются так широко, как раньше, се‑
годня их основная область примене‑
ния — холодильное оборудование. Од‑
но из преимуществ устройств порш‑
невого типа — возможность работы
с различными хладагентами, в том
числе и с диоксидом углерода, отли‑
чающимся высоким рабочим давлени‑
ем. Тепловые насосы на базе поршне‑
вых чиллеров модульного типа, поми‑
мо перечисленных преимуществ, от‑
личаются компактностью, удобством
транспортировки и простотой мон‑
тажа.

Области применения
различных типов
холодильных машин

В настоящее время винтовые и спи‑
ральные чиллеры продолжают вытес‑
нять с рынка устройства поршнево‑
го типа. При этом винтовые чиллеры
составляют серьезную конкуренцию
центробежным холодильным маши‑
нам — прежде всего благодаря высо‑
кой эффективности и меньшей стои‑
мости производства. В то же время
в сегменте машин малой произво‑
дительности сами винтовые чилле‑
ры понемногу вытесняются модуль‑
ными чиллерами спирального типа.
В торговых центрах, больницах,
на фабриках и других крупных объ‑
ектах широкое применение находят
тепловые насосы на базе модульных
чиллеров с воздушным охлаждени‑
ем. Преимущество таких установок
в их компактности, простоте монта‑
жа и легкости обслуживания.
В Китае, Европе, США и Латинской
Америке есть спрос на спиральные
чиллеры большой производительно‑
сти. Сегодня такие устройства с воз‑
душным охлаждением конденсатора
используются там, где традиционно
применялись холодильные машины
винтового типа.
После успеха линейки спиральных
чиллеров мощностью от 4 до 12 хо‑
лодильных тонн, компания Copeland
представила на рынке устройства
на базе компрессоров с двойной спи‑
ралью мощностью до 12 холодильных
тонн для чиллеров с одним компрес‑
сором и до 25 — для моделей тандем‑
ной компоновки.
Диапазон холодопроизводитель‑
ности от 80 холодильных тонн и вы‑
ше традиционен для винтовых чил‑
леров с водяным охлаждением кон‑
денсатора. Спиральным же компрес‑
сорам пока не хватает мощности, что‑
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бы занять эту нишу, и поэтому в сег‑
менте устройств производительно‑
стью от 150 до 300–500 холодильных
тонн у винтовых чиллеров нет серь‑
езных конкурентов. Создание более
мощных холодильных машин на ба‑
зе винтовых компрессоров сопряже‑
но с рядом технических сложностей,
поэтому там, где требуется большая
холодопроизводительность, выгод‑
нее использовать чиллеры центро‑
бежного типа.
Конкуренцию между различны‑
ми типами холодильных машин под‑
стегнула разработка компрессоров
со сдвоенным ротором мощностью 3
холодильные тонны. Воздушные теп‑
ловые насосы на базе модульных рота‑
ционных и спиральных чиллеров спо‑
собны обогревать и охлаждать поме‑
щения, а также обеспечивать горячее
водоснабжение. Мощность таких си‑
стем лежит в диапазоне, до недавне‑
го времени считавшемся характерным
для винтовых машин, — от 20 до 100
холодильных тонн.

Газовые тепловые насосы
на базе чиллеров

В местах, испытывающих трудности
с поставками электроэнергии, а так‑
же в регионах, располагающих значи‑
тельными запасами природного газа,
имеется большой спрос на тепловые
насосы на базе чиллеров, компрес‑
сор которых приводится в движение
за счет газа.
Помимо экономии электроэнергии
к преимуществам подобных устройств
следует отнести приспособленность
к работе в холодном климате, низкие
эксплуатационные расходы и возмож‑
ность использования тепла, выделяе‑
мого двигателем, для нужд отопления
и горячего водоснабжения.
Практически весь японский рынок
таких тепловых насосов делят между
собой компании Panasonic, Yanmar
и Aisin. Они также активно продви‑
гают эту продукцию и за пределами
Японии — в Европе, Австралии, США
и других регионах мира.

Тепловые насосы — расширение
области применения

Ужесточение норм, регламенти‑
рующих экологическую безопасность
и энергоэффективность оборудования,
способствует все более широкому рас‑
пространению тепловых насосов. Рас‑
тут продажи тепловых насосов на ба‑
зе чиллеров спирального и винтово‑
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го типов. Чиллеры, работающие как
воздушные тепловые насосы, уже ста‑
ли обыденностью в Японии и Китае.
В Китае и Южной Корее мощные теп‑
ловые насосы на основе компрессо‑
ров центробежного типа используют‑
ся для теплоснабжения крупных пред‑
приятий и целых микрорайонов. В ка‑
честве источника тепловой энергии
такие устройства среди прочего мо‑
гут использовать речную воду или
бросовое тепло, выделяющееся в хо‑
де производства или отводимое из жи‑
лых домов.
Особый интерес представляют
тепловые насосы на базе чиллеров
центробежного типа, оснащенные
рекуператорами тепловой энергии.
Энергоэффективные и экологически
безопасные центробежные тепловые
насосы, работающие за счет энергии
пара, могут использоваться в качестве
замены отопительных котлов.
В сентябре 2014 года компания York
приступила к производству тепловых
насосов на базе чиллера с двухосевым
центробежным компрессором, приво‑
димым в движение энергией пара. По‑
добные устройства могут потеснить
абсорбционные тепловые насосы в их
традиционных областях применения.

Алюминиевые
микроканальные
теплообменники

Применение алюминиевых микро‑
канальных теплообменников увели‑
чивает экономический эффект от ис‑
пользования чиллеров, при этом
уменьшая их габариты. Такие тепло‑
обменники обеспечивает существен‑
ную экономию хладагента.
Наиболее востребована эта тех‑
нология в США и Китае. Кроме то‑
го, в Центральной и Южной Амери‑
ке большинство спиральных чиллеров
комплектуется именно такими тепло‑
обменниками. Ожидается, что алюми‑
ниевые микроканальные теплообмен‑
ники найдут применение и в чиллерах
винтового типа.

Проблема хладагентов

Чиллеры с компрессорами ротаци‑
онного и спирального типов исполь‑
зуют такие хладагенты, как ГХФУ‑22,
ГФУ‑410А или ГФУ‑407C. Многие
холодильные машины центробеж‑
ного и винтового типов работают
на ГФУ‑134a, в некоторых центробеж‑
ных чиллерах применяются ГХФУ‑123
или ГФУ‑245fa.

Поскольку гидрофторуглеродные
хладагенты (ГФУ), призванные заме‑
нить озоноразрушающие гидрохлор‑
фторуглероды (ГХФУ), как оказалось,
обладают слишком большим парни‑
ковым воздействием, перед отраслью
остро стоит вопрос выбора нового,
энергетически эффективного и эко‑
логически безопасного хладагента.
В качестве перспективного хлад‑
агента для чиллеров центробежного
типа рассматриваются гидрофтороле‑
фины (ГФО), разработчиками и по‑
ставщиками которых являются ком‑
пании Honeywell и Chemours (в про‑
шлом — подразделение DuPont).
Способность некоторых ГФО вос‑
пламеняться создает проблему обес‑
печения безопасности их использова‑
ния, для решения которой необходи‑
ма разработка соответствующих норм
и стандартов.
Honeywell предлагает ГФО-хлад‑
агенты Solstice zd (ГФО‑1233zd),
Solstice ze (ГФО‑1234ze) и смесь
Solstice N‑13 как выгодную и эколо‑
гичную замену хладагентам с более
высоким потенциалом глобального
потепления (ПГП), использующимся
в настоящее время в чиллерах центро‑
бежного типа.
Европейские производители, в свою
очередь, уже выпустили винтовые хо‑
лодильные машины для работы с ГФО.
Кроме того, компания Danfoss присту‑
пила к серийному производству цен‑
тробежных компрессоров Turbocor c
магнитной подвеской, использую‑
щих ГФО-хладагенты. В Японии ве‑
дутся испытания, призванные дать
оценку возможности применения
ГФО‑1234ze в чиллерах центробеж‑
ного типа.
В 2014 году в Европе был выпу‑
щен центробежный чиллер, исполь‑
зующий ГФO‑1233zd(E) — хладагент
с низким рабочим давлением и ПГП,
не превышающим 10, по своим термо‑
динамическим свойствам весьма схо‑
жий с ГХФУ‑123.
30 июля 2015 года компания Carrier
объявила об окончании работ над пер‑
вым в Европе винтовым чиллером
с водяным охлаждением, использую‑
щим хладагент ГФО‑1234ze. Этот хлад‑
агент разработан как замена ГФУ‑134a,
при этом его ПГП равен 7 и он полно‑
стью отвечает требованиям европей‑
ского регламента по фторсодержащим
газам. К недостаткам ГФО‑1234ze сле‑
дует отнести его способность к вос‑
пламенению.
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Chemours, в свою очередь, предла‑
гает заменить ГХФУ‑123 в чиллерах
центробежного типа ГФО-хладаген‑
том DR‑2. В ассортименте компании
есть и другие новые хладагенты для
холодильных машин — в частности,
XP‑10 (R413A) и DR‑55.
В августе 2015 года на 24-й конфе‑
ренции Международного институ‑
та холода, проходившей в Японии,
компания Trane представила прото‑
тип чиллера с воздушным охлажде‑
нием, использующего DR‑55. Прото‑
тип представлял собой холодильную
машину Trane AquaTrine на базе вы‑
сокоэффективного герметичного спи‑
рального компрессора.
Помимо ГФО, в качестве экологи‑
чески безопасных альтернатив рас‑
сматриваются такие хладагенты,
как диоксид углерода (R744), амми‑
ак (R717), пропан (R290) и др. На вы‑
ставке Chillventa в 2014 году демон‑
стрировался безмасляный чиллер,
использующий в качестве хладаген‑
та воду, а также холодильная маши‑
на на пропане.
По материалам JARN

ДОКЛАД БРИТАНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (BSRIA)
О СОСТОЯНИИ МИРОВОГО
РЫНКА ЧИЛЛЕРОВ
В 2014 году в мировой экономике
наблюдались сразу несколько разнонаправленных процессов: начинающееся оздоровление в США, замедление роста в Китае, неуверенность в Японии и робкие признаки
восстановления в Европе. Все эти
явления по-своему влияли на климатическую индустрию, и в наибольшей степени — на сегмент чиллеров.
В денежном выражении мировой
рынок чиллеров в 2014 году вырос
по сравнению с предыдущим годом
менее чем на 1% и оценивался в 8,5
миллиарда долларов США. Годом ра‑
нее показатель роста был выше — 3%.
В пересчете на единицы оборудова‑
ния ситуация выглядит не так пло‑
хо — с этой точки зрения объем рынка
увеличился на 6% и составил 426 000
чиллеров.
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10 крупнейших рынков холодильных машин 2015 года
(в денежном выражении)
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Рост наблюдался в Азиатско-Тихо‑
океанском регионе, там он составил 3%
в денежном выражении и 8% — в пере‑
счете на проданные чиллеры, а также
в Северной и Южной Америке, где со‑
ответствующие показатели роста бы‑
ли равны 1 и 5%.
К сожалению, ничего похожего
не продемонстрировали рынки других
регионов. И если европейский рынок
холодильных машин показал просто от‑
сутствие роста, то объем рынков Ближ‑
него Востока, Индии и Африки в денеж‑
ном выражении сократился на 6%.
Главными потребителями чиллеров
в 2014 году были Китай, США, Япония,
Италия и Германия. Продажи в этих
странах принесли мировым произ‑
водителям холодильных машин 57%
всей выручки.
Среди стран, являющихся лидерами
по покупке чиллеров, продажи (в пе‑
ресчете на доллары США) по срав‑
нению с 2013 годом росли в Китае,
Японии, Германии, Бразилии, Фран‑
ции, Великобритании и ОАЭ, в то вре‑
мя как в США, Италии, Индии, Сау‑
довской Аравии, России, Австралии
и Турции наблюдалось снижение по‑
казателей.
В 2014 году основным источником
позитивной динамики был рост рын‑
ка Китая — крупнейшего потребителя
чиллеров в мире, в 2015 году, как по‑
казывают промежуточные итоги, сло‑
жилось куда более тяжелое положение.
В денежном выражении китайский
рынок чиллеров в 2014 году оцени‑
вался в 2,8 миллиарда долларов США,
в пересчете на единицы оборудования
его объем составил 285 000 холодиль‑
ных машин. Основным потребителем
чиллеров в стране остаются восточные
области, там же расположены и фаб‑
рики ведущих мировых производи‑
телей: Carrier, York и Trane.
Одним из основных факторов, обес‑
печивавших рост китайского рынка,
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был 12-й пятилетний план, реализо‑
вывавшийся в 2011–2015 годах. План
предусматривал развитие западной
части Китая, защиту окружающей сре‑
ды и повышение энергоэффективно‑
сти, что положительно влияло на про‑
дажи чиллеров. Экономический спад
2015 года привел к сокращению чис‑
ла государственных и бизнес-проек‑
тов, а это означает и падение спроса
на холодильные машины.
В США — втором по значимости по‑
требителе чиллеров в мире — спрос
в 2014 году практически не рос. При‑
чины этого — увеличение срока служ‑
бы старых холодильных машин, по ис‑
течении которого требуется их заме‑
на, а также невысокие темпы промыш‑
ленного строительства.
Энергоэффективность продолжает
оставаться главной темой в мировой
повестке дня, что способствует ши‑
рокому распространению безмасля‑
ных чиллеров и инверторных реше‑
ний, а также заставляет производи‑
телей увеличивать инвестиции в раз‑
витие «зеленых» технологий.
Продажи винтовых и спираль‑
ных чиллеров в 2014 году продолжа‑
ли расти, а вот сегмент центробеж‑
ных холодильных машин, в 2013 го‑
ду выросший в денежном выраже‑
нии на 8%, сократился на 1%. Од‑
на из главных причин этого — паде‑
ние продаж на 56% на шестом по ве‑
личине рынке центробежных чил‑
леров в мире — в Саудовской Ара‑
вии — вызванное завершением рас‑
ширения храмового комплекса АльХарам в Мекке.
Данные о продажах 2015 года
не внушают оптимизма. Судя по все‑
му, по итогам этого года объем ми‑
рового рынка чиллеров сократится
на 3% в денежном выражении. Более
всего пострадают рынки Китая, Рос‑
сии и Бразилии.
По материалам JARN
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Новое поколение чиллеров
CLIVET: семинар в Москве

20 ноября 2015 года компания CLIVET провела в Москве технический семинар «Новое поколение чиллеров CLIVET и новые уровни эффективности», в котором приняли участие представители ведущих российских проектных институтов.
Одной из тем семинара стали планы компании
по производству центральных кондиционеров
CLIVET в Московской области и перспектива сер‑
тификации блоков, собранных в России.
— Этот семинар очень важен, так как он дал нам
возможность показать российским компаниям но‑
вые горизонты, которые можно достичь с техноло‑
гиями CLIVET, и сделать с этими компаниями сле‑
дующие шаги в устойчивом развитии климатическо‑
го рынка, — говорит Вероника Вячеславовна Сильве‑
строва, коммерческий директор представительства
CLIVET в России.
Информация предоставлена
компанией CLIVET

Бактерицидный фильтр с ионами серебра

В 2016 году компания Mitsubishi Electric начинает комплектовать настенные внутренние
блоки кондиционеров бытовой серии моделей
MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF25~50, MSZ-HJ, а также напольные блоки MFZ-KJ и кассетные блоки MLZ-KA фильтром нового типа.

В новом фильтре реализованы сразу три принци‑
па действия: электростатический, ферментный и бак‑
терицидный. Электростатическая очистка происхо‑
дит путем электризации основы фильтра и притяги‑
вании частиц пыли за счет кулоновского взаимодей‑
ствия.

Ферментный механизм разрушает аллергены, со‑
держащиеся в воздухе. Обычно аллергенами явля‑
ются белковые молекулы, имеющие связь между ато‑
мами серы, которая поддерживает трехмерную струк‑
туру белка. Это могут быть останки микроскопиче‑
ских клещей и продукты их жизнедеятельности. Эн‑
зим, нанесенный на поверхность фильтра, специфи‑
чески связывается с белковой молекулой и катали‑
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зирует химическую реакцию разрушения связи ме‑
жду атомами. Денатурированный белок уже не спо‑
собен вызывать аллергическую реакцию. Эффектив‑
ность энзимного механизма подтверждена универ‑
ситетом Шиншу в Японии.
Бактерицидную обработку воздуха новый фильтр
выполняет за счет мельчайших частиц серебра. Ионы
серебра закрепляются на поверхности бактериаль‑
ной клетки и нарушают некоторые ее функции, на‑
пример деление. Проникновение ионов серебра че‑
рез клеточную мембрану убивает болезнетворный
микроорганизм. Эффективность бактерицидной об‑
работки воздуха с помощью фильтрующей вставки
Mitsubishi Electric протестировал и подтвердил япон‑
ский институт BOKEN Quality Evaluation Institute.
Средний срок службы электростатического анти‑
аллергенного бактерицидного фильтра с ионами се‑
ребра составляет 1 год.
Информация предоставлена
компанией «Мицубиси Электрик (РУС)»

ELFOEnergy Magnum: инверторное
управление мощностью до 140 кВт

Расширив серию ELFOEnergy Magnum WSANXIN, компания CLIVET стала единственным производителем, предлагающим тепловые насосы
с непрерывной модуляцией мощности до 140 кВт.

Тепловые насосы ELFOEnergy Magnum WSANXIN отличаются высокой эффективностью, кото‑
рую обеспечивают двойной холодильный контур
на спиральных компрессорах с инверторным управ‑
лением; вентиляторы Ecobreeze, соответствующие
требованиям европейской директивы по энергопо‑
требляющему оборудованию ERP 2015; термоста‑
тический расширительный клапан и поставляющие‑
ся по желанию заказчика инверторные насосы для
управления потоком воды по технологии Varyflow+.
За счет электронного управления циклы размо‑
розки каждого холодильного контура чередуются,
гарантируя сохранение половины мощности тепло‑
вого насоса.
Частичная рекуперация тепла увеличивает общую
эффективность системы.
Встроенный аккумулирующий бак на 150 литров
позволяет использовать установку в зданиях с низ‑
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ким содержанием воды в системе или с ограничен‑
ной площадью для монтажа.
Информация предоставлена
компанией CLIVET

Программа для управления несколькими
вентустановками Breezart

Пульт управления, которым оснащаются все
вентиляционные установки Breezart, имеет порт
Ethernet для подключения к локальной сети. Это
позволяет практически без дополнительных затрат, лишь протянув кабель от пульта к роутеру, организовать удаленное управление вентиляцией с планшета или смартфона с помощью
бесплатной программы Breezart RC, доступной
в Google Play и AppStore.

Программа Breezart MRC, работающая в опера‑
ционной системе Windows, позволяет управлять не‑
сколькими вентустановками, а также отправлять
по E-mail сообщения о неисправностях, необходи‑
мости замены фильтра, потере связи. С помощью сто‑
ронних приложений можно организовать отправку
сообщений по SMS.
Информация предоставлена
компанией Breezart (www.breezart.ru)

Очистители воздуха Neoclima

Традиционный очиститель воздуха очищает
воздух и в качестве дополнительной возможности ионизирует его. Климатический комплекс помимо очищения и ионизации может еще увлажнять, дезинфицировать, нагревать и осушать воздух.

Климатический комплекс Neoclima NCC868 не тре‑
бует специальной установки, с управлением прибо‑
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ром справится даже школьник. Чистота воздуха в по‑
мещении, обслуживаемом этим комплексом, обес‑
печивается за счет набора фильтров. Префильтр
и HEPA-фильтр задерживают основную часть пыли,
пыльцы, пуха. Угольный фильтр устраняет запахи,
вредные газы. С помощью фотокаталитического
фильтра и ультрафиолетовой лампы происходит хи‑
мическое разложение вредных веществ на безвред‑
ные.

Климатический комплекс от Neoclima способен
ионизировать и озонировать воздух. Ионизатор на‑
сыщает воздух отрицательно заряженными части‑
цами, создавая ощущение свежести. Озонатор вы‑
рабатывает из кислорода газ озон — сильный окис‑
литель.
Помимо очистки, устройство увлажняет воздух
с помощью ультразвуковой мембраны. В некото‑
рых комплексах бренда Neoclima, например в Faura
Aqua 260, традиционный набор фильтров дополня‑
ется электростатическим фильтром, не требующим
замены.
Информация предоставлена
ГК «АЛЬЯНС»

Новые кассетные сплит-системы
GENERAL скоро в России!

Начат серийный выпуск новых сплит-систем
кассетного типа GENERAL производительностью
от 5,2 до 13,3 кВт (AUXG18–54LRLB), анонсированных корпорацией Fujitsu General Ltd. в начале 2015 года. Начало поставок в Россию намечено на первый квартал 2016 года, прием заказов
начнется в январе.

Все новинки имеют класс энергоэффективности
«А++».
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Широкие жалюзи новой декоративной панели обес‑
печивают объемное круговое воздухораспределение.
При этом положением каждого элемента жалюзи мож‑
но управлять с помощью пульта.

ха, а также для отвода охлажденного воздуха в смеж‑
ные помещения.
В стандартной комплектации с новыми сплит-си‑
стемами поставляется сенсорный проводной пульт
UTY-RNRGZ1. Он имеет русскоязычное меню и ин‑
туитивно понятный интерфейс.
Недельный таймер можно настроить сразу на два
расписания, между которыми в дальнейшем легко пе‑
реключаться. Для каждого дня недели возможна на‑
стройка восьми включений и выключений, при этом
для каждого включения могут быть установлены свои
температура и режим.
Термодатчик в корпусе пульта быстро и точно опре‑
деляет и отображает на дисплее температуру в поме‑
щении. При помощи пульта можно ограничить до‑
пустимый диапазон температур для каждого режи‑
ма работы.
В случае возникновения неисправности на дис‑
плее пульта отображается соответствующий код,
при этом в памяти сохраняются тридцать две по‑
следние ошибки.

Декоративная панель дополнительно может быть
оснащена энергосберегающим датчиком движения,
который охватывает область диаметром 8,8 метра.
Встроенный дренажный насос внутреннего блока
способен поднимать конденсат на высоту до 850 мил‑
лиметров. На блоке имеются разъемы для внешнего
включения и выключения. Есть возможность под‑
ключения воздуховодов для подмеса свежего возду‑

Наружные блоки новых сплит-систем имеют мно‑
гоуровневую защиту, в том числе по высокому и низ‑
кому давлению. Через встроенный дисплей некото‑
рых моделей можно принудительно ограничить уро‑
вень шума и потребляемую мощность.
Генеральный дистрибьютор климатических си‑
стем GENERAL в Роcсии и странах СНГ — компа‑
ния «АЯК-Москва».
Информация предоставлена
ГК «АЯК» (www.general-russia.ru)

Mitsubishi Heavy Ind. приглашает
на видеоэкскурсию

«Наши технологии — для вашего будущего» — 
концепция, ставшая основой 10-минутного
фильма, снятого по заказу японской корпорации Mitsubishi Heavy Ind. Сюжет собран из множества ярких и красочных эпизодов, складывающихся в картину глобального присутствия
MHI в жизнях сотен миллионов людей по всей
планете.
MHI запускает спутники, строит наземные транс‑
портные системы и водные суда, ее электростанции
несут тепло и свет в дома, компания возводит целые
заводы и производит свыше 700 типов продукции
для самых разных отраслей, в том числе высокоэф‑
фективное климатическое оборудование.
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С экрана к зрителю обращается президент MHI Шу‑
ничи Миянага (Shunichi Miyanaga), который объясня‑
ет, почему в своей работе корпорация так стремится
к гармонии между техническим прогрессом и при‑
родой: чтобы у следующих поколений было счаст‑
ливое будущее.

Контрастный дисплей нового пульта отображает
коды ошибок, уведомляет о необходимости замены
фильтра. Контроллер позволяет восстанавливать на‑
стройки работы, например после сбоя в электроснаб‑
жении. Предусмотрены недельный таймер и встро‑
енный датчик температуры, позволяющий работать
в режиме Follow me, то есть ориентироваться на тем‑
пературу в месте нахождения пульта.
Благодаря двусторонней коммуникации между
контроллером и внутренним блоком можно прове‑
сти предустановку статического давления вентиля‑
торов блоков канального типа. К одному внутренне‑
му блоку можно подключить два контроллера: глав‑
ный и подчиненный.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Заседание Дискуссионного клуба
Daichi (DDC) в «Метрополе»

25 ноября в историческом отеле «Метрополь»
в Москве состоялось заключительное в 2015 году
заседание Дискуссионного клуба «Даичи».

В 2013 году девять департаментов MHI были пре‑
образованы в четыре глобальных направления, что
обеспечило более эффективное управление, повы‑
шение качества, новые открытия и разработки, рост
доходов, внушительная часть которых ежегодно на‑
правляется на увеличение эффективности и эколо‑
гичности выпускаемых продуктов. Ролик доступен
на русскоязычном сайте бренда www.mhi-russia.ru
в разделе «История компании».
Официальный дистрибьютор MHI в России и стра‑
нах СНГ — компания «БИОКОНД».
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Новый контроллер внутренних
блоков системы Midea V5

Компания «Даичи» представляет новый контроллер внутренних блоков для VRF-системы
Midea V5 Sub-Cooler.

Одно из отличий центральной системы кондицио‑
нирования Midea V5 от моделей предыдущего поко‑
ления MIV V5 — усовершенствованная логика управ‑
ления. Новые функциональные возможности потре‑
бовали разработки новых контроллеров. Первым
из них стал проводной пульт индивидуального управ‑
ления внутренними блоками KJR‑120E/BMK-E. Этот
контроллер впервые позволяет управлять и одним
внутренним блоком, и группой до 16 блоков.
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По традиции, перед инженерами-проектировщи‑
ками и другими специалистами, занимающимися раз‑
работкой систем кондиционирования и вентиляции,
выступили ведущие профессионалы отрасли.
Профессор Академии государственной противо‑
пожарной службы Е. Кирюханцев рассказал об акту‑
альных вопросах пожарной безопасности. Руководи‑
тель отдела математического регулирования компа‑
нии Engex Д. Иванов поделился опытом проектиро‑
вания систем отопления гаражей. Бессменный пред‑
седатель «Дискуссионного клуба» Б. Харитонов вы‑
ступил с докладом «Метеозависимость систем кон‑
диционирования воздуха».
Сотрудники «Даичи» представили собравшимся
краткий обзор новинок в ассортименте компании
и рассказали об областях их применения для реше‑
ния инженерных задач, стоящих перед проектиров‑
щиками и техническими специалистами.
Деловая часть завершилась ужином, на котором го‑
сти смогли в неформальной обстановке пообщаться
и обсудить интересующие их вопросы.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»
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Новая серия Mini VRV Daikin
четвертого поколения

Компания Daikin модернизировала компактную S-серию центральных интеллектуальных систем VRV. Новое поколение систем, кроме ожидаемого повышения сезонной энергоэффективности, отличается удобством размещения на объекте.
Обновленные наружные блоки Mini VRV серии
S получили обозначение RXYSQ-T и RXYSCQ-T
Compact. Наиболее значительное изменение в ли‑
нейке — расширение модельного ряда за счет бло‑
ков производительностью 8, 10 и 12 л. с. Площадь их
основания на 40–60% меньше, чем у традиционных
блоков с аналогичными характеристиками.

Выброс воздуха новинки осуществляют фронталь‑
но и могут располагаться под козырьком, невысоким
маскирующим навесом или в нише. Благодаря удоб‑
ной форме и меньшему весу их несложно поднять
на крышу без привлечения специализированой тех‑
ники.
К одному наружному блоку можно присоединить
17–26 внутренних, адаптеры BPMKS позволяют под‑
ключать дизайнерские бытовые блоки Daikin и бло‑
ки Sky Air. Возможно также подключение секций не‑
посредственного испарения приточных установок.
Еще одно пополнение линейки — наружные бло‑
ки Compact 4 и 5 л. с. с одним вентилятором. Высота
этих блоков — всего 83 сантиметра, а вес по сравне‑
нию с устройствами серии VRV III-S уменьшен на 30%.
Уровень шума трех самых производительных на‑
ружных блоков новой S-серии намного ниже, чем
у традиционных блоков VRV, как модульных, так
и одиночных. Например, у модели RXYSQ8T (8 л. с.)
он составляет всего 55 дБ(А), то есть в 2 раза мень‑
ше, чем у равного по производительности RXYQ8T.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Линейка настенных инверторных сплит-систем
Airflow пополнится двумя моделями большой холо‑
допроизводительности с увеличенным теплообмен‑
ником — ASYG30LMTA (8 кВт) и ASYG36LMTA (9,4
кВт). Эти кондиционеры стабильно работают в режи‑
ме охлаждения при температуре наружного воздуха
до –15 °C, а также в условиях низкой влажности, явля‑
ясь идеальным решением для серверных помещений.
Соединив два внутренних блока кабелем, можно
реализовать их поочередную работу, резервирова‑
ние (включение второго блока при выходе первого
из строя), одновременную работу двух блоков при
повышенной нагрузке.

При включении датчика Human Sensor кондицио‑
нер определяет, есть ли в помещении люди, и, если
их нет, переходит в режим энергосбережения.
Новые модели соответствуют классу «А+» евро‑
пейского стандарта энергоэффективности.
Информация предоставлена
службой технической поддержки ТМ FUJITSU

Новые мультизональные системы
LESSAR LMV–IceCore: передовые
технологии, воплощенные в жизнь

FUJITSU берет курс на энергосбережение

Придерживаясь стратегии развития энергосберегающих технологий, в 2016 году ТМ Fujitsu сосредоточится на расширении модельного ряда
и улучшении технических характеристик исключительно инверторных кондиционеров.
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Специалисты TM LESSAR представляют мультизональные системы кондиционирования нового поколения LMV–IceCore.
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Ядром новой серии оборудования является техно‑
логия Full DC Inverter, которая обеспечивает новин‑
ке высокие показатели энероэффективности, низкий
уровень шума, увеличение длины фреонопроводов.
В линейку LMV–IceCore, помимо прочего, входят си‑
стемы специального исполнения, позволяющие обес‑
печить практически круглогодичное тепло- и холо‑
доснабжение помещений.
Информация предоставлена
службой технической поддержки ТМ LESSAR

Крупнейший завод России по производству
радиаторов отопления ROYAL THERMO
объявил о запуске второй очереди

В октябре 2015 года промышленная группа
Faral Rus-Campo Di Calore запустила вторую
очередь завода по производству алюминиевых
и биметаллических радиаторов ROYAL THERMO.
После ввода в эксплуатацию новых цехов и производственных линий объем выпускаемой продукции на предприятии составит более 12 миллионов радиаторных секций в год.

Открытие производства в г. Киржач Владимирской
области стало крупнейшим проектом промышлен‑
ной группы в России и Европе. Инвестиции в строи‑
тельство превысили 1 миллиард рублей. Сейчас
на предприятии работают более 350 сотрудников.
Планы по развитию завода предполагают увеличе‑
ние числа высококвалифицированных рабочих до 500
человек.

При запуске второй очереди завода ROYAL
THERMO введены в эксплуатацию производствен‑
ные линии, оснащенные уникальным автоматизиро‑
ванным оборудованием, не имеющим аналогов в ми‑
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ре. Роботизированные комплексы литья под высо‑
ким давлением с усилием запирания 2000 тонн име‑
ют рекордную производительность — одна секция
за 12 секунд. Запущена уникальная для России семи‑
ступенчатая покрасочная линия.
В ближайших планах промышленной группы — ряд
крупных проектов: запуск производства комплектую‑
щих для сборки радиаторов, «ломовой передел» (пе‑
реплавка лома в алюминиевый сплав), освоение из‑
готовления расходных элементов для литейных ком‑
плексов. Предполагаемый объем инвестиций в на‑
званные проекты составит 600–800 миллионов рублей.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новая экологическая политика
ТПХ «Русклимат»

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» стремится сократить негативное воздействие на окружающую среду как хозяйственной деятельности компании, так и ее продукции. С этой целью разработана специальная экологическая политика, отражающая позицию холдинга по отношению к окружающей среде и являющаяся неотъемлемой частью корпоративной культуры.

В целях энергосбережения во всех помещениях хол‑
динга установлены таймеры включения и выключе‑
ния освещения и вентиляции. Для искусственного
освещения используются энергоэффективные лам‑
пы. Мониторы работают в энергосберегающем ре‑
жиме. Бумажные полотенца заменены электросуши‑
телями нового поколения.
ТПХ «Русклимат» уделяет особое внимание безопас‑
ному обращению с отходами. Упаковочный картон
прессуется на территории склада и сдается в пунк‑
ты вторсырья. В центральном офисе компании уста‑
новлены специальные контейнеры для сбора батаре‑
ек и аккумуляторов с целью их дальнейшей утилиза‑
ции. Отработанные картриджи для принтеров не вы‑
брасываются, а заправляются повторно.
Для снижения негативного влияния на окружаю‑
щую среду ТПХ «Русклимат» придерживается поли‑
тики «зеленых закупок»: чистящие и моющие средства
для уборки помещения не содержат хлора и хлорсо‑
держащих соединений.
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Дважды в год в компании проводятся обучающие
семинары для повышения экологической грамотности
сотрудников. ТПХ «Русклимат» принимает активное
участие в таких мероприятиях, как акции «Спаси де‑
рево» и «Час Земли», в тематических конкурсах дет‑
ского рисунка, эко-марафонах и форумах…
В среднесрочной перспективе компания планирует
снизить количество вредных отходов в 3 раза, умень‑
шить энергопотребление в 2 раза, сократить потреб‑
ление бумаги на 30% и организовать раздельный сбор
мусора для дальнейшей утилизации.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Новый электронный балометр testo 420

Компания testo представила в России новый
электронный балометр testo 420 — воронку с прямым измерением объемного расхода воздуха.
Testo 420 отличается высокой точностью и малым весом. Эффективность использования прибора обеспечивается интегрированным мобильным приложением.

Встроенный выпрямитель потока позволяет суще‑
ственно снизить погрешность, обычно возникающую
при измерениях на вихревых диффузорах. Съемная
конструкция позволяет проводить измерения с по‑
мощью трубки Пито. Таким образом, можно быстро
и точно провести отладку систем вентиляции и кон‑
диционирования, например, в промышленных
и офисных зданиях, а также в «чистых комнатах».
Прибор оснащен эргономичными ручками и по‑
воротным дисплеем с большим углом наклона. Для
удобства считывания данных дисплей может быть
снят. Отверстия для каркасных стержней в форме во‑
ронки обеспечивают быструю сборку конструкции,
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а чехол на колесах, входящий в комплект поставки, — 
легкую транспортировку.
Интегрированный модуль Bluetooth и специальное
мобильное приложение позволяют подключать смарт‑
фон или планшет и использовать их для отображе‑
ния данных и дистанционного управления прибором.
Информация предоставлена
компанией «ТЭСТО Рус»

Увеличена гарантия на вентиляционное
оборудование «ВЕНТТОРГ»

Компания CHERBROOKE, один из ведущих
производителей вентиляционного оборудования, объявляет об увеличении срока гарантии
на все вентиляционное оборудование «ВЕНТТОРГ» (VT).

С 2016 года срок гарантийных обязательств ком‑
пании составит 3 года, а если оборудование прохо‑
дит регулярное обслуживание, гарантия увеличива‑
ется до 5 лет. Обслуживание должно осуществлять‑
ся сервисной службой производителя или квалифи‑
цированными службами других известных компа‑
ний.
Компания CHERBROOK, используя многолетний
опыт, проводит обучение специалистов сервисных
центров по ремонту и диагностике вентиляционно‑
го оборудования ВЕНТТОРГ (VT).
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

Schneider Electric представляет
новую линейку драйверов
управления электронным ТРВ

Компания Schneider Electric представляет линейку драйверов управления электронным ТРВ
для установок различной холодопроизводительности M171VEV*. Драйверы подходят для управления клапанами ведущих мировых производителей, таких как ELIWELL, ALCO, DANFOSS,
SPORLAN, SANHUA.
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TM171VEVA2 — наиболее простой драйвер в ли‑
нейке, управляющий положением вентиля за счет
внешнего пропорционального сигнала 4–20 мА, 0–5
или 0–10 В.
TM171VEVD4 — автономный драйвер управления
перегревом. Датчики холодильного контура подклю‑
чаются непосредственно к нему, команда на начало
работы и информация о состоянии устройства пе‑
редаются за счет дискретных сигналов.

TM171VEVM4 — аналогичен TM171VEVD4, но име‑
ет порт RS485 с поддержкой протокола обмена Modbus
RTU. Данная версия оптимальна для автоматизации
холодильной установки, а также для использования
совместно с свободно программируемыми контрол‑
лерами серии Modicon M171.
Для настройки и ввода в эксплуатацию драй‑
веров возможно использование внешнего дис‑
плея TM171DLED или программного обеспечения
SoMachine HVAC и кабеля программирования.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

Life Is On — новая стратегия
бренда Schneider Electric

Компания Schneider Electric объявила о новой
стратегии бренда, которая получила название
Life Is On. Стратегия стала результатом пере-
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осмысления роли энергетики и автоматизации
в жизни каждого человека.
Новая концепция бренда была вдохновлена подхо‑
дом «операционного анализа» к «Интернету вещей»,
который Schneider Electric внедряет во всех сферах
применения своих технологий. Этот подход призван
изменить модель потребления энергии организация‑
ми, улучшить управление процессами и качество при‑
нимаемых бизнес-решений, а также повысить ком‑
форт людей на работе и дома. Life Is On теперь так‑
же является единым слоганом компании и частью
визуализации логотипа Schneider Electric.
Чтобы поддержать разработки в области «Интер‑
нета вещей», компания Schneider Electric вошла в ру‑
ководящий комитет Консорциума промышленного
Интернета (IIC) вместе с такими лидерами отрасли,
как AT&T, Cisco, General Electric, IBM и Intel. Согласно
исследованиям консалтинговой компании McKinsey,
объем рынка «Интернета вещей» к 2025 году вырас‑
тет до 10 триллионов долларов США.
Schneider Electric также начинает сотрудничать
с Объединенным исследовательским консорциу‑
мом Гонконгского университета науки и техноло‑
гий и Массачусетского технологического институ‑
та (HKUST-MIT). В рамках сотрудничества плани‑
руется разработка и внедрение технологий «Интер‑
нета вещей».
Сотрудничество с Консорциумом промышленного
Интернета и HKUST-MIT позволит Schneider Electric
еще более эффективно разрабатывать и внедрять ре‑
шения, в основе которых лежат технологии «Интерне‑
та вещей». Особенно это актуально для работы в неф‑
тегазовой отрасли, тепло- и водоснабжении, горнометаллургической промышленности, электроэнерге‑
тике, здравоохранении, пищевой промышленности,
на рынке ЦОДов и в решениях для «умных» городов.
Информация предоставлена
компанией Schneider Electric

GSM-контроллер ARISTON позволяет
программировать котел и следить за его
состоянием из любой точки планеты

Современный отопительный котел можно смело оставлять без присмотра — надежная защита
реагирует на малейшие неисправности. Тем же,
кто не готов во всем положиться на автоматику и привык все держать под личным контролем, компания Ariston предлагает GSM-контроллер CCU422, который дает возможность следить
за работой котла с помощью планшета или мобильного телефона.
Контроллер позволяет дистанционно управлять
котлом, поддерживая в помещении заданную тем‑
пературу, он также сигнализирует о нештатных си‑
туациях. Одна из наиболее важных его функций — 
программирование работы теплогенератора на не‑
делю вперед. Чтобы внести изменение в програм‑
му, достаточно отправить SMS-команду с мобильно‑
го телефона или задать настройки через программу
μGuard с планшета или смартфона.
CCU422 совместим с любыми котлами и отопи‑
тельными приборами, предусматривающими под‑
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ключение комнатного термостата. Но только в тан‑
деме с устройствами Ariston серии Evo возможности
устройства раскрываются в полной мере.

ной представителями ассоциации в 50 торговых цен‑
трах и строительных гипермаркетах 14 городов Рос‑
сии. Всего было проверено 300 радиаторов 60 раз‑
личных моделей 30 марок, и более чем в 80% случа‑
ев реальный вес изделия не соответствовал указан‑
ному на упаковке. В связи с этим АПРО обратилась
в Роспотребнадзор с инициативой проведения мас‑
совой независимой проверки радиаторов, представ‑
ленных на российском рынке. По мнению АПРО,
в создании добросовестных, конкурентных и про‑
зрачных условий на рынке систем отопления заин‑
тересованы все — и потребители, и производители,
и поставщики, и дистрибьюторы.

В комплект поставки вместе с контроллером вхо‑
дит источник питания, резервный аккумулятор, ка‑
бель USB и КСПВ (кабель для систем передачи дан‑
ных в виниловой оболочке), термодатчики. Для ра‑
боты с устройством необходимо приобрести только
SIM-карту.
Информация предоставлена
Ariston Thermo Group

В Общественной палате
обсудили, как защитить граждан
от небезопасных радиаторов

15 декабря 2015 года в Общественной палате
РФ прошли слушания на тему «Защита потребителей от некачественных и небезопасных отопительных приборов». Более 100 участников и регуляторов рынка систем отопления обсудили качество радиаторов, представленных в торговых
сетях России. Общественная палата предложила контролировать, соответствуют ли действительности заявленные характеристики радиаторов отопления, ключевыми из которых являются теплоотдача и прочность.
Член Совета Федерации от Кемеровской области,
председатель Наблюдательного совета Ассоциа‑
ции производителей радиаторов отопления (АП‑
РО) Сергей Шатиров подчеркнул, что и для про‑
изводителей, и для потребителей основную угро‑
зу представляет незаконный оборот промышлен‑
ной продукции: «В первую очередь опасность ис‑
ходит от того бизнеса, который сегодня покупает
радиаторы отопления за рубежом, окрашивает их,
меняет коробки и ставит лейбл «Россия». Кроме
того, есть угроза «серого» импорта, когда ввозится
оборудование, которое не соответствует никаким
принципам безопасности в наших домах и на на‑
ших предприятиях».
Производители радиаторов обеспокоены отсут‑
ствием обязательных стандартов, предъявляемых
к отопительным приборам на строительных объ‑
ектах.
Исполнительный директор АПРО Александр
Квашнин представил результаты проверки алюми‑
ниевых и биметаллических радиаторов, проведен‑
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Участники слушаний пришли к выводу, что пер‑
воочередными мерами по защите потребителей дол‑
жны стать введение обязательной сертификации
и установление четких требований к качеству радиа‑
торов отопления, а также предоставление отечествен‑
ным производителям преимуществ при участии в го‑
сударственных закупках.

По результатам слушаний и проведенной работы
по оценке качества представленных на российском
рынке отопительных приборов разработаны реко‑
мендации, которые будут направлены в профильные
государственные органы. Их реализация позволит
защитить граждан от небезопасных радиаторов,
а производителей — от недобросовестной конкурен‑
ции.
Информация предоставлена
Ассоциацией производителей радиаторов
отопления (АПРО)
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VRF-СИСТЕМЫ HISENSE:
ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ, РЫНОК
9 декабря 2015 года в Москве, в конференц-зале гостиницы
«Золотое кольцо», прошла конференция «Современные решения в области центральных систем кондиционирования на основе последних технических разработок Hisense Hitachi AirConditioning System Co., Ltd», посвященная продажам VRF-систем Hisense в России.
По окончании конференции на вопросы корреспондента журнала «Мир климата» ответили представители компании Qingdao
Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co., Ltd. — д иректор департамента продаж центральных систем кондиционирования господин Ли Кебин и директор по экспорту господин
Лю Чанхай, а также директор компании «БРИЗ-Климатические
системы» — авторизированного дистрибьютора оборудования
Hisense — Александр Степанов.
Господин Ли Кебин, расскажите о предприя‑
тии, которое вы представляете.
Ли Кебин: Hisense — это государственная корпо‑
рация, имеющая различные производственные и тор‑
говые подразделения, предлагающая различные ка‑
тегории оборудования.
Наше подразделение было основано в 2003 году од‑
новременно с открытием совместного производства
по выпуску VRF-систем — Qingdao Hisense Hitachi AirConditioning System Co., Ltd.
Мы являемся одним из старейших производите‑
лей VRF-систем в Китае, и опыт, полученный нами
за это время, неоценим.
Наверное, лучше всего о предприятии скажут ци‑
фры: 18 производственных линий на территории в 100
тысяч квадратных метров, более 2400 сотрудников.
За 2015 год мы произвели 248 652 наружных и 972 650
внутренних блоков.
Чем системы Hisense отличаются от продук‑
ции других китайских предприятий?
Ли Кебин: У
 нас — совместное предприятие с япон‑
ской корпорацией Hitachi. В процессе производства
мы используем современные японские технологии,
решения и разработки, системы управления контро‑
лем качества продукции.
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Какие стратегические задачи вы ставите
перед собой?
Ли Кебин: В Китае у нас очень устойчивое поло‑
жение — наша продукция занимает 18,6% китайско‑
го рынка. Поэтому сейчас наша стратегическая зада‑
ча — инвестирование в развитие экспорта VRF-си‑
стем Hisense.
Господин Лю Чанхай, каково ваше мнение,
как директора по экспорту, о перспективах
продукции Hisense на российском рынке?
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Лю Чанхай: Р
 оссийский рынок один из самых важ‑
ных для нас, поэтому мы уделяем ему особое внима‑
ние. Наша цель — лидерство на рынке VRF-систем
в России. Мы считаем, что для этого у нас есть все:
современные технологии, надежность, стабильно вы‑
сокое качество, отличная цена и сильный партнер
в России.
Вы так хорошо говорите по-русски, вам это
помогает в работе?
Лю Чанхай: Д
 а, я выучил русский язык, поскольку
уже более десяти лет работаю с российскими партне‑
рами. Конечно, это помогает мне быть ближе к ним
и оказывать более эффективную поддержку.
Как вы оцениваете итоги 2015 года?
Лю Чанхай: Э
 то второй год нашей совместной ра‑
боты с компанией «БРИЗ-Климатические системы».
За два года было многое сделано для популяриза‑
ции оборудования Hisense: выпущены полные тех‑
нические каталоги, проведена работа с проектными
и генподрядными организациями, реализовано боль‑
шое количество объектов. А в начале 2016 года от‑
кроется учебный центр с установленным действую‑
щим оборудованием.
Очевидно, что заложен прочный фундамент разви‑
тия и сотрудничества. Будучи экспертами на рынке
VRF-систем, мы понимаем, что нельзя сразу поднять‑
ся на первое место. Но мы будем двигаться к этой це‑
ли настолько быстро, насколько это возможно.
А как оценивают уходящий год в компании
«БРИЗ-Климатические системы»?
Александр Степанов: Вы знаете, очень сложно
объективно оценить проделанную работу.

Я, конечно, не полностью доволен текущими пока‑
зателями, ведь всегда хочется сделать все значитель‑
но лучше. Но если оценивать результат, думаю, что
мы отлично поработали.
По итогам 2015 года нам удалось опередить по про‑
дажам VRF-систем на российском рынке такие ува‑
жаемые бренды, как Midea, Haier, и выйти на один
уровень с Gree. Это подтверждают данные маркетин‑
гового агентства «Литвинчук-Маркетинг». Что дока‑
зывает: перспективы VRF-систем Hisense в России
очень хорошие.
Как вы считаете, что ждет рынок VRF-си‑
стем в России в 2016 году?
Александр Степанов: Конечно, сейчас для всех
очевидно, что рынок VRF-систем России ждет паде‑
ние, и думаю, довольно значительное.
Объем строительства коммерческих объектов, с ко‑
торым напрямую связано количество продаваемых
VRF-систем, сильно пострадал в 2015 году. Резуль‑
таты этого мы увидим в 2016 году, когда начнется
установка инженерного оборудования на построен‑
ные объекты.
Понимая это, мы выработали собственную страте‑
гию, которая, уверены, позволит нам повысить объ‑
ем продаж даже в такой тяжелый год.
Какие планы у вашей компании в наступив‑
шем году?
Александр Степанов: С
 амые ближайшие планы — 
участие в выставке «МИР КЛИМАТА — 2016».
Несмотря на ситуацию на рынке, нами и нашими
партнерами принято совместное решение, что Hisense
в очередной раз станет спонсором регистрации по‑
сетителей выставки.
Уверены, что это покажет нашим российским парт‑
нерам серьезность наших намерений, устойчивость
взаимоотношений, а также уверенность в будущем
оборудования Hisense на российском рынке.
Редакция журнала «Мир климата»

www.apic.ru

51

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2016»
Полностью инверторная VRFсистема MDV V5X

На выставке «МИР КЛИМАТА — 2016» (зал 1,
стенд 2А15) будет представлена серия полностью
инверторных мультизональных систем кондиционирования MDV V5X.

5,6 и 7,1 кВт. Таким образом, полная линейка теперь представлена семью моделями мощностью
от 1,8 до 7,1 кВт.

Высота корпуса новых блоков составляет 189
миллиметров, что позволяет устанавливать их
в помещениях с ограниченным запотолочным про‑
странством. Блоки оборудованы цифровым дис‑
плеем, на котором отображается текущее значе‑
ние температуры и коды ошибок. Встроенный дре‑
нажный насос способен поднять конденсат на вы‑
соту до 750 миллиметров, что значительно упро‑
щает монтаж.
Новинки поставляются в комплекте с беспро‑
водным пультом управления RM12, кроме того,
по желанию возможно подключение проводного
пульта или центрального контроллера.
Новые блоки уже доступны для заказа.
Информация предоставлена
ГК «АЯК» (www.mdv-russia.ru)

Канальный блок VRF-системы
поддерживает температуру
воздуха на выходе

Серия состоит из восьми модульных наружных
блоков холодильной мощностью от 25,2 до 61,5 кВт,
комбинируя которые можно получить систему про‑
изводительностью до 246 кВт.
На сегодняшний день MDV V5X — один из ли‑
деров рынка по количеству подключаемых вну‑
тренних блоков. Например, к системе производи‑
тельностью 84 кВт можно подключить до 50 вну‑
тренних блоков.
Новинку отличает высокая энергоэффектив‑
ность: показатель EER достигает 4,35, а величи‑
на СОР — 4,66.
Защита от неправильного подключения электро‑
питания предохраняет от повреждений электрон‑
ную плату, модули инверторов и в некоторых слу‑
чаях компрессор. Кроме того, MDV V5X отличает‑
ся большой длиной магистрали хладагента, пере‑
падом высот между блоками до 110 метров, а также
низким уровнем шума наружного блока — в ноч‑
ном режиме он составляет 43 дБ.
Информация предоставлена
ГК «АЯК» (www.mdv-russia.ru)

Расширение модельного ряда
внутренних блоков VRF MDV

Серия компактных однопоточных внутренних
блоков кассетного типа для VRF-систем MDV пополнилась моделями производительностью 4,5,
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Канальные внутренние блоки PEFY-P VMA-E
для мультизональных VRF-систем CITY MULTI
производства компании Mitsubishi Electric
способны поддерживать температуру воздуха
не только в помещении, но и на выходе из блока.

Если подключить к плате управления дополни‑
тельный датчик температуры и активировать
встроенный алгоритм с помощью переключателя,
то блоки будут поддерживать температуру возду‑
ха, подаваемого в помещение. Температуру воз‑
духа на выходе можно настроить в диапазоне от 10
до 19 °C. Пользователь не имеет доступа к изме‑
нению этой температуры — ее значение задается
при пуско-наладке системы.
Данная функция может найти применение
на объектах, где нужно уменьшить осушающую
способность внутреннего блока, например в раз‑
личных технологических помещениях. Можно ис‑
пользовать данную возможность в помещениях
с невысокими потолками, где трудно избавиться

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА-2016»

Общественные здания и сооружения
офисные и торгово-развлекательные
центры, спорткомплексы, аэропорты,
гостиницы, рестораны, жилые дома

Промышленные здания
высокотехнологичные производства,
складские комплексы,
горнодобывающая промышленность

Медицинские учреждения,
чистые помещения

Помещения со взрывоопасной
или агрессивной средой

Морские суда и платформы

Тоннели, метро
и крытые автостоянки

Бассейны и аквапарки

Центры обработки данных
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от попадания слишком холодного воздуха в ра‑
бочую зону, например, в фитнес-центрах, рас‑
положенных в жилых домах, а также в кварти‑
рах и коттеджах, где пользователи предпочита‑
ют «мягкое» охлаждение без резких колебаний
температуры.
При этом следует помнить, что повышение тем‑
пературы на выходе уменьшает холодопроизводи‑
тельность, поэтому необходимо компенсировать
это падение соответствующим увеличением уста‑
новочной мощности внутреннего блока. Компания
Mitsubishi Electric готова предоставить дополни‑
тельную техническую информацию, необходимую
для реализации данной возможности.
Информация предоставлена компанией
«Мицубиси Электрик (РУС)»

Группа компаний «Воздушные
фильтры» предлагает новый
вариант исполнения кассетных
фильтров для систем вентиляции

Новинка может использоваться в многоступен‑
чатых системах фильтрации, в качестве предва‑
рительного фильтра, а также как влагоотделитель
в комплексных воздухоочистительных устройствах
газовых турбин.
Стандартная толщина рамок фильтров 48 и 96
миллиметров, но возможно изготовление филь‑
тров с толщиной рамки от 25 до 300 миллиметров.
Ознакомиться с продукцией ГК «Воздушные
фильтры» можно на выставке «МИР КЛИМАТА — 
2016»: стенд 2В19, зал 2, павильон 2.
Информация предоставлена
ГК «Воздушные фильтры»

Новые возможности
водонагревателей Electrolux

В 2016 году Electrolux обновил модельный ряд
электрических накопительных водонагревателей
с плоским баком, представив модели Centurio
IQ и Royal Flash.

Группа компаний «Воздушные фильтры» представляет кассетный фильтр из ретикулированного (открытопористого) гофрированного пенополиуретана — ФВКас-IV, предназначенный
для влагоотделения и очистки воздуха от пыли.
Данный фильтр может быть изготовлен в пластиковом корпусе.

За 5 лет в России было продано более полумил‑
лиона водонагревателей Centurio и Royal.
В новых моделях этих популярных серий по‑
К преимуществам новинки следует отнести не‑ явилась возможность управления с помощью
большой вес, способность выдерживать много‑ мобильного телефона или планшета, подклю‑
кратную регенерацию, возможность замены филь‑ ченных к сети Интернет. Wi-Fi-модуль не вхо‑
трующего элемента без замены корпуса.
дит в базовую комплектацию прибора, а предо‑
Новый фильтр стабильно работает при стопро‑ ставляется за дополнительную плату по жела‑
центной относительной влажности, обладает низ‑ нию покупателя.
ким начальным сопротивлением. Фильтрующий
Обе новинки универсальны при монтаже: их
материал не содержит веществ, опасных для окру‑ можно устанавливать как вертикально, так и го‑
жающей среды.
ризонтально. Плоская форма и небольшой размер
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779–2014 — G2— корпуса позволяют сэкономить место в малогаба‑
ритном помещении.
G4, М5.
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Главное отличие водонагревателей Centurio IQ
и Royal Flash — новые материалы и технологии. Па‑
нели управления новинок выполнены с использо‑
ванием бикомпонентного литья. Внутренние баки
изготовлены из высококачественной нержавею‑
щей стали с высоким содержанием никеля и хро‑
ма. Такая сталь более устойчива к коррозии и легко
обрабатывается. Сварка внутренних баков произ‑
водится на новой автоматизированной линии, что
исключает влияние человеческого фактора и га‑
рантирует длительную работу прибора без воз‑
никновения протечек.
«Детский режим», реализованный в моделях
Centurio IQ и Royal Flash, обеспечивает нагрев во‑
ды до идеальной для ребенка температуры, убе‑
регая его от ожогов.
Новинки представлены моделями с баками са‑
мых востребованных емкостей: 30, 50, 80 и 100 ли‑
тров. Корпуса приборов могут быть выполнены
из полированной нержавеющей стали или иметь
классический белый цвет.
Все модели оснащены четырехступенчатой си‑
стемой безопасности: защитой от сухого нагрева,
перегрева, перепадов давления, электрического за‑
мыкания (УЗО) и пожара.

в которую входят датчики контроля ионизации
пламени и контроля тяги, система контроля пе‑
регрева и стабилизатор давления воды. Для до‑
полнительной защиты лицевой панели от прого‑
рания используется специальная металлическая
пластина с перфорацией.

Информация предоставлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Газовая колонка Zanussi Fonte:
надежность и безопасность
от бренда с мировым именем

В 2016 году ассортимент продукции Zanussi
пополнился новым газовым проточным водонагревателем Fonte, который обеспечивает нагрев воды до нужной температуры за считанные секунды.
Модель Zanussi Fonte спроектирована с уче‑
том всех особенностей работы в России и пол‑
ностью соответствует требованиям, предъявляе‑
мым к безопасности, надежности и производи‑
тельности газового оборудования. Прибор име‑
ет лаконичный дизайн и интуитивно понятную
панель управления с удобными ручками регули‑
ровки температуры и мощности нагрева воды.
Светодиодный дисплей показывает температу‑
ру воды на выходе.
Теплообменник газового водонагревателя изго‑
товлен из меди с высокотехнологичным защит‑
ным покрытием.
Одно из основных преимуществ нового прибо‑
ра — конструкция коллектора дымовых газов, ко‑
торая полностью исключает утечку угарного газа
в помещение. Диаметр коллектора составляет 110
миллиметров, что обеспечивает возможность его
подключения практически к любой системе дымо‑
отвода. Высококачественная оцинкованная сталь,
применяемая для производства коллектора, не под‑
вержена коррозии, что продлевает срок службы
прибора в целом.
Газовая колонка Zanussi Fonte оснащена совре‑
менной многоуровневой системой безопасности,
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Водонагреватель Zanussi Fonte отличается ком‑
пактностью и небольшим весом — менее 8 кило‑
граммов. Система электронного розжига газовой
горелки обеспечивает комфортную эксплуатацию
прибора.
Производительность газовой колонки — 10 ли‑
тров в минуту, мощность — 18,5 кВт. Гарантия
на прибор — 2 года.
Информация предоставлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

DC-инверторная сплит-система
Deluxe — новый флагман Electrolux

В 2016 году Electrolux выводит на российский рынок новую модель кондиционера на базе DC-инверторной технологии — Deluxe Super
DC Inverter, отличающуюся рекордно низким
уровнем шума — 20 дБ (А) и энергоэффективностью, соответствующей уровню «А+++»
по европейской классификации.
Новый кондиционер отличается эффектным ди‑
зайном внутреннего блока: на затемненной зер‑
кальной передней панели расположен скрытый
дисплей. Насыщенный графитовый оттенок кор‑
пуса придает новинке выразительность и делает
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ее настоящим украшением современного интерь‑
ера. Специальное защитное покрытие, устойчивое
к воздействию ультрафиолетовых лучей, предохра‑
няет внутренний блок от выцветания.
В DC-инверторной сплит-системе Deluxe вопло‑
щены новейшие технологические решения. Одно
из них — трансформирующая передняя панель для
увеличения площади воздухозабора и экономии
пространства в помещении.
Для удобства пользователей на боковых па‑
нелях корпуса предусмотрена специальная ин‑
дикация выбранного режима. При работе кон‑
диционера на обогрев боковые панели корпуса
подсвечиваются янтарным цветом, при охлажде‑
нии — синим.
Датчик света реагирует на условия освещенно‑
сти в комнате и самостоятельно меняет яркость
индикации внутреннего блока.
Deluxe Super DC-Inverter способен эффективно
работать при температуре наружного воздуха до
– 15оС на охлаждение и до – 20оС на обогрев. Ра‑
ботая по принципу теплового насоса, кондицио‑
нер на каждый киловатт тепла потребляет менее
200 Вт электроэнергии (SCOP=5,3), что в 5 раз эф‑
фективнее бытовых электрообогревателей.

Ключевое преимущество новой модели в «жар‑
кий сезон» – высокий уровень энергоэффектив‑
ности (SEER=7,4).
Новинка оснащена двухступенчатой системой
очистки воздуха на основе плазменного фильтра.
Механический HD-фильтр высокой плотности
задерживает крупные и средние частицы пыли,
пух, шерсть домашних животных. Полноразмер‑
ный плазменный фильтр создает вокруг себя на‑
пряжение в 5000 вольт, полностью разрушая мель‑
чайшую пыль и присутствующие в воздухе ми‑
кроорганизмы.
Технология Wi-Fi расширяет возможности поль‑
зователя: управлять новым кондиционером мож‑
но не только из дома, но и со своего рабочего ме‑
ста, из-за заграницы или по пути домой.
Информация предоставлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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Воздухоочистители BALLU
AP‑150/155: чистый и здоровый
воздух 24 часа в сутки

Промышленный концерн BALLU, один
из крупнейших мировых производителей климатической и инженерной техники, представляет на российском рынке воздухоочистители
AP‑150/155.
Воздухоочистители BALLU AP‑150/155 обеспе‑
чивают пятиступенчатую фильтрацию воздуха,
очищая помещения от аллергенов, бытовой пы‑
ли и уличного смога, бактерий и вирусов, вред‑
ных химических веществ и неприятных запахов.
Pre-Carbon фильтр — первая ступень очистки,
избавляющая воздух от шерсти домашних жи‑
вотных, тополиного пуха и видимых частиц пы‑
ли. HEPA-фильтр тонкой очистки устраняет не ме‑
нее 99,9% пыли, цветочной пыльцы и других за‑
грязнителей с размером частиц до 0,3 мкм. VOCфильтр содержит гранулы угля и цеолита, которые
очищают воздух от неприятных запахов и вред‑
ных химических соединений — формальдегида,
фреона и др.

Ионизатор воздуха генерирует отрицательные
ионы. Ионы собирают мелкую пыль в крупные
частицы, усиливая эффект очистки воздуха.
По желанию эту функцию можно отключить.
Очистители воздуха Ballu AP‑150/155 рассчитаны
на работу в помещениях площадью до 20 квадрат‑
ных метров и обеспечивают воздухообмен до 170
кубометров в час.
Для управления моделью AP‑150 используют‑
ся эргономичные кнопки, в модели AP‑155 при‑
меняется сенсорная панель. Вентилятор работа‑
ет в четырех скоростных режимах. В ночном ре‑
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ВентИляцИонные
устаноВКИ

KOMPAKT
Эффективные, надежные и долговечные
Разработаны по скандинавским стандартам
Экономят энергию
универсальное подключение
Интегрированнaя автоматика C5
управление мобильными устройствами

Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179
тел./факс +7 495 6406065, www.komfovent.ru
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жиме уровень шума составляет менее 26 дБ. Так‑
же имеется таймер отключения.
На панели управления предусмотрена цветовая
индикация уровня загрязненности воздуха: крас‑
ный — сильно загрязнен, оранжевый — в норме, си‑
ний — чистый воздух. Для удобства приборы отсле‑
живают срок работы очищающих фильтров и с по‑
мощью индикатора сообщают пользователю о не‑
обходимости их замены.
Информация предоставлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Electrolux Prof Air: идеален
для монтажа, безупречен
в обслуживании и эксплуатации

В модельном ряду бытовых настенных сплитсистем Electrolux в 2016 году появился принципиально новый продукт, который отличается от
всех предыдущих моделей максимально простым
монтажом и возможностью полной промывки и
очистки внутреннего блока без демонтажа трубопровода хладагента.

Основное достижение разработчиков кондицио‑
нера заключается в совершенно новом подходе к
конструкции внутреннего блока, благодаря чему
удалось сократить время на монтаж прибора на 20%.
Внутренний блок кондиционера включает в себя
гидравлическую и вентиляционную части. Непо‑
движный гидравлический блок состоит из корпу‑
са, теплообменника и блока электроники. В состав
съемной вентиляционной части входят двигатель,
крыльчатка вентилятора, емкость для сбора кон‑
денсата с выводами дренажа с двух сторон и меха‑
низм управления жалюзи. При техническом обслу‑
живании кондиционера вентиляционная часть пол‑
ностью извлекается из внутреннего блока, гидрав‑
лическая часть остается на стене. Благодаря такой
конструкции процесс чистки внутреннего блока
кондиционера занимает считанные минуты. Теп‑
лообменник можно полностью очистить при по‑
мощи пылесоса, а дренажную емкость промыть под
струей воды.
Специальные монтажные кронштейны на вну‑
треннем блоке обеспечивают удобное расстояние
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от стены до кондиционера и существенно упро‑
щают процесс установки прибора.
Корпус внутреннего блока Electrolux Prof Air
выполнен из экологически чистого высококаче‑
ственного ABS-пластика с белым матовым покры‑
тием, предохраняющим от воздействия ультрафио‑
летовых лучей. Элегантный дизайн в сочетании
со скрытым дисплеем делают кондиционер орга‑
ничной частью современного интерьера.
Electrolux Prof Air имеет высокий класс энерго‑
эффективности («А»), способен работать в режи‑
мах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Новинка адаптирована к российским условиям
эксплуатации и способна стабильно работать при
температуре наружного воздуха до –7 °C, обогре‑
вая помещения в период межсезонья.
Информация предоставлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Новинки компании Tropik-Line

Компания Tropik-Line представит на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2016» ряд новинок.
Прежде всего посетители выставки смогут по‑
знакомиться с обновленным дизайном основных
серий воздушных завес. На выставке будут пред‑
ставлены стильное черное исполнение Black для
устройств малых и средних серий, а также испол‑
нение Zinc — для полупромышленных и промыш‑
ленных завес.

Кроме того, компания представит воздушную
завесу, которая потребляет значительно меньше
электроэнергии, чем стандартные устройства, уже
существующие на рынке, при этом обеспечивая
аналогичные потребительские характеристики.
Еще одна новинка от Tropik-Line — завесы А2
для бытового использования. Они комплектуют‑
ся сетевым шнуром и для их подключения не нуж‑
но приглашать квалифицированного электрика.
Впервые на стенде компании можно будет в ин‑
терактивном режиме ознакомиться с работой ав‑
томатики для тепловых завес.
Информация предоставлена компанией
Tropik-Line (tropik-line.ru)

61

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Каким будет саморегулирование в строительном комплексе
России в 2016 году?
вестными членами СРО, но и вы‑
плачивать штрафы за невыпол‑
нение ими взятых на себя обяза‑
тельств.
Концепция законопроекта из‑
начально противоречит осново‑
полагающим принципам саморе‑
гулирования, заложенным в Фе‑
деральном законе «О саморегу‑
лируемых организациях» и Гра‑
достроительном кодексе РФ. Со‑
гласно этим документам, задача
саморегулируемой организации — 
создание условий для качествен‑
ного выполнения работ и оказа‑
ния услуг ее членами потребите‑
лям, а также системный контроль
Так, согласно поручениям, дан‑ в указанной части.
ным Минстрою России замести‑
Главная функция СРО строи‑
телем Председателя правитель‑ тельного комплекса — с оздание
ства РФ, курирующим вопросы условий для производства каче‑
строительства, Д. Н. Козаком, не‑ ственных и безопасных изыска‑
обходимо ввести дополнитель‑ тельских, проектных и строитель‑
ную ответственность для членов но-монтажных работ.
СРО за неисполнение обязательств
Во главу угла, согласно Консти‑
по договорам подряда. При этом туции РФ, ставится безопасность
предлагается введение так назы‑ объектов капитального строи‑
ваемого второго компенсацион‑ тельства и, как следствие, безопас‑
ного фонда — «компенсационно‑ ность жизни и здоровья граждан,
го фонда обеспечения договор‑ а не скорость производства работ
ных обязательств» и его форми‑ и оказания услуг.
рование за счет средств членов
Вопросы соблюдения дого‑
СРО (проект федерального зако‑ ворных отношений и, в частно‑
сти, сроков — э то вопросы ис‑
на № 714996–6).
Следует отметить, что ни дей‑ ключительно гражданского пра‑
ствующее законодательство, ва и гражданско-правовых отно‑
ни предложенный законопроект шений. Они не могут и не должны
не предусматривают никаких ме‑ быть включены в предмет саморе‑
ханизмов, позволяющих СРО кон‑ гулирования и контроля со сторо‑
тролировать соблюдение их члена‑ ны СРО, не являющейся стороной
ми договорных обязательств, к ко‑ договорных обязательств ее чле‑
торым относится не только каче‑ нов и заказчиков.
ство работ, но и сроки, объемы…
Согласно ст. 13 Федерального
При этом сама СРО и ее добро‑ закона «О саморегулируемых ор‑
совестные члены должны будут ганизациях», саморегулируемая
не только возмещать реальный организация в пределах средств
ущерб, нанесенный недобросо‑ своего компенсационного фон‑
С ою з « И С З С – Мон т а ж »
и другие саморегулируемые
организации обеспокоены
последними законодательными инициативами и предложениями представителей исполнительной власти, касающимися строительной отрасли. По мнению профессионалов-строителей, планирующиеся изменения системы саморегулирования не пойдут
на пользу ни СРО, ни их членам, ни заказчикам и потребителям работ и услуг подрядных
организаций.
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Советник генерального директора
Союза «ИСЗС-Монтаж» по правовым
вопросам Е.О.Тысенко

да несет ответственность по обя‑
зательствам члена СРО, возник‑
шим в результате причинения
вреда из-за недостатков про‑
изведенных товаров, работ или
услуг. За иные нарушения своих
членов СРО не несет ответствен‑
ности средствами компенсаци‑
онного фонда.
Подобная же норма закреплена
в Градостроительном кодексе РФ.
Законопроектом предлагает‑
ся возложить на СРО несвой‑
ственные ей функции и ответ‑
ственность.
Законопроектом никак не ре‑
гламентируется система право‑
отношений, которая могла бы по‑
зволить СРО организовать ис‑
полнение требований о соблю‑
дении сроков строительства или
реконструкции многоквартир‑
ных и прочих домов, а также кон‑
тролировать такое соблюдение.
Так, если для качества работ
предусмотрена слаженная си‑
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стема контроля, включающая
в себя страхование ответствен‑
ности, требования к образова‑
нию и квалификации работ‑
ников, наличию необходимого
оборудования и программного
обеспечения и множество дру‑
гих элементов, то для контро‑
ля соблюдения сроков догово‑
ров подряда таких механизмов
не существует. Нет их и в пред‑
ложенном законопроекте, что
неизбежно приведет к неиспол‑
нимости содержащихся в нем
требований.
Законопроект касается госу‑
дарственных и муниципаль‑
ных подрядов, вместе с тем боль‑
шая часть строительства жилья
на территории Российской Фе‑
дерации ведется частными за‑
стройщиками и инвесторами.
Указанным законопроектом
субъекты ставятся в неравное
положение.
В законопроекте есть противо‑
речия и нарушения юридической
техники. Например, в пунктах «е»
и «ж» ст. 1 документа речь ведется
об ответственности СРО не только
за сроки работ, но вообще за любое
нарушение договоров подряда, что
концептуально противоречит уже
не только действующему законода‑
тельству, но и предыдущим пунк‑
там самого законопроекта.
В отношении неустойки, как
штрафной санкции за неисполне‑
ние обязательств, солидарная от‑
ветственность СРО вообще недо‑
пустима, так как СРО должно от‑
вечать за реально причиненные
убытки и вред. Штрафные санк‑
ции — неустойка, штрафы, пени — 
к таковым, согласно Гражданскому
кодексу РФ, не относятся.
Законопроект основывается
не на экономико-правовых меха‑
низмах складывающихся право‑
отношений, а на принципе «най‑
ти крайнего», что прямо подтвер‑
ждается письмом Минстроя России
от 4 апреля 2014 года № 5526-ММ/01,
где прямо говорится, что компенса‑
ционные фонды СРО надо не сохра‑
нять и увеличивать, как того требу‑
ют закон «О саморегулируемых ор‑
ганизациях» и Градостроительный
кодекс РФ, а расходовать.
Что касается пояснительной за‑
писки к законопроекту, то здесь
следует отметить следующее:
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• законопроект не приведет к су‑
щественному улучшению каче‑
ства строительства или сокра‑
щению его сроков. По крайней
мере законопроект не содержит
в себе таких механизмов;
• законопроект приведет к рас‑
тратам компенсационных фон‑
дов и, соответственно, краху
всей системы саморегулирова‑
ния, эффективной замены ко‑
торой человечество еще не изо‑
брело. Положительный эффект
от законопроекта крайне со‑
мнителен и перекрывается це‑
лым рядом негативных послед‑
ствий для строительной отрас‑
ли в целом, так как предполага‑
ется, что за недобросовестных
подрядчиков должны нести от‑
ветственность добросовестные
участники рынка;
• в настоящее время СРО отве‑
чает за качество работ своих
членов и недостатки, влияю‑
щие на безопасность объектов
капитального строительства.
В этой части в пояснительной
записке содержатся грубые ис‑
кажения действующего законо‑
дательства;
• в пояснительной записке сказа‑
но, что необходимо ограничить
доступ на рынок строительных
услуг для недобросовестных ор‑
ганизаций, при этом совершенно
непонятно, каким образом дан‑
ный законопроект приведет от‑
расль к этому воистину желан‑
ному состоянию. Доводы разра‑
ботчиков законопроекта крайне
неубедительны;
• разработчики законопроек‑
та путают гражданско-право‑
вое поручительство с систе‑
мой саморегулирования, пыта‑
ясь возложить на СРО ответ‑
ственность за полное неиспол‑
нение договоров подряда. Даже
неотработанный аванс предла‑
гается взыскивать не с подряд‑
чика, а с СРО, членом которой
он является;
• в законопроект включена норма,
предполагающая, что СРО мо‑
жет требовать от своих членов
наличие опыта работы генераль‑
ным подрядчиком. Тут же воз‑
никает вопрос, если такое требо‑
вание установлено во всех СРО,
то где организация или ИП дол‑
жны получить этот опыт?

Согласно ст. 932 ГК РФ и об‑
щему консолидированному мне‑
нию страхового сообщества, ос‑
нованному на обширной судеб‑
ной практике, договорная ответ‑
ственность субъекта не подлежит
страхованию, кроме случаев, пря‑
мо определенных в законе. Пред‑
лагаемый законопроект не учиты‑
вает данной особенности. Таким
образом, СРО и его члены не мо‑
гут даже застраховать такую ответ‑
ственность, что приведет к очевид‑
ным последствиям — у трате ком‑
пенсационных фондов и закрытию
многих СРО.
Согласно ч. 6 ст. 6 и ст. 9 Фе‑
дерального закона «О саморегу‑
лируемых организациях», а так‑
же ст. 55.13 ГСК РФ и прочим
статьям указанных нормативных
правовых актов, СРО не вправе
произвольно вмешиваться в хо‑
зяйственную деятельность своих
членов. СРО не является стороной
по договорам подряда, в том чис‑
ле для государственных и муни‑
ципальных нужд. В процессе за‑
ключения и исполнения договоров
подряда СРО не участвует и не мо‑
жет реально повлиять ни на со‑
ответствующее исполнение обя‑
зательств в целом, ни на свое‑
временность исполнения обяза‑
тельств в частности. Содержание
договоров является конфиденци‑
альной информацией и зачастую
коммерческой тайной хозяйствую‑
щих субъектов — с торон догово‑
ра. Законопроект однозначно ве‑
дет к конфликту интересов СРО,
его органов управления и членов
СРО, а также порождает условия
для частной коррупции и злоупо‑
требления полномочиями.
Особую озабоченность вызыва‑
ет поручение Д. Н. Козака по во‑
просу основополагающего изме‑
нения системы саморегулирова‑
ния строительного комплекса, со‑
гласно которому де-факто отменя‑
ется сложившаяся структура со‑
лидарной ответственности под‑
рядчиков и их саморегулируе‑
мых организаций перед потре‑
бителями их работ и услуг. Огра‑
ничение предмета саморегули‑
рования, а значит и ответствен‑
ности СРО, только вопросами
государственных и муниципаль‑
ных заказов влечет за собой не‑
возможность защиты и компен‑
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сации вреда, причиненного жиз‑
ни, здоровью и имуществу гражда‑
нам и юридическим лицам из-за
недостатков работ по проектиро‑
ванию, инженерным изысканиям
и строительству.
Вопросы саморегулирования
строительного комплекса РФ — 
это прежде всего вопросы без‑
опасности граждан России, каче‑
ства любых проектных, изыска‑
тельских и строительно-монтаж‑
ных работ, а также компенсации
причиненного ущерба.
Безусловно, вопросы своевре‑
менного и добросовестного испол‑
нения подрядчиками своих обяза‑
тельств по государственным и му‑
ниципальным контрактам являют‑
ся важными и приоритетными для
государства и общества как конеч‑
ного потребителя результатов реа‑
лизации таких контрактов. Вместе
с тем жизнь и здоровье граждан,
пострадавших от действий недоб‑
росовестных подрядчиков вне ра‑
мок реализации публичных кон‑
трактов, не менее важны и со‑
гласно Конституции РФ ставят‑
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ся во главу угла интересов госу‑
дарства.
Предлагаемые поправки в Гра‑
достроительный кодекс РФ зна‑
чительно усложнят взаимоотно‑
шения между СРО, их членами,
государственными и муници‑
пальными заказчиками, а также
простыми потребителями изыс‑
кательских, проектных и строи‑
тельных работ, при этом каче‑
ство и безопасность работ, оче‑
видно, не улучшится при одновре‑
менном ослаблении общественно‑
го контроля со стороны саморе‑
гулируемых организаций.
На первый взгляд, Правитель‑
ство РФ предлагает популярную
меру по снижению финансовой
и административной нагрузки
на подрядчиков через прекраще‑
ние саморегулирования в негосу‑
дарственной сфере строительства.
Вместе с тем подрядчики, выходя
из саморегулируемых организа‑
ций и прекращая членство, будут
отсечены от возможности уча‑
стия в государственных и муни‑
ципальных торгах. При возникно‑

вении же необходимости участия
в них должны будут снова всту‑
пать в СРО, платить вступитель‑
ный взнос и взносы в компенса‑
ционные фонды, которых предла‑
гается, как мы уже указали ранее,
сделать два вида.
К сожалению, Национальное
объединение изыскателей и про‑
ектировщиков (НОПРИЗ), равно
как и Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), при‑
званные защищать интересы СРО
и их членов, не спешат с конструк‑
тивной критикой инициатив Пра‑
вительства РФ и Минстроя Рос‑
сии и по состоянию на начало де‑
кабря 2015 года так и не выска‑
зали консолидированного про‑
фессионального мнения по пово‑
ду очередного пассажа высокопо‑
ставленных чиновников от строи‑
тельства.
Е. О. Тысенко,
советник генерального
директора
Союза «ИСЗС–Монтаж»
по правовым вопросам
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CИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Широкий ассортимент систем центрального кондиционирования
LG — идеальное решение для вашего объекта
Системы центрального кондиционирования воздуха с водяным охлаждением обеспечивают эффективное обслуживание даже самых больших
зданий и сооружений. Они
идеально подходят для промышленных объектов, таких
как электростанции и заводы, а также для холодоснабжения целых районов. Чтобы
охлаждение помещений, имеющих различную форму и размеры, было быстрым и эффективным, необходимо выбрать
решение, наилучшим образом
отвечающее заданным условиям.
Наиболее популярным реше‑
нием для создания и поддержа‑
ния комфортного микроклимата

в средних и больших зданиях яв‑
ляются VRF-системы. На объек‑
тах с помещениями очень боль‑
шой площади, как правило, ис‑
пользуют системы с промежу‑
точным теплоносителем на ос‑
нове чиллеров. Опираясь на бо‑
лее чем 40-летний опыт успеш‑
ной работы в климатической ин‑
дустрии, компания LG предлагает
холодильные машины для приме‑
нения в самых разных областях,
от систем кондиционирования
коммерческих зданий до холо‑
доснабжения районов и элек‑
тростанций.
При выборе оптимальной си‑
стемы кондиционирования пре‑
жде всего нужно учесть такие па‑
раметры, как размер объекта, кли‑
матические условия в месте его

расположения, численность при‑
сутствующих работников.

Коммерческие здания

Холодильные машины с цен‑
тробежными компрессорами — 
идеальное решение для больших
зданий или промышленных объ‑
ектов, таких как офисные и тор‑
говые центры. Выбирая систему
холодоснабжения для десятого
по величине торгового центра
в мире, расположенного в БейСити на Филиппинах, застрой‑
щики, рассмотрев огромное ко‑
личество предложений, остано‑
вились на продукции LG. С мая
2014 по июль 2015 года в здании
были установлены 18 центробеж‑
ных холодильных машин LG об‑
щей мощностью 52 650 кВт.

Холодильная машина с центробежным компрессором LG
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Абсорбционная холодильная машина LG

Промышленные объекты —  тов наилучшим образом подходят изводительностью 8800 кВт каж‑
электростанции и заводы системы с винтовыми компрессо‑ дая.

Примером использования про‑
дукции LG на крупных промыш‑
ленных объектах служит уста‑
новка абсорбционных чиллеров
на заводах Huvis — ведущего ми‑
рового производителя синтети‑
ческого волокна, образованно‑
го в результате стратегическо‑
го союза компаний SK Chemicals
и Samyang Corporation в Южной
Корее. В отличие от большинства
решений для промышленного
охлаждения абсорбционные хо‑
лодильные машины не потреб‑
ляют электроэнергию, а работа‑
ют за счет тепла, в том числе вы‑
деляющегося в процессе произ‑
водства.
В партнерстве с LG на заводах
Huvis были установлены: один
абсорбционный чиллер холодо‑
производительностью 6250 кВт,
использующий пар, два паровых
чиллера производительностью
4600 кВт и одна холодильная ма‑
шина на 2350 кВт, работающая
на горячей воде.
Для охлаждения средних
и крупных коммерческих объек‑
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рами высокой производительно‑
сти. Это идеальное решение для
тех, кто хочет повысить уровень
экологичности объекта при сни‑
жении затрат на электроэнергию.
В новом здании круизного терми‑
нала Порт-Рашид в ОАЭ недавно
были установлены три винтовых
чиллера, а также 42 приточно-вы‑
тяжные установки и 83 фэнкой‑
ла производства LG, что приве‑
ло к снижению энергопотребле‑
ния и увеличению энергоэффек‑
тивности здания.

Холодоснабжение районов

При холодоснабжении районов
используются специальные поме‑
щения с чиллерными агрегатами
(хладоцентры), подающие охла‑
жденную воду по подземным тру‑
бопроводам одновременно к не‑
скольким зданиям. Подобное ре‑
шение можно видеть в комплек‑
се Мейдан-Сити в Дубае.
Надежное охлаждение крупней‑
шего в мире ипподрома Мейдан
обеспечивают восемь центробеж‑
ных холодильных машин LG про‑

— В LG качество имеет первостепенное значение, поэтому мы инвестировали немало
средств в лаборатории мирового класса по контролю качества,
которые могут проводить испытания нескольких агрегатов
одновременно. Такое стремление к совершенству позволило
холодильным машинам LG завоевать международное признание, и наши продукты получили сертификаты известных международных институтов, таких как AHRI, ETL, ISO
9001, ASME, — говорит Ли Чжэ
Сун (Lee Jae-sung), президент
подразделения LG по системам
кондиционирования воздуха. — 
Принимая во внимание особую
важность выбора оптимальной
системы холодоснабжения, LG
производит и реализует широкий ассортимент продукции
для поддержания параметров
воздуха в помещениях.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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НОВЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК
MITSUBISHI ELECTRIC — НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Компания Mitsubishi Electric начала производство и поставки
на европейский рынок компактных внутренних блоков кассетного типа для установки в ячейки подвесного потолка размером
600 на 600 миллиметров. Новым приборам достаточно запотолочного пространства высотой всего 245 миллиметров. Декоративная панель строгого дизайна практически полностью сливается с поверхностью потолка, выступая лишь на один сантиметр.
На рынок уже выведены кас‑
сетные блоки нового дизайна
для мультизональных VRF-си‑
стем CITY MULTI PLFY-P VFM-E.
В начале лета 2016 года ожидают‑
ся первые поставки новых кассет‑
ных блоков для бытовых сплит-си‑
стем SLZ-KF.
Главными особенностями но‑
винок стало значительное уве‑
личение энергоэффективности — 
до класса «А++», а также сниже‑
ние уровня шума. Уменьшить элек‑
тропотребление удалось благода‑
ря целому комплексу мер, начиная
от модификации теплообменника
и электродвигателя вентилятора
и заканчивая установкой дренаж‑
ного насоса с приводом от элек‑
тродвигателя постоянного тока.
Новая крыльчатка центробежного
вентилятора с лопатками сложной
геометрической формы позволи‑
ла снизить турбулентность пото‑
ка, тем самым сделав работу при‑
бора тише. Экономичность и бес‑
шумность — два базовых параме‑
тра, которым компания Mitsubishi
Electric традиционно уделяет наи‑
большее внимание.
Компания Mitsubishi Electric
с большим вниманием относится
к удобству эксплуатации своих си‑
стем. Кассетные внутренние блоки
PLFY-P VFM-E оснащены прием‑
ником ИК-сигналов, встроенным
в декоративную панель SLP‑2FAL.
Традиционно пульты управления
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Рис. 1. Кассетный блок для потолка с размером ячейки 600 х 600 мм

Рис. 2. Крыльчатка вентилятора
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Определяет количество
людей в помещении

Определяет
местоположение
пользователя
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Рис. 3. Датчик I-SEE в декоративной панели

для внутренних блоков мультизо‑
нальных VRF-систем CITY MULTI
не входят в комплект поставки.
Пользователь самостоятельно вы‑
бирает наиболее подходящий ему
способ местного управления или
создает систему центрального кон‑
троля. Предусмотрено несколько
вариантов настенных проводных
пультов для локального управ‑
ления: упрощенный пульт PACYT52CRA, полнофункциональ‑
ный пульт PAR‑32MAAG-J, а также
контроллер PAR-U02MEDA, имею‑
щий встроенные датчики темпе‑
ратуры, влажности, освещенно‑

Рис. 4. Горизонтальный поток
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сти и присутствия. Для беспро‑
водного управления блоками со‑
здан пульт PAR-SL100A-E. С его по‑
мощью пользователь получает до‑
ступ к новым функциям, таким как
настройка независимого четырех‑
поточного воздухораспределения,
а также управление по показани‑
ям датчика I-SEE.
Датчик I-SEE, установленный
в углу декоративной панели, пред‑
ставляет собой тепловизор с восе‑
мью чувствительными элемента‑
ми, расположенными вертикаль‑
но. Каждые три минуты механи‑
ческий привод поворачивает дат‑

чик на 360°, и микроконтроллер
кондиционера считывает и запо‑
минает трехмерную температур‑
ную картину помещения. Срав‑
нивая сделанные последователь‑
но тепловые «снимки», встроен‑
ный алгоритм находит несовпа‑
дение тепловых пятен и распозна‑
ет их как людей. Далее, в зависи‑
мости от предпочтений пользо‑
вателя, воздушный поток направ‑
ляется на человека или, наоборот,
отклоняется в сторону. Поток на‑
правляется на статические нагре‑
тые или охлажденные зоны поме‑
щения для выравнивания темпе‑
ратуры.
Благодаря системе воздухорас‑
пределения можно независимо
управлять подачей воздуха в че‑
тырех направлениях, а также инди‑
видуально выбирать режим наве‑
дения или отклонения воздушно‑
го потока кондиционера. Возмож‑
ность подачи воздуха вдоль потол‑
ка позволяет использовать новые
блоки в помещениях небольшой
высоты, где пользователи продол‑
жительное время не меняют ме‑
стоположения, например работают
за компьютером в офисе или сидят
за столиком в ресторане.
Датчик I-SEE позволяет контро‑
лировать весь объем помещения
и определять количество людей
по их тепловым силуэтам. Встро‑
енная система управления запоми‑
нает максимальную заполняемость
объекта, и далее при неполной за‑
грузке ограничивает производи‑
тельность кондиционера, а в пу‑
стом помещении — п олностью
отключает его. Поэтому можно
не беспокоиться о лишних расхо‑
дах, если кондиционер забыли вы‑
ключить в офисе, в номере гости‑
ницы или дома.
В наше время большое значение
имеет функция удаленного наблю‑
дения и управления, например для
загородных объектов. Для этой
цели можно установить конвер‑
тер MAC‑557IF-E, позволяющий
подключить сплит-систему SLZ-KF
к облачному серверу Mitsubishi
Electric MELCloud и управлять ею
с мобильных устройств или ком‑
пьютера.
Статья подготовлена
ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)»

69

НОВИНКИ СЕЗОНА-2016

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
BALLU MACHINE

Уже более 10 лет промышленный концерн Ballu Industrial Group
производит промышленное и коммерческое климатическое оборудование под маркой Ballu Machine. Многолетний опыт конструкторских разработок и производства в сочетании с глубоким знанием российских условий эксплуатации позволил Ballu создать прецизионные кондиционеры, VRF-системы и чиллеры Ballu Machine
SiberCool, предназначенные специально для России.
Комплекс инновационных конструкторских реше‑
ний SiberCool — это прежде всего обязательная уста‑
новка зимнего комплекта, позволяющего оборудова‑
нию работать при низкой температуре наружного
воздуха (вплоть до –50 °C), а также адаптация элек‑
тронных компонентов к резким перепадам темпера‑
туры. Кроме того, комплекс предусматривает защи‑
ту от перепадов напряжения и перекоса фаз в элек‑
тросети, дополнительную противопылевую и анти‑
коррозийную защиту.

контроллеры и элементы автоматики Carel (Италия),
теплообменники Onda (Италия).
Сочетание европейских технологий и компонен‑
тов с российской сборкой позволило создать высо‑
кокачественную технику по уникально низкой цене.
Все модели Ballu Machine оснащены контроллера‑
ми с уникальным программным обеспечением Energy
Economic Saving. В зависимости от режима работы
сезонная экономия может составить от 12 до 26%.
Модельный ряд чиллеров, выпускаемых в России, в
2016 году будет существенно расширен. Сейчас про‑
ходят подготовку к запуску сборки на базе ИКСЭл
чиллеры с винтовыми компрессорами производитель‑

Чиллеры Ballu Machine —
российское производство по
европейским стандартам

В стремлении стать ближе к своим клиентам Ballu
Industrial Group совместно с российскими партнера‑
ми активно развивает отечественное производство
климатической техники.
В 2013 году Ballu Industrial Group совместно с за‑
водом «ВентИнжМаш» на базе промышленного кла‑
стера ИКСЭл (Владимирская область) запустил уни‑
кальный для России проект производства чиллеров.
Вся производственная технология была перенесе‑
на с итальянского предприятия. В конструкциях чил‑
леров Ballu Machine используются комплектующие
от лучших европейских производителей: компрессо‑
ры Bitzer (Германия), вентиляторы EBM (Германия),
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ностью от 300 до 1800 кВт, в низкошумном испол‑
нении, с водяным охлаждением, модульные чилле‑
ры и специальные чиллеры отраслевого назначения.

Уникальные VRF-системы Ballu Machine
с возможностью работы при –23 °C

Промышленный концерн Ballu выпустил новей‑
шую высокотехнологичную мультизональную систе‑
му 7-го поколения Ballu Machine BVRF-KS7 SiberCool
с технологией Full Inverter.

LV является частью холдинга Lu-Ve Croup, одного из
лидеров в области производства систем профессио‑
нального кондиционирования.
В рамках программы совместных разработок со‑
здан широкий модельный ряд прецизионной техни‑
ки, адаптированной к российским условиям эксплуа‑
тации: моноблочные кондиционеры мощностью до
260 кВт, межстоечные кондиционеры, прецизионные
кондиционеры в медицинском исполнении.
Все оборудование Ballu Machine-Tecnair оснаще‑
но функциями и решениями SiberCool, что позво‑
ляет эксплуатировать кондиционеры при наружной
температуре до –50 °C.

Ballu Machine BVRF-KS7 SiberCool – это полностью
соответствующее общемировым тенденциям и требо‑
ваниям энергоэффективности оборудование. Флаг‑
манская 7-я серия VRF-систем Ballu Machine обла‑
дает одним из самых высоких показателей энерго‑
эффективности (SERR до 7,9 SCOP до 7,8) благода‑
ря применению инновационных инверторных ком‑
прессоров. Использование передовых мировых тех‑
нологий позволило создать VRF-систему с одними из
лучших в индустрии инсталляционных и эксплуата‑
ционных характеристик.

Прецизионные кондиционеры Ballu
Machine-Tecnair, сертифицированные
по стандартам Eurovent

В 2013 году стартовала программа долгосрочного
стратегического партнерства Ballu Industrial Group и
ведущего мирового разработчика и производителя
систем кондиционирования прецизионного назначе‑
ния — Tecnair LV S.p.A (Италия). Компания Tecnair
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Все модели Ballu Machine-Tecnair сертифицирова‑
ны по стандартам Eurovent, что на 100% гарантирует
соответствие эксплуатационных параметров техни‑
ки заявленным характеристикам.
Статья подготовлена
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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И ТЕПЛЫЙ, И ТОНКИЙ
Некоторые аспекты монтажа напольного отопления
на основе нагревательных матов

Системы электрического напольного отопления на основе нагревательных матов получили широкое распространение в России.
Используют их и в новостройках, и во время реконструкции и ремонта зданий — в санузлах, на кухне и в других помещениях. Рассмотрим ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при
монтаже таких систем…
Внимание, монтаж!

Нагревательный мат — это от‑
резок экранированного нагрева‑
тельного кабеля определенной
тепловой мощности с питающи‑
ми и экранным проводами, при‑
соединенными заводским спо‑
собом (через герметичное муф‑
товое соединение), который уло‑
жен в виде змеевика и закреплен
на сетке из термостойкого диэлек‑
трического материала.
Нагревательный мат можно
устанавливать как в сухих, так
и во влажных помещениях на це‑
ментно-песчаную стяжку или не‑
посредственно на ранее уложен‑
ное теплостойкое покрытие по‑
ла — керамическую плитку, кера‑
могранит.

На нагревательные маты нано‑
сится плиточный клей, на кото‑
рый затем кладут плитку, кера‑
могранит или другое теплостой‑
кое покрытие. В результате уро‑
вень пола обычно поднимается
не более чем на 1–2 см.
Казалось бы, все просто.
Но не стоит спешить с выводами.
Дело в том, что специалистов,
способных правильно спроек‑
тировать и установить систему
напольного отопления на осно‑
ве нагревательных матов, в Рос‑
сии немного. Работа эта требует
значительных затрат труда и вре‑
мени, но при этом является дале‑
ко не самой высокооплачиваемой.
Зачастую к работам привлекают‑
ся люди, имеющие лишь отдален‑

На стыке ремесел

Работы по монтажу системы электрического напольного
отопления находятся как бы на стыке нескольких специальностей. В общем случае в строящихся зданиях к созданию системы могут привлекаться не только электрики, но и бетонщики, плиточники, специалисты по вязке арматуры, паркетчики
(если поверх теплого пола монтируется паркет). Работа этих
специалистов обычно координируется в соответствии с проектом и графиком производства работ.
В жилых реконструируемых помещениях все работы зачастую
выполняет один мастер (или бригада мастеров).
Если работы выполняются в строгом соответствии с рекомендациями производителей нагревательного мата, клеев и мастик, а также напольного покрытия и других компонентов системы электрического напольного отопления, то они могут затянуться на несколько недель, а иногда и месяцев. Но на практике минимальный срок укладки нагревательного мата под
плитку составляет 2–3 рабочих дня.
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Выбор опытных монтажников —
залог успеха при установке
нагревательного мата

ное представление о том, как сле‑
дует укладывать нагревательный
мат. Смонтированная ими систе‑
ма выходит из строя уже в первые
недели или месяцы эксплуатации.
Ремонт же требует существенных

Нагревательный мат и другие
компоненты системы электрического
напольного отопления
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Электрическая схема подключения
нагревательного мата к сети

финансовых затрат, так как свя‑
зан с необходимостью демонта‑
жа напольного покрытия. Сколь‑
ко квартир осталось без теплых
полов по вине таких горе-специа‑
листов!.. Неграмотная установка
напольного отопления на объекте
заказчика, отнюдь не всегда ока‑
зывалась безопасной для окру‑
жающих — случались и пожары,
и несчастные случаи…
Чтобы защитить себя от бра‑
ка, заказчику системы напольного
отопления на основе нагреватель‑
ных матов надо, во‑первых, макси‑
мально ответственно подойти к вы‑
бору исполнителя работ. На объект
логично допускать только те мон‑
тажные бригады, персонал которых
прошел соответствующее обучение
и проверку знаний, и ему присвое‑
на группа по электробезопасности
не ниже III согласно РД 153–34.3–
03.285–2002.

Во-вторых, не следует начинать
монтаж при отсутствии проект‑
ной документации. Никакой са‑
модеятельности — вся процеду‑
ра должна быть четко прописана
с учетом требований действующей
нормативной документации, в том
числе — стандартов НОСТРОЙ.
При подготовке проекта в обя‑
зательном порядке должны быть
учтены все требования и рекомен‑
дации предприятий-изготовите‑
лей нагревательных секций, тер‑
морегуляторов и других элемен‑
тов системы электрического на‑
польного отопления.
В-третьих, необходима тща‑
тельная проверка каждого нагре‑
вательного мата, а также терморе‑
гуляторов, принимаемых в мон‑
таж. Столь же тщательно следует
проверить и инструмент, с помо‑
щью которого монтаж будет осу‑
ществляться.
На строящихся объектах уста‑
новка системы электрическо‑
го напольного отопления разре‑
шается только после подписа‑
ния акта готовности строитель‑
ной части сооружения к произ‑
водству электромонтажных ра‑
бот. В доме к этому моменту дол‑
жны быть возведены перекрытия,
стены и крыша, установлены ок‑
на, двери, электростояки и этаж‑
ные (квартирные) электрощитки,

Установка датчика температуры
терморегулятора в борозде
между витками кабеля

опробована канализация, установ‑
лены приборы водяного отопле‑
ния, водоразборные механизмы…
Работы, как правило, выпол‑
няются при температуре возду‑
ха от 15 °C до 30 °C. При отрица‑
тельных температурах произво‑
дить монтаж категорически не ре‑
комендуется.
При установке систем электри‑
ческого напольного отопления
в реконструируемых и ремонти‑
руемых помещениях, в том числе
без отселения жильцов, все необ‑
ходимые условия для проведения
монтажных работ монтажной ор‑
ганизации должен обеспечить за‑
казчик. В противном случае начи‑

При раскрое сетки мата следует избегать повреждения кабеля
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Укладка промежуточного слоя плиточного клея на нагревательный мат

нать работы не следует — выйдет
себе дороже!

Подготовительные
работы

Прежде всего, необходимо под‑
готовить основание для нагрева‑
тельного мата. А именно: выров‑
нять основание так, чтобы перепа‑
ды высот были менее пяти милли‑
метров; удалить грязь и пыль с по‑
мощью строительного пылесоса;
выполнить сушку основания теп‑
ловой пушкой или промышлен‑
ным осушителем воздуха; покрыть

основания грунтом для уменьше‑
ния пылеобразования и повыше‑
ния его прочности.
Затем выполняются работы
по разметке и подготовке устано‑
вочных отверстий, а также мон‑
таж электропроводки на участ‑
ке от этажного или квартирно‑
го щитка до группового щитка,
и от группового щитка до мест
установки монтажных коробок
терморегуляторов.
Питающий кабель вводит‑
ся в монтажную коробку термо‑
регулятора или в промежуточ‑
ную монтажную коробку с за‑
пасом по длине. Во избежание
травм и увечий присоединять ка‑
бель к соответствующим клеммам
на щитке до начала пусконаладоч‑
ных работ не следует!

Монтаж
нагревательного мата

Измерения омического сопротивления
жил нагревательного кабеля и его
изоляции необходимо проводить
на разных этапах монтажа
нагревательного мата
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Случается, что мат выходит
из строя при установке. В этом ча‑
ще всего виноваты именно мон‑
тажники, так как нагреватель‑
ный мат — изделие весьма хруп‑
кое, требующее бережного отно‑
шения. Снизить вероятность по‑
ломки можно, если следовать не‑
скольким простым правилам.
Монтаж нагревательных сек‑
ций следует осуществлять толь‑

ко в обуви на мягкой резиновой
подошве и в наколенниках.
Недопустимо попадание на мат
масла, олифы и других химиче‑
ских веществ, в том числе щелоч‑
ных растворов, используемых при
строительных и монтажных рабо‑
тах.
В холодное время года перед на‑
чалом монтажа нагревательные
маты и термостаты должны быть
выдержаны при положительной
температуре окружающего возду‑
ха не менее трех часов, если хране‑
ние или транспортировка обору‑
дования осуществлялись при тем‑
пературе ниже 0 °C.
И еще. При выполнении работ
по монтажу запрещается вно‑
сить не предусмотренные про‑
ектом изменения в конструкцию
нагревательных матов и термо‑
регуляторов, а также подавать —
даже кратковременно — сетевое
напряжение на свернутые в ру‑
лон маты.
Собственно монтаж нагрева‑
тельных матов, как правило, вы‑
полняют в три этапа: разметка ос‑
нования, установка терморегулято‑
ра и датчика температуры, установ‑
ка нагревательного мата и укладка
теплостойкого покрытия.
Разметку основания следует
проводить в соответствии с про‑
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ектной документацией. При этом
с помощью мела или маркера сле‑
дует отметить и участки установ‑
ки стационарной мебели, оборудо‑
вания, ковровых покрытий и дру‑
гих объектов с низкой теплопро‑
водностью, на которых проклад‑
ка нагревательного мата не допу‑
скается.
Не стоит укладывать мат вплот‑
ную к стене, лучше отступить
от нее 6–10 сантиметров.
Для удобства обслуживания
и замены датчик температуры
терморегулятора следует разме‑
щать в защитной трубке, уста‑
новленной между витками на‑
гревательного кабеля заподлицо
с поверхностью основания (в бо‑
розде).
Датчик должен свободно переме‑
щаться в трубке, чтобы при необ‑
ходимости его замены (при интен‑
сивной эксплуатации системы она
возникает примерно раз в два-три
года) его можно было вынуть без
демонтажа напольного покрытия.
При укладке мата на размечен‑
ное основание приходится ре‑
зать сетку нагревательного ма‑
та. Здесь следует избегать даже
незначительного повреждения
изоляции нагревательного кабе‑
ля. Резать кабель категорически
запрещено.
В процессе укладки нагрева‑
тельный мат закрепляют на ос‑
новании с помощью клеевых по‑
лос на нижней стороне сетки или
иным способом, опять же не допу‑
ская повреждения нагревательно‑
го кабеля, муфт. Так, при крепле‑
нии к стяжке можно использовать
пластиковые скобы с гвоздями.
На уложенный и закреплен‑
ный нагревательный мат следует
с осторожностью нанести проме‑
жуточный слой плиточного клея.
Глубина промежуточного слоя
плиточного клея должна быть та‑
кой, чтобы нагревательный кабель
и муфты находились под его по‑
верхностью.
Не допускайте образования воз‑
душных полостей в растворе у ка‑
беля и муфт — в этом месте кабель
будет нагреваться и со временем
перегорит.
После затвердевания проме‑
жуточного слоя плиточного клея
до состояния, допускающего пе‑
шее хождение по его поверхно‑
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сти, жилы установочных прово‑
дов, введенные при укладке на‑
гревательного мата в монтажную
коробку, следует оконцевать и со‑
единить с зажимами терморегу‑
лятора (или колодки промежуточ‑
ной монтажной коробки) в соот‑
ветствии с электрической схемой
системы электрического наполь‑
ного отопления.
Важно, чтобы экранные жилы
нагревательных матов были на‑
дежно присоединены к РЕ-про‑
воднику распределительной сети
электрической системы напольно‑
го отопления и к колодке коробки
уравнивания потенциалов ДСУП
(если она имеется).
Укладку теплостойкого наполь‑
ного покрытия следует проводить
на застывший промежуточный
слой плиточного клея с использо‑
ванием аналогичного плиточного
клея, добиваясь плотного сцепле‑
ния и четкого позиционирования

После укладки плитки и тщательной,
но аккуратной затирки швов
системой можно пользоваться

покрытия при минимальном воз‑
можном количестве манипуляций.
Иногда плитку укладывают
непосредственно на плиточный
клей, только что нанесенный
на разложенный и закреплен‑
ный к основанию мат (то есть,
без укладки предварительного
слоя плиточного клея). От тако‑
го способа монтажа лучше отка‑
заться.
Как ни странно, и после уклад‑
ки плитки или керамогранита
нагревательный кабель нагрева‑
тельного мата может быть повре‑
жден. Происходит это во время
затирки швов. Именно поэтому
расшивка швов под затирку при
помощи острых предметов, на‑
пример, шила, категорически за‑
прещена.

Лучше не допускать ошибок при
монтаже нагревательного мата.
Поиск и устранение
неисправностей — процедура
длительная и дорогостоящая

Необходимые проверки

Чрезвычайно важным требо‑
ванием при выполнении работ
по установке электрических на‑
гревательных матов являются ре‑
гулярные проверки системы. Во‑
время выявленный дефект позво‑
лит отремонтировать систему на‑
польного отопления с минималь‑
ными затратами.
Перед укладкой мата, после его
укладки и фиксации на основании,
после затвердевания промежуточ‑
ного слоя клея, а также после уста‑
новки напольного покрытия сле‑
дует выполнить проверку омиче‑
ского сопротивления нагреватель‑
ного мата.
Если измеренная величина не со‑
ответствует указанному в паспор‑
те значению и выходит за границы
допустимых отклонений, мат при‑
дется ремонтировать или менять.
После окончания работ по мон‑
тажу электрической системы на‑
польного отопления и установки
чистового покрытия пола, необхо‑
димо провести приемо-сдаточные
испытания по ГОСТ Р 50571.16,
включающие визуальный осмотр,
проведение необходимых изме‑
рений и оформление результатов
визуального осмотра и измерений
протоколами.
Выполнение приемо-сдаточ‑
ных испытаний должно осуще‑
ствляться квалифицированным
электротехническим персона‑
лом. Для проведения испытаний
логично привлекать аккредито‑
ванные электротехнические ла‑
боратории.
Материал предоставлен
«Творческой мастерской
Владислава Балашова»
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Настоящая статья продолжает цикл статей, посвященных управлению бизнесом, и знакомит читателей с основными принципами
применения системного подхода к управлению бизнесом, а также эффективными методиками управления.

По сути, есть два глобальных
подхода к созданию и управле‑
нию компаниями: «подход масте‑
ра» и системный подход.
«Подход мастера» заключает‑
ся в том, что акционеры компа‑
нии на пути достижения глобаль‑
ных целей полностью полагаются
на эффективную работу экспертов
в бизнесе («мастеров»), коими они
в том числе и являются, либо счи‑
тают себя таковыми.
При таком подходе все, что про‑
исходит в компании, происходит
только благодаря «мастерам», ко‑
торые часто «носят несколько
шляп одновременно», занимая
основные руководящие, а неред‑
ко и исполнительные должности.
В этом случае грань между теми,
кто производит продукцию или
услуги, и теми, кто управляет биз‑
нес-процессами, очень размыта.
«Мастера» лично контролиру‑
ют процесс выполнения работ.
Управляющий директор или пре‑
зидент компании, исполняют роль
«главного двигателя», заставляю‑
щего работать весь механизм. По‑
чти ни одна задача не решается во‑
время, если не находится под лич‑
ным контролем «мастеров».
Для организации ежедневной
деятельности в компании есть не‑
скольких «ключевых фигур» — ру‑
ководителей.
Период обучения таких руково‑
дителей весьма длителен. Посколь‑
ку система организации работ как
таковая отсутствует. Прежде чем
руководитель полностью овладе‑
ет своей должностью, он должен
проработать на ней очень долгое
время, чтобы пройти через боль‑
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шинство возникающих ситуаций
и научиться правильно на них реа‑
гировать.
Простой пример организации,
построенной на таком подходе — 
небольшой семейный ресторан.
Если его владельцы какое-то вре‑
мя отсутствуют, клиенты тут же
замечают, что кухня стала хуже,
обслуживание не такое друже‑
любное, да и в помещении не так
уж чисто. Клиенты безошибочно
определяют, когда эксперта («ма‑
стера») нет на месте.
К чему приводит «подход ма‑
стера»? К тому, что руководи‑
тели проводят больше време‑
ни, работая внутри процесса,
а не над процессом. В результате,
когда менеджеры-эксперты ухо‑
дят из компании, она не в состоя‑
нии функционировать на преж‑
нем уровне.
Кроме того, гениальных хариз‑
матичных управленцев, которые
зажигают оптимизмом всех окру‑
жающих, знают о бизнесе все и вся,
сходу принимают правильные ре‑
шения, полагаясь исключительно
на свою интуицию и удачу, в ми‑
ре единицы.
Как же добиваются успеха все
остальные? Они думают! Думают
о бизнес-процессах. Хороший ме‑
неджер постоянно задает себе во‑
просы, почему что-то идет не так,
как задумано, размышляет и на‑
ходит ответы. Найденные ответы,
накопленный на протяжении мно‑
гих десятилетий и систематизиро‑
ванный управленческий опыт по‑
зволили применить к управлению
бизнесом другой подход, назван‑
ный системным.

Системный подход не полагает‑
ся на экспертов. Руководители на‑
правляют свои усилия на то, чтобы
создать надежный процесс управ‑
ления компанией, процесс, кото‑
рому возможно обучить других.
Процедурная модель бизнеса, или,
иными словами, совокупность биз‑
нес-процессов компании, разраба‑
тывается так, чтобы была возмож‑
ность ее тиражировать при укруп‑
нении бизнеса, в случае слиянияпоглощения компаний, а также
через механизм франшизы. При
системном подходе любая вновь
образуемая компания независи‑
мо от масштаба бизнеса получает
набор отработанных бизнес-про‑
цессов для ведения успешной ком‑
мерческой деятельности.
В компаниях, использующих си‑
стемный подход, ежедневная опе‑
рационная деятельность по произ‑
водству товаров и услуг и удовле‑
творению потребностей клиентов
ведется не руководителями, а са‑
мой системой.
Бизнес-процессы, регламенти‑
рующие действия персонала, ор‑
ганизуют работу практически
«на автопилоте», почти без пря‑
мого вмешательства руководства.
Усилия управленческого аппара‑
та сосредоточены исключитель‑
но на оценке текущих результа‑
тов и перспективном планиро‑
вании. Обучение руководящего
персонала сводится к обучению
бизнес-процессам и алгоритмам
работы системы. Но эта идеаль‑
ная картина не всегда реализуема
на практике.
Редко какая компания следует
исключительно одному или дру‑

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

гому подходу. Как правило, это
что-то среднее. Причина этого яв‑
ления очень проста: специалисты
по управлению бизнесом давно
сделали вывод о том, что «подход
мастера», наиболее эффективный
на начальном этапе жизни компа‑
нии, со временем начинает сдер‑
живать развитие бизнеса, не по‑
зволяет компании расти, а вне‑
дрение системного подхода явля‑
ется очень сложной организаци‑
онно-управленческой проблемой.
Почему же так сложно управ‑
лять бизнес-компаниями как си‑
стемами? Потому что существу‑
ют два связанных между собой
фактора, две глобальные пробле‑
мы, значительно осложняющие
жизнь менеджера любой бизнессистемы: сложность и неопределенность. Компания, состоящая
более чем из 5–10 человек, это уже
сложная система. Сложная из-за
огромного количества взаимо‑
действий между людьми и под‑
разделениями компании. В ком‑
пании довольно трудно предска‑
зать, какие последствия окажет
то или иное действие, посколь‑
ку в сложной системе точно опи‑
сать причинно-следственные свя‑
зи достаточно тяжело. Вторая про‑
блема — неопределенность, суще‑
ствующая вокруг и внутри компа‑
нии, — означает, что одно и то же
решение или действие в разных
ситуациях может привести к абсо‑
лютно разным результатам. Влия‑
ние этих двух факторов и застав‑
ляет многих менеджеров считать,
что управление бизнесом — это
скорее искусство, чем профессия,
которой можно научиться.
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В течение последних лет влия‑
ние этих двух факторов усили‑
лось из-за увеличения конкурен‑
ции на рынке, роста скорости раз‑
работки новых продуктов и техно‑
логий, а соответственно и требо‑
вательности клиентов (потребите‑
лей товаров и услуг). Таким обра‑
зом, управление компаниями как
системами становится со време‑
нем все сложнее и сложнее, одна‑
ко рост и развитие бизнеса дела‑
ет решение этой задачи абсолют‑
но необходимым.
Общая теория систем, впервые
тезисно озвученная австрийским
биологом Карлом Людвигом фон
Берталанфи в 1937 году и получив‑
шая бурное развитие сразу после
окончания Второй мировой вой‑
ны, позволила, преодолев факто‑
ры сложности и неопределенно‑
сти, использовать системный под‑
ход, достижения системного ана‑
лиза и системотехники для управ‑
ления компаниями.
В одной из предыдущих статей
были описаны различные струк‑
туры управления компаниями — 
от простейшей линейной до слож‑
ных дивизионных и матричных.
Именно разделение компании
на подразделения, отделы, участ‑
ки, службы и является первым эта‑
пом в применении системного под‑
хода к управлению и устранению
влияния первого фактора — слож‑
ности. В терминах теории систем — 
это разбиение системы на подси‑
стемы различного уровня, имею‑
щие локальные функции и задачи.
На втором этапе описываются
функциональные связи между под‑
системами (подразделениями ком‑

пании) и формируются критерии
эффективности их работы, причем
таким образом, чтобы они не про‑
тиворечили целям и задачам ком‑
пании в целом.
Таким образом решается основ‑
ная задача применения системно‑
го подхода к управлению — пред‑
ставление компании в виде еди‑
ного целого, состоящего из взаи‑
мосвязанных и взаимозависимых
частей, каждая из которых влияет
на функциональные характеристи‑
ки этого целого. Главная пробле‑
ма — не допустить ситуаций, ко‑
гда оптимизация работы любой
из подсистем и принятие эффек‑
тивных локальных решений нега‑
тивно сказываются на работе ком‑
пании в целом и достижении по‑
ставленных перед ней стратегиче‑
ских целей.
«Цель бизнеса не в том,
чтобы экономить деньги,
а в том, чтобы их зара‑
батывать»
Э.М. Голдратт
создатель Теории
Ограничений
Приведенное высказывание из‑
раильского ученого, экономиста
и инженера Элияху Моше Голд‑
ратта как нельзя лучше позволя‑
ет понять, как достигается непро‑
тиворечивость критериев эффек‑
тивности подсистем разного уров‑
ня и системы в целом.
Какая первая мысль приходит
в голову владельцу бизнеса или
топ-менеджеру, узнавшему, что
рентабельность его бизнеса па‑
дает? Естественно — у меньшить
затраты. Дальнейший алгоритм
действий прост и понятен: выяв‑
ляются так называемые места об‑
разования затрат (центры затрат)
и проводится локальная оптимиза‑
ция операционных расходов, зар‑
платы, затрат на сырье, оборудова‑
ние, аренду офиса, складов и про‑
изводственных площадей. Конеч‑
но же, на первых порах такая оп‑
тимизация дает положительный
эффект — показатели рентабель‑
ности компании в отчетах растут.
Казалось бы, оптимизируя со‑
стояние элементов системы, мы
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оптимизируем работу системы
в целом. Как правило, это не так.
В ближайшем будущем ситуа‑
ция обязательно повторится, по‑
скольку в результате «оптимиза‑
ции», образно говоря, из тела ком‑
пании удалили ту кровь, которая,
протекая по телу, давала возмож‑
ность ей жить и работать. Умень‑
шение операционных площадей,
увольнение сотрудников, сокра‑
щение зарплат, уменьшение запа‑
сов — все это непременно скажет‑
ся на объемах продаж, а следова‑
тельно, и на рентабельности. По‑
вторение таких циклов «оптими‑
зации» часто сводит бизнес к нулю.
Именно мышление с позиций за‑
трат и лежит в основе многих кор‑
поративных провалов.
Таким образом, становится по‑
нятно, что глобальный оптимум
системы в целом не является сум‑
мой локальных оптимумов ее эле‑
ментов. За счет снижения затрат
в подразделениях компании, без‑
условно, получают снижение об‑
щих затрат компании, но не до‑
стигают главного — р оста объе‑
мов и прибыли.
Апологеты Теории Ограничений
исходят из того, что любая ком‑
пания есть система взаимосвязан‑
ных элементов, совместно участ‑
вующих в процессе преобразова‑
ния некого ВХОДА (сырье, мате‑
риалы, инвестиции, операцион‑
ные затраты) в определенный ВЫ‑
ХОД (сумму, полученную от реа‑
лизации товаров и услуг). Сумма
ВЫХОДОВ должна иметь боль‑
шую ценность, чем сумма ВХО‑
ДОВ за счет создания внутри си‑
стемы так называемой добавлен‑
ной ценности, которая и является
основным показателем эффектив‑
ности системы в целом.
Применяя такую модель функ‑
ционирования компании, можно
понять, что за счет снижения за‑
трат (уменьшения ВХОДА) невоз‑
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можно добиться увеличения до‑
бавленной ценности и для улуч‑
шения показателей работы си‑
стемы используется совсем дру‑
гая логика. Поскольку в созда‑
нии добавленной ценности уча‑
ствует большинство подразделе‑
ний компании, являющихся эле‑
ментами системы, то основной
процедурой становится выяс‑
нение, какой из элементов наи‑
большим образом ограничивает
способность компании создавать
бóльшую добавленную ценность.
Этот элемент и называют ОГРА‑
НИЧЕНИЕМ системы.

Ключевая идея Теории Ограни‑
чений состоит в том, что каждая
система, ориентированная на до‑
стижение цели, как, например, ком‑
пания, работающая с целью полу‑
чения прибыли, имеет очень не‑
большое количество ограниче‑
ний, препятствующих созданию
этой системой большего количе‑
ства единиц цели. Если исходить
из этого положения, становится
очевидным, что управление си‑
стемой должно быть сфокусиро‑
вано на управлении ограничения‑
ми системы.
Ограничения принято делить
на два типа: ограничения в объе‑
мах и ограничения в политике (или
ограничения управления).
Ограничения в объемах озна‑
чают, что способность компании
работать эффективнее ограни‑
чена физическим ресурсом ли‑
бо внутри компании, либо сна‑
ружи — поставщиками, рынком,
инвесторами, государством. Та‑
кими ресурсами могут быть, на‑
пример, квалифицированный
персонал, оборотные или заем‑
ные денежные средства, инве‑
стиции, операционные площа‑
ди, оборудование и инструмен‑

ты, запасы сырья и материа‑
лов, производственные мощно‑
сти компаний-поставщиков то‑
варов и услуг, различного рода
ограничения, связанные с санк‑
циями, квотами, эмбарго и мно‑
гое другое.
Ограничения управления
имеют место, когда эффективная
работа компании ограничена ка‑
ким-то внутренним правилом или
процедурой, основанными на не‑
верном понимании того, как сле‑
дует управлять ресурсами или как
делать бизнес с клиентами и по‑
ставщиками. Обычно эти правила
и процедуры являются результа‑
том локальной оптимизации. Не‑
смотря на то что в любой компа‑
нии можно обнаружить ограниче‑
ния обоих типов, число ограниче‑
ний, влияющих на конечный ре‑
зультат, невелико. Это позволя‑
ет компании существенно улуч‑
шить эффективность своей ра‑
боты в случае их устранения.
За последние десятилетия на ос‑
нове Теории Ограничений веду‑
щими международными корпора‑
циями было создано большое ко‑
личество методик и систем управ‑
ления бизнесом, таких как «береж‑
ливое производство», «система ме‑
неджмента качества», «система не‑
прерывных улучшений», Six Sigma
и многие другие.
В следующем номере журна‑
ла «Мир Климата» мы подробно
остановимся на некоторых из них,
а также дадим описание алгоритма
применения Теории Ограничений
к оптимизации работы компании.
А. П. Ломтев,
заместитель директора
УКЦ АПИК, руководитель
логистической службы АПИК.
Консультации —
l ogistics@apic.ru
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

Фрагменты курса, ч. 1
Журнал «Мир климата» начинает публикацию фрагментов новой
учебной программы дополнительного профессионального образования Учебно-консультационного центра «Университет климата»
под названием «Автоматизация систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха».
Программа рассчитана на инженеров-проектиров‑
щиков систем автоматизации, инженеров-разработ‑
чиков комплексных систем управления, инженеров
по диспетчеризации и иных специалистов, чья дея‑
тельность связана с решением задач автоматизации
инженерного оборудования.
При разработке теоретической и практической
составляющих курса сделан акцент на прикладных
аспектах разработки и эксплуатации современных
систем автоматизации инженерного оборудования.
В ходе обучения рассматриваются следующие во‑
просы:
• Пропорциональный, интегральный и дифферен‑
циальный принципы управления, а также их со‑
четания;
• Датчики параметров среды и исполнительные
устройства;
• Свободно программируемые и параметрические
контроллеры;
• Методы и инструменты разработки приложений
для свободно программируемых контроллеров;
• Аппаратные и программные средства диспетче‑
ризации.
Перед слушателями последовательно выстраива‑
ется целостная картина принципов работы систем
автоматизации и способов их практического вопло‑
щения с использованием наиболее продвинутых со‑
временных технологий.
Такой подход обеспечивает максимальное вовлече‑
ние аудитории в учебный процесс, так как основная
масса участников обучения — сотрудники служб экс‑
плуатации девелоперских и инжиниринговых ком‑
паний, представители сервисных организаций, ко‑
торых, прежде всего, интересует возможность прак‑
тического применения полученных знаний и опыта.

Основные понятия и определения

Система — совокупность связанных между собой
элементов, объектов или процессов, взаимодействую‑
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щих друг с другом и с окружающей средой по опре‑
деленным законам.
В приведенном определении необходимо обратить
внимание на слова «взаимодействие с окружающей
средой». Любая система не может существовать сама
по себе, и всегда подвержена влиянию извне, что не‑
обходимо учитывать при ее изучении или создании.
Управление — совокупность действий, обеспечи‑
вающих поддержание или изменение протекающих
технологических процессов в соответствии с задан‑
ной программой.
Система управления — с овокупность объекта
управления (управляемого технологического про‑
цесса) и управляющих устройств, взаимодействие
которых обеспечивает протекание процесса в соот‑
ветствии с заданной программой.
Возмущающие воздействия — факторы, изменение
которых большей частью носит случайный, трудно
прогнозируемый характер. К таким факторам отно‑
сятся, например, температура наружного воздуха, ко‑
лебания напряжения в электросети.
Управляющие воздействия — воздействия на объ‑
ект управления, осуществляемые специальными тех‑
ническими средствами или оператором с целью ком‑
пенсации влияния возмущающих воздействий или
изменения режимов работы объекта управления.

Состав и характеристики
системы управления

Ключевым элементом системы управления являет‑
ся контроллер. Принцип действия контроллера мож‑
но сформулировать в виде следующего алгоритма:
• Получение информации от системы;
• Сравнение полученных данных с желаемым зна‑
чением (уставкой);
• Направление сигнала управления системе с тем,
чтобы значение выходного сигнала приблизилось
к желаемому значению;
• Через определенный период времени (Δt) цикл по‑
вторяется.

www.mir-klimata.info
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ния становится отрицательным для снижения вы‑
ходного сигнала.
Когда выходной сигнал снижается и становится
ниже желаемого значения, сигнал управления ста‑
новится положительным для увеличения выходно‑
го сигнала.
Таким образом, пропорциональный принцип ре‑
гулирования поддерживает выходной сигнал вбли‑
зи желаемого значения.
Существует правило: величина Δt должна быть
как минимум в 5 раз меньше, чем инерционность
системы.
Время цикла Δt определяется продолжительностью
выполнения операций:
• Считывание значения выходного сигнала;
• Сравнение полученного значения с желаемым;
• Вычисление требуемого сигнала управления;
• Отправка сигнала управления для корректировки
выходного сигнала системы.

Для определения способа формирования управ‑
ляющего воздействия системы управления, восполь‑
зуемся простой идеей: Ошибка = Желаемое значение — Выходной сигнал
Концепция:
• Управляющее воздействие должно быть тем боль‑
ше, чем существеннее сигнал на выходе отличает‑
ся от заданного (желаемого) значения;
• Когда сигнал на выходе отличается незначительно,
сигнал управления может быть меньше.

Однако:
• Если KP СЛИШКОМ ВЕЛИК, знак и величина сиг‑
нала управления будут меняться слишком силь‑
но и слишком быстро, в результате получаем НЕСТАБИЛЬНОСТЬ регулирования;
• Если KP слишком мал, знак и величина сигнала
управления будут меняться слишком слабо и слиш‑
ком медленно, в результате выходной сигнал будет сильно отставать от желаемого значения.

Принцип регулирования P

Умножим ошибку на константу для получения сиг‑
нала управления:
Сигнал управления= KP x (Желаемое значение — 
Выходной сигнал).
Сигнал управления пропорционален ошибке,
но с обратным знаком:
• Если выходной сигнал больше желаемого значения, то сигнал управления имеет знак минус,
сигнал на выходе снижается;
• Если выходной сигнал меньше желаемого значения, то сигнал управления имеет знак плюс, сиг‑
нал на выходе увеличивается.
Когда выходной сигнал увеличивается и начина‑
ет превышать желаемое значение, сигнал управле‑
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• Из-за неидеальности исполнительных механизмов,
каналов измерения, а также инерционности вели‑
чина ошибки может быть равена 0, даже когда же‑
лаемое значение не достигнуто. Управляющий сиг‑
нал при этом тоже будет равен 0. Таким образом,
даже если KP не слишком велик и не слишком
мал, выходной сигнал стабилен и близок к желаемому значению, но не равен ему.
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Принцип регулирования I

Для устранения отклонения, возникающего при ре‑
гулировании пропорциональным методом, восполь‑
зуемся интегральным методом.
Будем непрерывно суммировать значения
ошибки, делить сумму на константу и подавать ре‑
зультат в систему.
Сигнал управления = Δt/TI x ∑ (Желаемое значение — Выходной сигнал)
Сумма никогда не будет равна нулю благодаря на‑
чальным значениям ошибки, она будет приближать
выходной сигнал системы к желаемому значению бла‑
годаря последующим значениям ошибки.
Сумма не будет равна нулю, даже когда желаемое
значение совпадет с выходным сигналом.
Таким образом, выходной сигнал системы постоян‑
но будет поддерживаться на уровне желаемого зна‑
чения.

чем в случае использования пропорционального
принципа.

Принцип регулирования PI

Решение: совместить пропорциональный и интегральный методы вместе для достижения же‑
лаемого значения (I) и сокращения времени коле‑
баний (P).

При использовании интегрального метода регули‑
рования сигнал управления пропорционален сумме предыдущих ошибок.
TI — время интегрирования; Δt — время цикла кон‑
троллера.
Сравнение пропорционального и интегрального
методов регулирования показывает:

I

P

ДА

НЕТ

Стабильность

Да, при корректном TI

Да, при корректном
KP

Колебания

Длительные

Короткие

Желаемое значение
достигается?

• Интегральный принцип регулирования позволяет достичь желаемого значения, в то время
как пропорциональный принцип — нет;
• Однако интегральный принцип приводит к ко‑
лебаниям, которые могут продолжаться дольше,
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При регулировании пропорционально-интеграль‑
ным методом, сигнал управления пропорционален
текущей ошибке и сумме предыдущих отклонений.
Сравнение поведения систем управления, ис‑
пользующих пропорциональный, интегральный и пропорционально-интегральный методы управления:
PI

I

P

Желаемое
значение
достигается?

ДА

ДА

НЕТ

Стабилен если

Корректные
KP & TI

Корректный TI

Корректный KP

Колебания

Короткие

Более долгие

Более
короткие

Подведем итоги:
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• P: стабилен, но не при любых значениях параме‑
тров;

• PI: обеспечивает достижение желаемого значения,
но медленный;
• PI с меньшим значением TI: быстрее достигает
желаемого значения, но колебания выходного сиг‑
нала более длительные и имеют большую амплитуду.
Таким образом:
• PI позволяет поддерживать стабильный выходной
сигнал, при условии правильного выбора констант
KP и TI .
• ВНИМАНИЕ! Колебания достигают максималь‑
ных величин и в итоге приближаются к желаемо‑
му значению, вызывая новые колебания;
• Чтобы сделать PI более эффективным, необходим
метод замедления колебаний заранее, чтобы пики
колебаний стали меньше.
• Предлагается использовать скорость нарастания ошибки, чтобы сделать колебания меньше.

Принцип регулирования D

Сигнал управления пропорционален скорости ро‑
ста ошибки.
TD — время дифференцирования; Δt — время цик‑
ла контроллера.
При использовании дифференциального принци‑
па следует иметь в виду следующее:
• Дифференциальный принцип использует значение
скорости нарастания ошибки;
• В некоторых случаях скорость нарастания мо‑
жет быть велика сама по себе, что может приве‑
сти к очень большому значению составляющей D
сигнала управления, то есть, к нестабильности;
• Постоянная времени TD должна выбираться тща‑
тельно (то есть, быть настолько малой, насколько
возможно) для предотвращения нестабильности;
• Пропорциональный и пропорционально-интегральный принципы, наоборот, не используют
скорость нарастания, поэтому они проще и «без‑
опаснее» в использовании.

Принцип регулирования PID

Наиболее универсальным методом, сочетающим
в себе достоинства всех вышеперечисленных, явля‑
ется пропорционально-интегрально-дифференци‑
альный.

В указанном методе сигнал управления пропор‑
ционален текущей ошибке, сумме предыдущих оши‑
бок и скорости нарастания ошибки

Дальнейшее улучшение характеристик регулирования возможно в случае применения дифференциального метода, суть которого состоит
в снижении скорости изменения управляющего воздействия пропорционально скорости роста ошибки.

www.apic.ru
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P

PI

PID

Желаемое
значение
достигается?

НЕТ

ДА

ДА

Стабилен если

Корректный
KP

Корректные
KP, TI

Корректные
KP, TI, TD

Колебания

Короткие

Несколько
более долгие

Короткие

Метод 2: использование временных характеристик
реакции системы на импульсное воздействие — луч‑
ше подходит для реальных систем вентиляции и кон‑
диционирования.

Сравнение различных методов приведено
на графике и в таблице.

Выбор коэффициентов
регулирования KP, TI, TD

Коэффициенты пропорционального KP, интеграль‑
ного TI и дифференциального TD регуляторов должны
выбираться из соображений стабильности системы.
Это означает, что указанные параметры зависят
от характеристик системы.
Рассмотрим эмпирические методы оценки KP, TI,
TD, авторами которых являются Ziegler и Nichols.
Эти методы позволяют получить начальные значения для KP, TI, TD, которые в итоге уточняются эм‑
пирическим методом.
Метод 1: использование так называемого крити‑
ческого значения KP системы:

• Подаем единичный скачок в качестве сигнала
управления на вход системы и фиксируем выходной
сигнал;
• Большинство реальных систем реагируют на еди‑
ничный скачок выходным сигналом с амплитудой
А, временем нарастания Т и задержкой tD;
• Рассчитываем коэффициенты регуляторов по фор‑
мулам из таблицы:
KP
P
PI

TI

TD

-

-

PID

• Увеличиваем KP до появления колебаний системы;
• Полученное значение KP — критическое: KPcr;
• Период колебаний — так называемый «критиче‑
ский период»: Tcr;
• Рассчитываем коэффициенты регуляторов по фор‑
мулам из таблицы:
KP

TI

TD

P

0.5 x KPcr

-

-

PI

0.45 x KPcr

0.85 x Tcr

-

PID

0.6 x KPcr

0.5 x Tcr

0.12 x Tcr

Замечания:
• Колебательный режим работы системы не всегда
желателен или возможен;
• Что касается климатических систем, то колебания
температуры в помещениях не всегда допустимы.
Кроме того, измерить параметры таких колебаний
бывает затруднительно.
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Второй метод, очевидно, больше подходит для кли‑
матических систем, так как не требует ввода системы
в колебательный режим, кроме того, параметры ре‑
акции на единичный скачок могут быть заранее из‑
вестны или легко измерены.
Следует отметить, что после расчета коэффициен‑
тов по приведенным формулам может потребовать‑
ся корректировка полученных значений по резуль‑
татам наблюдения за поведением системы.
Однако в любом случае использование методов
Ziegler и Nichols позволяет сократить трудозатраты
на пуско-наладку оборудования.
В следующем номере мы продолжим публиковать
фрагменты учебной программы «Автоматизация си‑
стем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха» Учебно-консультационного центра «Университет климата».
Дмитрий Смелов,
директор по развитию ООО «КАРЕЛ РУС»
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем
постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер)
о режимах работы, показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках»
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напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Устройство имеет две модификации — МУК-2 (RS-232)
и МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью передачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере.
Новая разработка наших специалистов — программное
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
удаленного контроля системы кондиционирования на базе
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные
сети) .
Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать»
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБСУДИЛИ
НА КОНГРЕССЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

11 ноября 2015 года, в Международный день энергосбережения,
в Санкт-Петербурге прошел IX Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». Форум посетило рекордное количество
участников — более 600 человек.
Деловую программу конгрес‑
са, многие годы являющегося од‑
ним из ведущих отраслевых меро‑
приятий Санкт-Петербурга и Мо‑
сквы, открыла панельная дискус‑
сия «Разработка и применение ти‑
повых проектных решений и нор‑
мативное регулирование как пу‑
ти повышения энергоэффектив‑
ности объектов капитального
строительства в России». Ее мо‑
дератором выступил вице-прези‑
дент Национального объединения
организаций в области энергосбе‑
режения и повышения энергети‑
ческой эффективности (НОЭ), от‑
ветственный секретарь оргкоми‑
тета конгресса Александр Гримитлин.
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Вопросы государственной поли‑
тики в области энергосбережения
и повышения энергетической эф‑
фективности осветил другой ви‑
це-президент НОЭ — Леонид Питерский. Он зачитал постановле‑
ние Правительства РФ «О разра‑
ботке до 22 марта 2016 года «до‑
рожной карты» по повышению
энергоэффективности зданий,
направленной на снятие различ‑
ных барьеров на пути реализа‑
ции мероприятий по повышению
энергоэффективности», подчерк‑
нув вклад участников конгресса
в принятие этого документа, пе‑
реводящего исполнение требо‑
ваний закона «Об энергосбере‑
жении» на новый, практический
уровень.
Затем к участникам форума об‑
ратились заместитель генераль‑
ного директора ФГБУ «Россий‑
ское энергетическое агентство»,
национальный директор Проек‑
та ПРООН/ГЭФ «Энергоэффек‑
тивность зданий на Северо-Запа‑
де России» Игорь Кожуховский
и вице-президент НОСТРОЙ Николай Маркин.
Игорь Кожуховский заявил,
что, несмотря на снижение объе‑
ма государственного финансиро‑
вания энергосбережения, растет
число мероприятий по повыше‑
нию энергоэффективности и ко‑
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личество заключенных энергосер‑
висных контрактов.
Николай Маркин подчерк‑
нул важность для строительной
отрасли дальнейшего внедрения
энергоэффективных технологий

и материалов на этапе проекти‑
рования.
Панельная дискуссия конгрес‑
са проходила по трем основным
направлениям: повышение энер‑
гоэффективности объектов не‑
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тивность. XXI век. Инженерные методы сниже‑
• Организаторами конгресса «Энергоэффектив‑
ния энергопотребления зданий» выступило ООО
ность. XXI век. Инженерные методы снижения
«АСН». Постоянные медиа-партнеры — журналы
энергопотребления зданий» выступают: НОЭ,
«Инженерные системы» и «Мир климата».
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА‑
ПАД» и Консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР‑ • Генеральными партнерами форума стали ОНП
ГОМОНТАЖ».
«Инженерные системы», компания linear GmbH,
• Мероприятие поддерживают: Министерство
ООО «Единый строительный банк», РОО «Об‑
энергетики РФ, Общественная общероссийская
щественный совет СРО», ООО «Мобиль» и НПП
организация «Деловая Россия», НАМИКС и «Рос‑
«ЭКОЮРУС-ВЕНТО».
сийское энергетическое агентство» Минэнерго • Среди деловых партнеров конгресса — Союз ор‑
ганизаций строительной отрасли «Строительный
России, Аппарат полномочного представителя
ресурс», НП «Российское объединение строите‑
Президента РФ в СЗФО, Федеральная служба
лей», НП «БалтЭнергоЭффект», Северо-Запад‑
по экологическому, технологическому и атомно‑
му надзору (Ростехнадзор), Комитет по строи‑
ный филиал ООО «Британский страховой дом»,
Единая строительная тендерная площадка, Ассо‑
тельству Санкт-Петербурга, Торгово-промыш‑
циация предприятий индустрии климата (АПИК),
ленная палата Санкт-Петербурга и ООО «Него‑
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», НП «ИСЗС–
сударственный надзор и экспертиза».
Монтаж» и Российская ассоциация водоснабже‑
• Генеральным информационным партнером
ния и водоотведения.
IX Международного конгресса «Энергоэффек‑
движимости в России в ходе реа‑
лизации Федерального Закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер‑
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госбережении и о повышении
энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдель‑

ные законодательные акты Россий‑
ской Федерации», энергоэффек‑
тивность и импортозамещение,
векторы соприкосновения и со‑
вершенствование системы тех‑
нического регулирования и подго‑
товки кадров как путь внедрения
энергосберегающих технологий.
В каждой из тематических ча‑
стей обсуждался целый ряд во‑
просов, но все они рассматрива‑
лись через призму снижения ре‑
сурсо- и энергопотребления и по‑
вышения энергоэффективности.
В рамках первой части обсу‑
ждался вопрос надзора за соблю‑
дением требований законодатель‑
ства в части энергоэффективности
и оснащенности многоквартирных
домов приборами учета. Опытом
в данном направлении с участни‑
ками форума поделились предсе‑
датель Государственного комитета
Псковской области по строитель‑
ному и жилищному надзору Валерий Полупанов и главный го‑
сударственный инспектор отдела
по надзору за тепловыми энер‑
гоустановками и энергосбереже‑
ния Северо-Западного управления
Ростехнадзора Михаил Литвин.
Вторая часть панельной дискус‑
сии открылась выступлением ви‑
це-президента Санкт-Петербург‑
ской торгово-промышленной па‑
латы Антона Мороза:
— Необходимо понимать, что
и энергоэффективность, и импортозамещение важны для
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нашей страны не как красивые
слова, а как реальные дела, — заявил он. — Поэтому необходимо
искать новые отечественные
энергоэффективные технологии и обязательно применять
их. При этом не нужно забывать о представителях малого
и среднего бизнеса, которые занимаются в числе прочего изготовлением приборов учета ресурсопотребления, а также другой продукции в области энергосбережения.
Выступавший следом генераль‑
ный директор консорциума «ЛО‑
ГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»
Павел Никитин не только поде‑
лился опытом, полученным в хо‑
де внедрения системы автомати‑
зированного учета тепла и воды
в многоквартирных домах г. Че‑
боксары, но и отметил, что «замена импортных товаров продукцией, выполненной на реанимированном советском оборудовании, это не импортозамещение. Нужно продвигать отечественные технологии, модернизировать российские производства, работать на поддержку и развитие собственной экономики. При подходе «потемкинских деревень» техническое отставание России будет только
усугубляться».
Завершил вторую часть гене‑
ральный директор маркетинго‑
вого агентства «Литвинчук Мар‑
кетинг» Георгий Литвинчук, вы‑
ступивший с обзором современ‑
ного рынка энергоэффективного
оборудования для объектов капи‑
тального строительства.
Третью часть панельной дис‑
куссии открыли координатор Ас‑
социации НОСТРОЙ по СанктПетербургу Алексей Белоусов
и эксперт в Экспертном совете
при Комитете Государственной
Думы по энергетике, заместитель
генерального директора НП «Рос‑
сийское теплоснабжение» Рашид
Артиков. Они обозначили основ‑
ные темы обсуждения: важность
совершенствования системы тех‑
нического регулирования и повы‑
шения квалификации кадрового
состава.
Тема технического регулирова‑
ния получила продолжение в вы‑
ступлении первого заместителя
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председателя Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере
строительства, председателя ТК
400 Ларисы Бариновой.
— Необходимо в кратчайшие
сроки совершенствовать нормативно-техническую базу в части
энергоэффективности, а также

усилить мероприятия по информационному обеспечению потребителей о выгоде энергоэффективных технологий с демонстрацией
конкретных примеров из практики, — констатировала она.
О внедрении энергоэффектив‑
ных технологий на этапе проек‑
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тирования инженерных систем
зданий рассказала руководитель
отдела компании liNear по разви‑
тию бизнеса в СНГ Юлия Макарчук.
В завершении панельной дис‑
куссии Александр Гримитлин
отметил, что для повышения
энергоэффективности и внедре‑
ния энергосберегающих техноло‑
гий необходимо создавать альбо‑
мы типовых проектных решений,
а также продолжать и развивать
работу по повышению и систе‑
матизации квалификации кадро‑
вого состава специалистов в об‑
ласти инженерных систем. Он
подчеркнул важность разработ‑
ки профессиональных стандар‑
тов в проектной и строительной
отрасли:
— Сегодня возникла необходимость в формировании специалистов-профессионалов нового
типа, способных применять
в проектах новейшие технические решения и материалы,
новое оборудование и обеспечивать проект на практике требованиями обновленной нормативно-правовой базы, регламентирующей строительную отрасль.
В ходе панельной дискуссии про‑
шла церемония награждения побе‑
дителей поощрительной програм‑
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мы, проходившей в рамках реги‑
страции на форум. Каждый пя‑
тидесятый зарегистрировавший‑
ся слушатель конгресса получил
памятный подарок и диплом.
Деловую программу конгресса
продолжила торжественная цере‑
мония открытия выставки «Энер‑
гоэффективность. XXI век», в экс‑
позиции которой ведущие пред‑
приятия — п роизводители обо‑
рудования для систем отопления,
вентиляции, кондиционирования,
водо- и газоснабжения, пожаро‑
тушения, а также для «умных до‑
мов» представили собственные раз‑
работки.
Затем прошли заседания сек‑
ций, научно-практическая кон‑
ференция «Коммерческий учет
энергоносителей» и круглый
стол «Профессиональные стан‑
дарты в архитектурно-строи‑
тельном проектировании, изыс‑
кательской деятельности и строи‑
тельстве».
В рамках секционной работы
обсуждались способы снижения
энергопотребления систем отоп‑
ления, вентиляции и кондициони‑
рования воздуха, барьеры на пути
реализации законодательства в об‑
ласти энергосбережения и повы‑
шения энергетической эффектив‑
ности в строительном комплексе
и ЖКХ, повышение энергетиче‑

ской эффективности жилых и об‑
щественных зданий при капиталь‑
ном ремонте и реконструкции, ре‑
сурсосбережение при проектиро‑
вании систем водоснабжения и во‑
доотведения, уменьшение энерго‑
емкости систем теплогазоснабже‑
ния.
В ходе дискуссий участники обме‑
нялись опытом разработки, внедре‑
ния и эксплуатации энергоэффек‑
тивных решений, а также проведе‑
ния энергетических обследований.
Все решения, принятые на кон‑
грессе, занесены в резолюцию, ко‑
торая направляется в отраслевые
комитеты органов законодатель‑
ной и исполнительной власти, на‑
циональные объединения и обще‑
ственные организации.
Десятый, юбилейный, Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»
пройдет с 1 по 4 марта 2016 года в Москве в рамках выставки «МИР КЛИМАТА».
Информация предоставлена
пресс-службой
Оргкомитета
Международного конгресса
«Энергоэффективность.
XXI век»
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По страницам журнала
«Отопление и вентиляция»
за 1938 год
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с материалами,
публиковавшимися на страницах ноябрьского выпуска журнала
«Отопление и вентиляция» за 1938 год. На этот раз вашему вниманию предлагается статья о вопросах вентиляции технологических туннелей на промышленных предприятиях, которую редакция «Отопления и вентиляции» сочла необходимым сопроводить комментарием и пригласить к обсуждению высказанных
в статье предложений.
Принципы вентиляции
теплотуннелей крупных
химических предприятий

Современные крупные химические комби‑
наты имеют весьма развитую сеть паро-, газои водопроводов. В значительной своей части
эти коммуникации составляют большое под‑
земное хозяйство таких комбинатов. Туннели,
по которым проложены указанные магистрали,
не являются местом постоянного производства
работ, однако они периодически подвергаются
техническому осмотру, в них производится ре‑
монт, и поэтому необходимо обеспечить в этих

92

туннелях соответствующие санитарно-гигиени‑
ческие условия.
По предложению одного из химических ком‑
бинатов Московский институт охраны тру‑
да провел исследование санитарных условий
в теплотуннеле с целью установления прин‑
ципов вентиляции.
В исследованных туннелях проходят паропро‑
воды для перегретого и мятого пара (с темпе‑
ратурой в 300–120 °C). Кроме того, частично
проходят также водопроводы для подачи во‑
ды из ближайшей речной запруды и канализа‑
ционные трубы промышленных сточных вод.
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Водооборотная система предприятия вклю‑
чает в себя очистные сооружения для фильтра‑
ции и химической очистки, градирни и под‑
земные сборные резервуары. На отдельных
участках водооборотной системы имеются
переливы, по которым вода может спускать‑
ся в промышленную канализацию; этими пе‑
реливами пользуются также для спуска отра‑
ботанной воды в канализацию в случаях вре‑
менных перебоев в работе водооборотной си‑
стемы.
Следовательно, в канализации может оказать‑
ся вода, содержащая газы в растворе (в основ‑
ном сероводород и углекислоту), и при про‑
сачивании сточной воды в туннели возможно
выделение поглощенных газов. Особенно воз‑
можно выделение сероводорода и углекислоты
при порче канализационных труб и при обиль‑
ном выходе сточных вод в отдельные участки
теплотуннелей.
Таким образом, в туннелях возможны значи‑
тельное повышение температуры и влажности
воздуха (большие горячие поверхности паро‑
проводов, возможность выбивания пара) и за‑
грязнение воздуха значительными концентра‑
циями вредных газов.
Исследованиями было установлено, что темпе‑
ратура воздуха в различных участках туннелей
была, как правило, значительно выше, чем тем‑
пература наружного воздуха (35–62 °C против
27 °C наружного воздуха). В отдельных участ‑
ках туннеля наблюдалась также повышенная
относительная влажность воздуха, которая до‑
стигала в среднем 40–56% при температуре 35–
55 °C. Концентрация сероводорода на различ‑
ных участках теплотуннелей колебалась в пре‑
делах 0,05–0,36 мг/л, превышая во много раз
предельно допустимую (0,015 мг/л).
Таким образом, основными вредностями в об‑
следованных теплотуннелях являлись повышен‑
ная температура и значительные концентрации
сероводорода. Механической вентиляции в об‑
следованных туннелях не было, а естественное
проветривание осуществлялось через специаль‑
но устроенные шахты и отверстия, пробитые
в перекрытии туннелей. Шахты были высокие
и низкие. Первые по проекту должны были ра‑
ботать на вытяжку, вторые — на приток. Одна‑
ко на деле это соблюдалось далеко не везде, что
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можно объяснить соответственными темпера‑
турными условиями, нивелирной разностью от‑
меток шахт, имеющей большее значение, чем
разность строительных высот, а также влия‑
нием ветра.
Установленные аэродинамическими заме‑
рами воздухообмены и направление воздуш‑
ных потоков показывают явное преобладание
притока в тех участках туннеля, где нет паро‑
проводов и источников значительных тепло‑
выделений, при наличии же последних отме‑
чается преобладание вытяжки. Кроме того, су‑
ществующая схема воздушных потоков объяс‑
няется разностью нивелирных высот туннеля,
подъем которых начинается как раз от горячих
участков туннеля.
Устройство высоких и низких шахт (соот‑
ветственно для вытяжки и притока), как вид‑
но из сказанного выше, не решает задачи ор‑
ганизованного воздухообмена, а приводит
к воздухообмену вообще, в силу чего вред‑
ные выделения одного участка переносятся
частично на соседний, соответственно изме‑
няя и ухудшая метеорологические и газовые
условия в нем.
Тепловыделения от паропроводов в той или
иной степени неизбежны, и необходимость
борьбы с высокой температурой приводит
к устройству вентиляции туннелей. Что каса‑
ется выделения сероводорода из сточных вод,
то устранение попадания последних в тепло‑
туннели было бы наиболее радикальным спо‑
собом оздоровления воздушной среды в части
газов и уменьшения влажности. Для этого не‑
обходимо было бы разместить трубы канали‑
зации вне туннелей, в особых местах, изолиро‑
ванных от теплотуннелей.
В отношении вентилирования теплотуннелей,
от которых изолирована промышленная канали‑
зация, расчет воздухообмена должен предусмо‑
треть ассимиляцию неизбежных теплоизбытков.
При вентилировании теплотуннелей с наличи‑
ем в них и промышленной канализации необ‑
ходимо при расчете воздухообмена также учи‑
тывать неизбежные газовыделения.
Изложенное выше позволяет сделать следую‑
щие выводы.
1. Организованное проветривание туннелей
может быть осуществлено (особенно в летнее
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время) лишь при помощи механической вен‑
тиляции, так как естественная вентиляция
не справляется с распределением необходимо‑
го притока и вытяжки.
2.Туннели должны быть разделены на от‑
дельные участки поперечными перегородка‑
ми с установкой отдельных приточных венти‑
ляторов в каждом участке (по возможности в се‑
редине участка).
Рекомендуя организацию механического при‑
тока, а не вытяжки, мы исходим из тех сообра‑
жений, что установить плотные поперечные пе‑
регородки при значительном количестве тру‑
бопроводов затруднительно. Устроить в пере‑
городках удобные двери, обеспечивающие до‑
статочное разделение участков, также трудно.
Поэтому при установке в средней части участка
вытяжного вентилятора, а по концам участка — 
двух приточных шахт, работающих под влия‑
нием разрежения (создаваемого внутри тунне‑
ля вентилятором) вполне возможен подсос воз‑
духа из смежных участков, что повлечет за со‑
бой и подсос вредностей оттуда. Таким обра‑
зом, уже при самом поступлении в туннель ка‑
чество приточного воздуха будет снижено. При
замене вытяжного вентилятора приточным эти
явления исключаются.
В тех же участках туннелей, где имеются вводы
от них в здание, возможно поступление вред‑
ностей в производственные помещения ввиду
несколько повышенного от нагнетательной си‑
стемы давления в туннеле. Поэтому вводы в по‑
мещения должны быть особо уплотнены, а вы‑
тяжные шахты — достаточного сечения с сопро‑
тивлением проходу воздуха не больше 0,2 мм
водного столба.
3.Вентиляторы должны иметь не толь‑
ко местное, но и дистанционное кнопочное
управление от разделяющих туннель перего‑
родок, чтобы в аварийных случаях могло быть
обеспечено проветривание зараженного участ‑
ка без подхода к месту установки вентилято‑
ра.
4.В промежутках времени, когда рабочих
в туннелях нет, проветривание должно быть
только естественное. Сечение и высота шахт
должны обеспечивать удаление теплоизбыт‑
ков в холодный период года (когда наружная
температура –5 °C) естественным путем.
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5.Необходимые обмены воздуха для летнего
времени могут быть определены расчетом. При
заданных диаметрах тепловых труб, толщине
и качестве изоляции и параметрах теплоноси‑
теля определяется общее тепловыделение го‑
рячих поверхностей внутри туннеля. Получив
таким образом общее тепловыделение и при‑
няв перепад температур наружного и выходя‑
щего из туннелей нагретого воздуха не свыше
10 °C, определяем требуемый обмен. При нали‑
чии выделения сероводорода или других вред‑
ных газов надлежит в целях определения обмена
принимать допустимые законодательством кон‑
центрации (в частности, допустимые концен‑
трации для сероводорода не больше 0,015 мг/л
воздуха). При наличии тепла и газов величина
обмена устанавливается по наибольшему, по‑
лучившемуся из расчета для тепла и для газов
отдельно.
Инженеры И. Л. Каплинский,
Н. О. Рекашев,
доктор Г. Я. Сигалов,
Московский институт охраны труда
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