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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
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.

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

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

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного 
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.

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

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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

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

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»

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

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.

Производство алюминиевых вентиляционных 
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов 
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

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 отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

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

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

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

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
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.

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

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

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного 
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.

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

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

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

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

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

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

Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации зданий. Поставка, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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

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

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»

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

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.

Производство алюминиевых вентиляционных 
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов 
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

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 отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

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

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

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

Оптовые поставки климатического оборудования, 
сервисный центр

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

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный 
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD Midea 
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G. I. Industrial Holding S.p.A. 
(бренды Clint, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор Thermocold 
Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-системам RAC 
& PAC, официальный дистрибьютор промышленного 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, компрессорно-
конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное 
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

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

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

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем 
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.Оптовые поставки оборудования для систем 

кондиционирования и вентиляции. Подбор, 
поставка, техническая поддержка

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

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

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

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

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

Консультации и подбор оборудования. 
Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке, 
шефобслуживание

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

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

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

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

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

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.

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

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

Официальный дистрибьютор полного спектра климатической 
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем 
кондиционирования серии HJ CLASSIC INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC. 
Эксклюзивный дистрибьютор очистителей воздуха MITSUBISHI 
ELECTRIC. Авторизированный дистрибьютор оборудования для систем 
кондиционирования HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор осушителей 
и очистителей воздуха HISENSE. Генеральный дистрибьютор всего 
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования, 
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха. 
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования SALDA. 
Эксклюзивный дистрибьютор теплового оборудования ZILON. Официальный 
дистрибьютор систем центрального и прецизионного кондиционирования 
RHOSS. Официальным дистрибьютор систем контроля влажности AERIAL 
(Германия) и HYGROMATIK.

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

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

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

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

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

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

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

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

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «RigaLand», строение 
Б2
Тел.: ++7 (499) 702-32-16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 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.Прямая поставка оборудования ведущих 

производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

Адрес производства: 196655, Россия, 
Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325-22-20, 325-22-01
Обособленные подразделения: 
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34, 
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646-84-47
190005, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, 
д.18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12 
Тел. +7 (812) 325-22-01
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки, 
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система 
автоматики)

Производство и поставка вентиляционного 
оборудования

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

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

Производство фильтров очистки воздуха для 
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых 
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG
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5www.apic.ru

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.

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

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

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

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

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

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

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

143421, РФ, МО, Красногорский 
район, 26-й км. автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «RigaLand», строение 
Б2
Тел.: ++7 (499) 702-32-16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры 
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни, 
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные 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.Прямая поставка оборудования ведущих 

производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

Адрес производства: 196655, Россия, 
Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325-22-20, 325-22-01
Обособленные подразделения: 
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34, 
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646-84-47
190005, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, 
д.18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12 
Тел. +7 (812) 325-22-01
www.venterm.ru
info@venterm.ru

Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки, 
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система 
автоматики)

Производство и поставка вентиляционного 
оборудования

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»

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

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

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ГК «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ»

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

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

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

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

Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, 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.

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

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
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.

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

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

Кондиционеры бытового и коммерческого назначения Daikin, Midea, 
Kentatsu, Samsung. Центральные системы кондиционирования VRV Daikin, 
VRF-системы Kentatsu DX PRO, Midea MIV и V5, Samsung DVM. Чиллеры, 
фанкойлы Daikin, Midea, Kentatsu. Отопительное оборудование (котлы, 
горелки, радиаторы) Kentatsu Furst, конвекторы MINIB. Энергоэффективные 
системы вентиляции Flakt Woods Prime, Kentatsu Stormann Aero, Janka. 
Вентиляционное оборудование бытового и промышленного назначения, 
системы дымоудаления для парковок и туннелей, автоматика управления 
Wolter, Stormann. Бытовые очистители воздуха Daikin. Системы увлажнения 
воздуха Draabe. Дистрибьютор климатической техники ведущих 

мировых производителей

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.

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

DAIKIN EUROPE N.V.
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.

Производство климатического оборудования, 
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

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

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

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «КОНДИЦИОНЕР»»

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

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

Производство промышленных кондиционеров

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фанкойлы, приточно-
вытяжные установки, вентиляторы, холодильные машины) CARRIER, 
TERMOVENT, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, LINDAB 
IMP Klima SABIANA. Насосы WILO. Теплообменники RIDAN, ALFA LAVAL. 
Холодильные балки DADANCO, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Воздухораспределители TROX, LINDAB IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN, 
TERMOVENT. Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы 
ARMAFLEX, XOTPIPE, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапана AMALVA, 
TROX. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO. 
Автоматика JOHNSON CONTROLS. Арматура и термостатика TA, HEIMEIER, ITAP. 
Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование, 
монтаж, пуско-наладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание
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«ЕВРОВЕНТСТРОЙ»
123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775-4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru

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

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

«ЕВРОКЛИМАТ»
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.Оптовые поставки оборудования систем 

кондиционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

УР, 426052 г. Ижевск, ул. 
Лесозаводская, д.23/110
Тел.(3412) 905-409 905-410
offi  ce@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.

Разработка, проектирование, изготовление, 
сервисное обслуживание тепловой техники.

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

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

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

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

Кондиционеры IGC, HITACHI, Samsung, LG - бытовые, полупромышленные, 
мультизональные, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки. 
Тепловое оборудование IGC.
Расходные материалы и запасные части.
Проведение технических семинаров и вебинаров, сертификация 
специалистов по оборудованию IGC.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

«ИТОН»
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.

Производство электротехнического 
оборудования

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

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

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

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

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

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

«КЛИМАТПРОФ»
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.

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»

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.

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

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

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

и вентиляции

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

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

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

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

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

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

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

пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

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

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

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

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 LIEBERT-
HIROSS, 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.

Поставка, оптовые и розничные продажи. 
Проектирование, монтаж, сервисное 
и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ. 
Производство вентиляционного оборудования, 
систем автоматизации, комплектующих 
и расходных материалов
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«КЛИМАТПРОФ»
127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2,
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780-43-36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем 
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.

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»

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.

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

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

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

и вентиляции

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

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

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

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

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

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

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

пусконаладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание климатической техники

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

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

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

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 LIEBERT-
HIROSS, 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.

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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

8 www.mir-klimata.info

«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.

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»
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.Производство промышленного холодильного 

и климатического оборудования

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

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

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

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

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы 
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.

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

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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания воздуха, 
проектирование, оптово-розничная поставка

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, 
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, шеф-
монтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

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).

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

«РОЛС»

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

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

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена
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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.

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»
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.Производство промышленного холодильного 

и климатического оборудования

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

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

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

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

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы 
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.

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

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

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

Производство систем обеззараживания воздуха, 
проектирование, оптово-розничная поставка

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, 
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, шеф-
монтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.Дистрибуция и продажа оборудования для 

систем кондиционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОФ КЛИМАТ»

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

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

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

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).

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

«РОЛС»

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

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

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания 
с 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.

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

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

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI 
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU, MITSUBISHI 
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция: 
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX, 
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые 
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Тепловое оборудование 
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические 
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX, 
De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: ELECTROLUX, 
BALLU. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO AIR-O-SWISS, 
BALLU, ELECTROLUX. Промышленные 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.

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

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»

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.

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции

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

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для 
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.Специальное оборудование и инструмент.

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

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

Вентиляционное оборудование. 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.

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

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

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ: 
производство накопительных и проточных водонагревателей, 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.

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

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

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» (до июня 2012 года — 
ЗАО «СИТЭС-Кондиционер-XXI»). Выполнение функций генподрядчика 
по инженерным системам. Кондиционирование, вентиляция, в т. ч. 
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.Внутренние инженерные системы зданий: 

разработка технических концепций, 
проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, 
ввод систем в эксплуатацию, сервис и полное 
послегарантийное обслуживание
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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), INTENSIV-
FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS 
(Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).

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

 

115088, Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, 
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249-90-86
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.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры 
(Rooftop).  Вентиляция. Охлаждение дата-центров.Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное 

обслуживание, ремонт промышленного 
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ 443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275-21-21, 275-32-32
+7 (8482) 44-18-18
+7 (812) 924-32-66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители, 
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung, 
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg, 
Dantherm, Carel.

Проектирование, поставка оборудования,  
монтаж, пуско-наладка и сервисное 
обслуживание СВК

 

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.

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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

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

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

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, 
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.

Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
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.

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

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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для 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.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание
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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), INTENSIV-
FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS 
(Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).

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

 

115088, Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, 
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249-90-86
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.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры 
(Rooftop).  Вентиляция. Охлаждение дата-центров.Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное 

обслуживание, ремонт промышленного 
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ 443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275-21-21, 275-32-32
+7 (8482) 44-18-18
+7 (812) 924-32-66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители, 
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung, 
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg, 
Dantherm, Carel.

Проектирование, поставка оборудования,  
монтаж, пуско-наладка и сервисное 
обслуживание СВК

 

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.

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских 
производителей

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

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

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

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

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, 
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.

Поставка систем кондиционирования 
и вентиляции для жилых и административных 
зданий

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для 
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.

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

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

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для 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.

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

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

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

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG — ООО «ТЭСТО РУС»

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

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

оборудования TESTO, оптовые и розничные продажи, 
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам TESTO

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

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

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

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

OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного из мировых 
технологических лидеров в области вентиляции и 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.

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

TROPIK-LINE
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.Производство тепловых завес, 

тепловентиляторов, сушильных шкафов 
и инфракрасных обогревателей. Сервисное 
и гарантийное обслуживание

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

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

Производство широкого спектра 
оборудования для систем кондиционирования 
и холодоснабжения

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

Автоматизация и диспетчеризация: свободно программируемые 
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.

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



ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

12 www.mir-klimata.info

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

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

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

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.Поставка оборудования и материалов для систем 

вентиляции, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения и сантехники

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

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

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

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 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.

Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, монтаж 
и пусконаладка

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

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и 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.

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

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, 
Thermofi n, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

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

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

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

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.Поставка оборудования и материалов для систем 

вентиляции, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения и сантехники

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

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

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

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 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.

Оптовые поставки и продажа вентиляторов 
и электродвигателей. Подбор продукции, 
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, монтаж 
и пусконаладка

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

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и 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.

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

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, 
Thermofi n, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура: 
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция, 
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

Поставка, оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования воздуха, 
вентиляции, теплового и теплообменного 
оборудования. Проектирование, подбор, 
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание. Оформление исполнительной 
документации на смонтированные системы

НПФ «ЭКОТЕРМ»
644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28, 
25-06-80
644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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

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

Поставка, гарантийное и сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной 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.

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

192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, 
д. 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,
8 (800) 550-50-70
(звонок бесплатный),
zakaz@elitacompany.ru,
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru
www.project-live.ru

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

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

ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД 

ЭЛЕМЕНТС ГРУПП»

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

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

Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления

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

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

Подбор и проектирование систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водопровода 
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка 
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное 
обслуживание
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МИРОВОЙ РЫНОК КОМПРЕССОРОВ
Существенное замедление экономического роста 

стран БРИК —  Бразилии, России, Индии и Китая —  
в 2015 году стало одной из главных причин сокраще-
ния мирового рынка компрессоров на 3,6%. Кроме то-
го, заметной проблемой для отрасли стали запасы не-
распроданного оборудования. Не добавляет оптимизма 
и отсутствие ясности относительно хладагентов, кото-
рые придут на замену озоноразрушающим и парнико-
вым газам. Эти и другие факторы привели к тому, что 
спрос на ротационные, спиральные и винтовые ком-
прессоры для систем воздушного кондиционирования 
сократился на 10,8, 9,4 и 7,9% соответственно.

В то же время повышенное внимание, которое разви-
вающиеся страны уделяют индустрии охлаждения и за-
морозки пищевых продуктов, дает толчок к разработ-
ке и производству холодильного оборудования, а зна-
чит, способствует росту потребности в соответствую-
щих компрессорах. В результате спрос на поршневые, 
спиральные и винтовые компрессоры для холодиль-
ной техники вырос соответственно на 2,5, 4,7 и 4,5%.

Специализация
Несмотря на то что для одних и тех же целей могут 

использоваться компрессоры разных типов, в некото-
рых областях применения наблюдается преобладание 
какого-то одного определенного типа компрессоров. Так, 
спиральные компрессоры практически полностью вы-
теснили поршневые в сегменте полупромышленных си-

стем кондиционирования мощностью от 6 до 30 л. с. Ос-
новным типом компрессоров для холодильных систем 
мощностью до 30 л. с., а также для субкритических си-
стем, использующих в качестве хладагента диоксид уг-
лерода, остаются поршневые, в то время как спираль-
ные и винтовые компрессоры не очень распростране-
ны. В чиллерах мощностью свыше 300 л. с. используют-
ся компрессоры центробежного типа.

Инверторные технологии 
становятся нормой

Во многих странах приняты жесткие стандарты 
энергоэффективности, касающиеся в том числе хо-
лодильного оборудования и систем кондициониро-
вания воздуха. Компрессоры —  это основной потре-
битель энергии в таких устройствах, и использова-
ние инверторных технологий —  наиболее эффектив-
ный способ добиться соответствия новым стандартам. 
Первыми компрессорами с инверторным управлени-
ем стали устройства ротационного типа. После того 
как инверторные технологии стали более массовы-
ми и, как следствие, менее дорогими, был освоен сег-
мент спиральных компрессоров. Тем не менее началь-
ная стоимость инверторных компрессоров до сих пор 
существенно выше, чем у неинверторных устройств, 
но уменьшение сроков их окупаемости за счет сниже-
ния эксплуатационных расходов, как ожидается, бу-
дет способствовать дальнейшему распространению 
инверторной технологии.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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Как правило, компрессоры и инверторные контрол-
леры для них продаются отдельно. Спрос на инвертор-
ные контроллеры заставил заняться их изготовлени-
ем многих производителей электроники. Одновремен-
но с этим наблюдается рост производства компрессо-
ров со встроенными контроллерами.

Электродвигатели постоянного тока, ранее использо-
вавшиеся только для маломощных компрессоров бы-
товых и полупромышленных кондиционеров, нашли 
применение и в центробежных компрессорах большой 
производительности.

Безмасляные технологии
Компрессоры, в которых используются безмасляные 

технологии, привлекают к себе повышенное внимание 
в силу того, что позволяют снизить расходы на эксплуа-
тацию и обслуживание оборудования, кроме того, та-
кие компрессоры отличаются повышенной энергоэф-
фективностью.

В настоящее время серийно выпускаются и приме-
няются на практике безмасляные компрессоры с маг-
нитной подвеской ротора. Производительность таких 
компрессоров достигает тысячи холодильных тонн 
(4700 л. с.). Наиболее востребованы эти устройства в Се-
верной Америке, Европе и Австралии. Растет интерес 
к безмасляным центробежным компрессорам в Китае, 
Индии и Бразилии.

Другой вариант безмасляного решения —  использова-
ние керамических подшипников. Однако эта технология 

пока еще ожидает массового внедрения. В то же время 
набирают популярность подшипники с газовой смазкой.

Тепловые насосы порождают новый спрос
Ассортимент устройств, использующих ротационные, 

спиральные, винтовые и центробежные компрессоры, 
способные работать в режиме теплового насоса, растет 
и сегодня включает в себя бытовые и полупромышлен-
ные кондиционеры воздуха, VRF-системы и даже чилле-
ры. Кроме того, такие компрессоры применяются в во-
донагревательных приборах.

Возможность работы в режиме теплового насоса по-
зволяет использовать компрессоры в осушителях и дру-
гом оборудовании. Спрос на тепловые насосы «воздух —  
вода», получившие признание как оборудование, ис-
пользующее возобновляемые источники энергии, ра-
стет во всем мире и особенно бурно —  в Китае. Несмо-
тря на приостановку программ стимулирования по-
купки такого оборудования в Европе, оно продолжа-
ет завоевывать рынок. Многие производители пред-
лагают компрессоры для тепловых насосов «воздух —  
вода», мощность которых позволяет использовать их 
в регионах с холодным климатом.

Ротационные компрессоры
Если в 2014 году мировой рынок ротационных ком-

прессоров вырос более чем на 10%, то в 2015 году ситуа-
ция оказался обратной. Спрос на компрессоры данного 
типа уменьшился почти на 10,8%. Общемировая потреб-



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

17www.apic.ru

ность в ротационных компрессорах в 2015 году оценива-
лась в 132 миллиона единиц оборудования. Из них 17,2 
миллиона пришлись на Юго-Восточную Азию, 95,7 мил-
лиона —  на Китай, 3,5 миллиона —  на Японию, 2,6 мил-
лиона —  на Бразилию. Спрос в Индии достиг 3,4 мил-
лиона штук, на Ближнем Востоке —  2,7 миллиона, 2 мил-
лиона пришлись на Европу и 1,6 миллиона —  на США.

Не в последнюю очередь такое падение объясняется 
ситуацией на рынке бытовых кондиционеров воздуха. 
По оценке JARN, падение этого рынка в 2015 году со-
ставило 3,6%. Оно было вызвано во многом погодны-
ми условиями. В результате, например, в Китае, круп-
нейшем потребителе бытовых систем кондиционирова-
ния, спрос упал на 8,7%. В Бразилии —  основном рынке 
Латинской Америки —  падение составило 18%. Спрос 
на рынках Индии и Юго-Восточной Азии оказался ни-
же ожидаемого.

При этом все предшествующие годы производство 
ротационных компрессоров стабильно росло, подсте-
гиваемое увеличивающимся спросом на системы кон-
диционирования в развивающихся странах.
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Ведущие климатические бренды продолжали расши-
рение своего бизнеса в Китае, где сегодня расположе-
но 90% мировых мощностей по производству ротаци-
онных компрессоров. Однако падение продаж приве-
ло к накоплению больших складских запасов. На ок-
тябрь 2015 года на складах Китая оставались 40 мил-
лионов нераспроданных кондиционеров. Это застави-
ло компании сократить объемы производства, что при-
вело к снижению спроса на ротационные компрессо-
ры. Заполненность складов также стала причиной ак-
тивизации глобальной ценовой войны, приведшей к па-
дению цен на ротационные компрессоры почти на 10%.

Из менее чем 20 мировых компрессорных брендов 
лишь несколько специализируются на производстве 
устройств ротационного типа. Ведущими производи-
телями в данном сегменте являются Guandong Meizhi 
Compressor Company (GMCC), Gree, Reichi, Highly, 
Panasonic Wanbao Appliances Compressor (Guangzhou), 
Mitsubishi Electric, LG, Samsung, Tecumseh, Qingan.

Среди технологических тенденций следует отметить, 
что ужесточение требований к минимальной энерго-
эффективности оборудования на основных рынках за-
ставляет потребителей отдавать предпочтение рота-
ционным компрессорам с инверторным управлением.

Повышенный спрос на тепловые насосы «воздух —  во-
да», VRF-системы и другое оборудование, в конструк-
ции которого традиционно использовались компрес-
соры спирального типа, способствовал разработке ро-
тационных компрессоров повышенной мощности. По-
становка на поток сдвоенных ротационных компрес-
соров высокой холодопроизводительности существен-
но расширила область применения изделий этого типа.

До сих пор основным хладагентом для ротацион-
ных компрессоров оставался фреон R22. Китайские 
производители расширили ассортимент ротацион-
ных компрессоров за счет устройств с инверторным 
управлением, использующим R410A. При содействии 
Многостороннего фонда по реализации Монреальско-
го протокола в Китае разработаны также компрессо-
ры, работающие с хладагентами нового поколения —  
R32 и R290 (пропаном), однако эти устройства пока 
не вышли на рынок.

В Японии все более широкое применение в бытовых 
кондиционерах воздуха находит хладагент R32. Перей-
ти на него планируют и другие страны Юго-Восточ-
ной Азии, такие как Индонезия, Малайзия и Таиланд.

Создание спроса
Чтобы снизить себестоимость продукции за счет рас-

ширения производства, многие производители ротаци-
онных компрессоров вложили значительные средства 
в постройку новых заводов. Кроме того, компании на-
правили усилия на заключение долгосрочных соглаше-
ний о сотрудничестве с производителями систем кон-
диционирования воздуха, надеясь за счет этого обес-
печить стабильный сбыт своих компрессоров. Однако 
в последние годы производители кондиционеров пред-
почитают сами изготавливать компрессоры, а не поку-
пать их на стороне. Результатом стало перепроизводство 
ротационных компрессоров и невозможность вернуть 
вложенные в строительство заводов средства.

Проблемы на рынке систем кондиционирования за-
ставили производителей ротационных компрессоров 
искать возможности применения своей продукции 
в других областях, таких как осушители воздуха и су-
шилки для одежды, тепловые насосы «воздух —  вода», 
прецизионные кондиционеры.

В 2015 году на долю осушителей воздуха пришлось 
6% всех проданных ротационных компрессоров, а до-
ля сушилок для одежды достигла 13%.

Проникновение на рынок нагревательного оборудо-
вания также предоставляет производителям ротаци-
онных компрессоров новые возможности для разви-
тия бизнеса. Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в Европе, увеличивающаяся здесь популяр-
ность водонагревателей на базе тепловых насосов созда-
ет стабильно растущий спрос на ротационные компрес-
соры. Кроме того, в Китае наблюдается настоящий бум 
на рынке систем напольного отопления на базе тепло-
вых насосов «воздух —  вода». В настоящее время в Ки-
тае насчитывается около 360 миллионов домохозяйств, 
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в большинстве из которых установлены системы отоп-
ления, использующие газ, электричество или солнеч-
ную энергию. На долю тепловых насосов «воздух —  во-
да» приходится пока не более 10% рынка водонагрева-
телей, и это означает, что данный сегмент имеет серь-
езный потенциал роста. Следует сказать, что продажи 
компрессоров для водонагревателей растут не только 
в материковом Китае, но и на Тайване.

Развитие коммуникационных технологий потребовало 
строительства огромного количества базовых станций 
сотовой связи. Увеличение холодопроизводительности 
ротационных компрессоров за счет применения сдвоен-
ных роторов позволило использовать их в прецизион-
ных кондиционерах, обслуживающих базовые станции.

Спиральные компрессоры
В 2015 году мировая потребность в спиральных ком-

прессорах снизилась по сравнению с предыдущим го-
дом на 9,4%. При этом объем крупнейшего рынка дан-
ных устройств —  США —  вырос на 2,1%, в то время как 
второй по величине рынок —  китайский —  испытал со-
кращение на 12,9%. К негативным факторам, оказав-
шим влияние на ситуацию в Китае, прибавилось зна-
чительное количество оборудования, оставшегося не-
распроданным с предыдущего года. Неожиданное па-
дение на 35% пережил бразильский рынок спираль-
ных компрессоров.

Область применения таких компрессоров весьма ши-
рока —  это и кондиционеры бытового и полупромыш-

ленного назначения, и VRF-системы, и чиллеры, и водо-
нагреватели на базе тепловых насосов, а также холо-
дильное и морозильное оборудование.

То, как именно используются компрессоры, в значи-
тельной степени зависит от региона. В США основная 
область применения спиральных компрессоров —  цен-
тральные и крышные кондиционеры, в странах Азии —  
полупромышленные кондиционеры, чиллеры и VRF-
системы. В Европе они активно используются в холо-
дильной технике.

Растущий спрос на спиральные компрессоры, наблю-
дающийся в развивающихся странах, связан с увели-
чением потребности в холодильных и климатических 
системах коммерческого назначения.

Как правило, спиральные компрессоры делятся 
на вертикальные, использующиеся в основном в систе-
мах кондиционирования, и горизонтальные, применяе-
мые на рефрижераторном транспорте, в морозильных 
витринах и в медицинском оборудовании.

Диапазон холодопроизводительности спиральных ком-
прессоров —  от 1 до 60 л. с. Параллельная конфигурация 
и инверторное управление позволили повысить мощ-
ность агрегатов, благодаря чему спиральные компрессо-
ры теперь применяются в областях, где ранее использо-
вались только устройства центробежного типа. Модуль-
ные чиллеры на спиральных компрессорах, завоевав-
шие популярность в Европе, теперь появились и в Китае.

Значительная часть спиральных компрессоров про-
изводится в США, Китае, Японии и Таиланде. Рынок 
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практически полностью поделен между несколькими 
крупными производителями, и появление новых игро-
ков на нем затруднено.

Все японские производители спиральных компрессо-
ров используют DC-инверторные технологии. Ряд ком-
паний из Европы и США также приступили к произ-
водству инверторных моделей. В будущем следует ожи-
дать увеличения доли инверторных устройств среди 
спиральных компрессоров.

Увеличению спроса на спиральные компрессоры спо-
собствует распространение тепловых насосов «воздух —  
вода». Эти устройства имеют большой рыночный по-
тенциал в странах Северной Европы, где могут при-
меняться не только для отопления, но и для горяче-
го водоснабжения.

За пределами Японии, США и стран Европы основ-
ным хладагентом для спиральных компрессоров, ис-
пользующихся в системах воздушного кондициони-
рования, остается R22. В холодильном и морозильном 
оборудовании применяется R404A.

В Японии в холодильном оборудовании все чаще 
используется R410А. Кроме того, заметным явлением 
на рынке стали тепловые насосы EcoCute, спиральные 
компрессоры которых работают с диоксидом углерода.

Образцы спиральных компрессоров для работы с R32 
и углеводородными хладагентами демонстрировались 
на различных выставках в Европе и Китае, однако пока 
ни один производитель не приступил к массовому вы-
пуску подобных устройств. В США есть примеры при-
менения хладагента DR-55 в системах полупромыш-
ленного кондиционирования на базе спиральных ком-
прессоров.

Кондиционирование воздуха
В сфере кондиционирования воздуха популярность 

завоевали спиральные компрессоры повышенной мощ-
ности. Чаще всего они используются в чиллерах и крыш-
ных кондиционерах. Для европейского рынка компания 
Copeland разработала модульный спиральный компрес-
сор мощностью 60 л. с. Компания Danfoss приступила 
к выпуску компрессоров производительностью 40 л. с. 
в Китае. Panasonic Appliances Compressor (Dalian), до ян-
варя 2015 года называвшаяся Dalian Sanyo Compressor, 
сконструировала компрессор мощностью 20 л. с. для ра-
боты с хладагентом R410A.

Более половины рынка спиральных компрессоров для 
систем кондиционирования принадлежит компании 
Copeland (Emerson Climate Technologies). Кроме того, за-
метными игроками являются бренды Danfoss, Panasonic 
(Dalian), Hitachi Compressor Products (Guangzhou), 
Daikin, Mitsubishi Electric, Siam Compressor Industry 
(SCI) и Bitzer.

 Холодильное оборудование
Важными характеристиками для холодильного обо-

рудования являются не только надежность и долговеч-
ность, но и широкий диапазон поддерживаемых тем-
ператур. Спиральные компрессоры подходят для это-
го лучше других. В дополнение к этому применение ин-
верторных технологий позволяет повысить энергоэф-
фективность оборудования и точность поддержания 
заданной температуры.

Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, где про-
должает расти доля молодежи в структуре населения, 
демонстрируют огромный рыночный потенциал, в этом 
регионе ожидается существенное увеличение потреб-
ности в спиральных компрессорах для холодильного 
оборудования. В структуре глобального спроса на спи-
ральные компрессоры доля устройств, предназначен-
ных для использования в холодильной и морозильной 
технике, достигает 30%. Особенно заметно за послед-
ние годы вырос спрос на компрессоры для небольших 
установок коммерческого назначения.

Ведущим производителем в этом сегменте является 
Copeland. Кроме того, заметную роль играют такие ком-
пании, как Danfoss, Panasonic (Dalian) и Hitachi.

Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры широко применяются в систе-

мах кондиционирования, холодильном и морозильном 
оборудовании. В последнее время компрессоры винто-
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вого типа часто используются в больших коммерческих 
и промышленных тепловых насосах, источником теп-
ловой энергии для которых служат вода, грунт или бро-
совое тепло технологических процессов.

В 2015 году рынки винтовых компрессоров США 
и Ближнего Востока демонстрировали стабильный 
рост. В то же время в Китае перепроизводство привело 
к образованию значительных запасов нераспроданной 
продукции, что оказало негативное влияние не только 
на китайский, но и на мировой рынок в целом.

Спрос на винтовые компрессоры в 2015 году оце-
нивался в 138 000 единиц оборудования, что на 6,6% 
меньше показателей предыдущего года. Крупнейши-
ми региональными рынками для данного вида продук-
ции являются: Китай (55 000 единиц), страны Европы 
(34 000) и США (32 000).

Производство винтовых компрессоров сосредоточе-
но в материковом Китае, США, Германии, Италии, Япо-
нии и на Тайване.

Отличительными особенностями винтовых компрес-
соров являются их высокая надежность и простота об-
служивания. Что касается диапазона производительно-
сти, то на рынке представлены модели от 30 до 500 л. с. 
Наиболее распространены компрессоры мощностью 
около 100 л. с. Значительная часть винтовых компрес-
соров используется в климатическом оборудовании сред-
ней и большой мощности, таком как чиллеры и тепло-
вые насосы. На европейском рынке наиболее востребо-
ваны устройства большой холодопроизводительности, 

в то время как в Юго-Восточной Азии популярны ком-
прессоры небольшой мощности.

Около 90% винтовых компрессоров относят-
ся к сдвоенному типу, практически вся оставшая-
ся часть представлена компрессорами с одним вин-
том. Кроме того, существуют и тройные компрессо-
ры. Компрессоры с одним винтом производят ком-
пании Vilter (Emerson), Mitsubishi и Daikin. Ведущи-
ми производителями сдвоенных винтовых компрес-
соров являются Bitzer, Hanbell, Hitachi, Trane, Carrier, 
York, Fusheng, Frascold, GEA и Howden. Технологи-
ей производства тройных компрессоров располага-
ет только Carrier.

В настоящее время индустрия переходит от поставок 
компрессоров в качестве комплектующих к разработке 
готовых решений для конкретных задач. Производите-
ли винтовых компрессоров объединяются с фабрика-
ми, работающими на условиях OEM, чтобы, во-первых, 
глубже вникнуть в проблемы, связанные с применени-
ем компрессоров, а во-вторых, получать рыночную ин-
формацию из первых рук.

Поршневые компрессоры
Широкий диапазон холодильной мощности позволя-

ет применять поршневые компрессоры как в бытовом, 
так и в коммерческом и промышленном оборудовании. 
Поршневые компрессоры делятся на герметичные, по-
лугерметичные и открытые. Наиболее распространены 
компрессоры герметичного типа. Большинство из них 
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имеют мощность менее 0,5 киловатта (0,68 л. с.) и пред-
назначены для использования в бытовых и небольших 
коммерческих холодильниках.

Компрессоры полугерметичного и открытого типа 
применяются в основном в коммерческом охлаждении 
и в системах кондиционирования. Полугерметичные 
компрессоры особенно эффективны в диапазоне мощ-
ностей от 20 до 100 л. с., что делает их весьма привле-
кательными для применения в промышленном холо-
дильном оборудовании.

Спрос на полугерметичные компрессоры для систем 
кондиционирования в 2015 году достиг 172 000 единиц 
оборудования, что на 1,1% больше показателей преды-
дущего года. Спрос на подобные устройства для хо-
лодильной техники вырос на 2,5%. Во всем мире, осо-
бенно в Европе, Китае и Японии, растет спрос на ком-
прессоры для тепловых насосов «воздух —  вода». Кро-
ме того, за счет развивающихся стран продолжает рас-
ти спрос на герметичные поршневые компрессоры для 
бытовых холодильников.

В последнее время поршневые компрессоры вытесня-
ются устройствами других типов. В сегменте систем кон-
диционирования и тепловых насосов поршневые ком-
прессоры мощностью до 16 л. с. все чаще уступают место 
спиральным компрессорам. В холодильном оборудова-
нии на смену поршневым компрессорам производитель-
ностью свыше 40 л. с. приходят винтовые компрессоры. 
Однако за счет преимущества в цене, поршневые компрес-
соры мощностью от 16 до 40 л. с. все еще вне конкуренции.

Если говорить о глобальных тенденциях, то с каж-
дым годом поршневые компрессоры все реже исполь-
зуются в системах кондиционирования, и все чаще —  
в холодильном оборудовании.

Поршневые компрессоры состоят из большого количе-
ства деталей, что является причиной как высокой началь-
ной стоимости, так дороговизны обслуживания. Однако 
они отличаются высокой надежностью и производитель-
ностью даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Движущей силой спроса на поршневые компрессо-
ры является рост доходов населения развивающихся 

стран, где все больше жителей могут позволить себе 
покупку бытового холодильника. Кроме того, растет 
спрос на поршневые компрессоры для нагревательно-
го оборудования.

Компрессоры центробежного типа
На 2015 год объем мирового рынка центробежных 

компрессоров оценивался в 15500 единиц оборудова-
ния, что выше показателей предыдущего года на 4,3%. 
Однако замедление экономического роста в развиваю-
щихся странах ведет к снижению спроса.

Основными рынками для центробежных компрессо-
ров являются США, Китай, Южная Корея, Япония, стра-
ны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В то вре-
мя как китайский рынок испытал сокращение на 13%, 
рынок США немного вырос.

Большинство компрессоров центробежного типа 
предназначены для применения в чиллерах. Произво-
дители чиллеров, как правило, сами изготавливают ком-
прессоры для своей продукции и не продают их сто-
ронним компаниям. В то же время ряд производителей 
из Кореи и Тайваня поставляют центробежные ком-
прессоры как самостоятельный продукт.

Чиллеры с компрессорами центробежного типа ис-
пользуются обычно для кондиционирования крупных 
объектов, таких как аэропорты или гипермаркеты. Вы-

сокая энергоэффективность этих устройств делает их 
хорошим решением для случаев, предполагающих круг-
логодичную эксплуатацию оборудования.

Диапазон холодопроизводительности центробеж-
ных чиллеров начинается с 300 холодильных тонн 
(1435 л. с.), наиболее популярны устройства мощно-
стью от 500 до 700 холодильных тонн (2390–3347 л. с.). 
На сегодня максимальная холодопроизводительность 
для чиллера с одним центробежным компрессором 
составляет 3000 холодильных тонн (14345 л. с.). Так-
же разработаны чиллеры с двумя компрессорами об-
щей мощностью 5000 холодильных тонн (23900 л. с.).

По материалам JARN
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Новое поколение VRF-
систем Toshiba SMMS-e
В 2016 году AHI Carrier начи-

нает поставку в Россию новых 
инверторных мультизональных 
систем SMMS-e холодопроизво-
дительностью до 168 кВт.

Модельный ряд серии расши-
рен за счет двухвентиляторных 
блоков производительностью 50 
и 61,5 кВт.

За счет особой конструкции 
объемная производительность 
компрессоров, использующих-
ся в серии SMMS-e, повышена 
в 1,5 раза. Специальное покры-
тие разделительных пластин за-
метно снижает трение, увеличи-
вая срок службы системы.

Показатель сезонной энерго-
эффективности ESEER для всех 
моделей серии превышает 7,  а 
для блока холодопроизводитель-
ностью 33 кВт он равен 7,7.

VRF-системы Toshiba SMMS-e 
отличает увеличенная по срав-
нению с другими мультизональ-
ными системами длина фреоно-
вой трассы. Ее полная протяжен-
ность может достигать 1000 ме-
тров, эквивалентная длина ветви 
трассы —  до 235 метров. Преиму-
ществом для заказчика и проек-
тировщика станет большой до-
пустимый перепад высот между 
внутренними блоками —  до 40 
метров, что соответствует вы-
соте 11-этажного здания.

Для проектирования и диагно-
стики систем Toshiba SMMS-e 
разработано новое программное 
обеспечение, издан каталог с по-
дробной технической информа-
цией на русском языке.

Оборудование будет доступ-
но со складов дистрибьюторов 
Toshiba в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

Информация предоставлена 
компанией AHI Carrier

Вентилятор ec aura c 
крыльчаткой HyBlade
Компания ebm-papst выпу-

стила новый вентилятор ec aura. 
Использование ЕС-двигателей 
и запатентованной крыльчатки 
HyBlade диаметром 500 милли-
метров позволило добиться су-
щественного снижения энер-
гопотребления и уменьшения 
уровня шума.

Экономия электроэнергии 
по сравнению с традиционны-
ми вентиляторами с приводом 
от двигателей переменного тока 
составляет до 87%. Усовершен-
ствованное управление и при-
менение крыльчатки HyBlade по-
зволили снизить уровень шума 
до 7 децибелов. Для человеческо-
го уха ec aura работает пример-
но в 4 раза тише вентилятора 
с двигателем переменного тока.

Вентилятор ec aura предназна-
чен для создания комфортной 
среды в офисе или спортивном 
зале, для сушки стен на строи-
тельных объектах и многого дру-
гого. Его преимущества —  высо-
кий КПД, плавная регулировка 
частоты вращения, возможность 
изменения угла наклона до 180°, 
прочная конструкция рамы, ко-
леса для удобства транспорти-
ровки.

Информация предоставлена 
компанией ebm-papst

Центробежные 
вентиляторы от ebm-

papst для промышленных 
вентустановок

Новая серия центробежных 
вентиляторов RadiFit от  ebm-
papst со спиралевидным корпу-
сом и загнутыми назад лопатка-
ми предназначена для примене-
ния в промышленных вентиля-
ционных установках.

Благодаря использованию вы-
сокоэффективных ЕС-двигате-
лей GreenTech вентиляторы об-
ладают высоким КПД и созда-
ют значительное давление. Кро-
ме того, они отличаются повы-
шенной надежностью, имеют ма-
лые габариты и небольшой вес.

Стандартизация монтажных 
размеров позволяет без каких-
либо модификаций использо-
вать RadiFit для замены суще-
ствующих вентиляторов.

Конструкция каналов и лопа-
ток крыльчатки вентилятора оп-
тимизирована с точки зрения 
аэродинамики. Лопатки в кана-
лах смещены относительно друг 
друга, что способствует сниже-
нию уровню шума. Динамиче-
ская балансировка двигателя 
с крыльчаткой позволяет допол-
нительно уменьшить шум, созда-
ваемый конструкцией, и снижа-
ет нагрузку на подшипники.

Кроме того, в RadiFit полно-
стью реализованы преимуще-
ства ЕС-технологии GreenTech. 
Встроенная коммутирующая 
система заменяет внешний ча-
стотный преобразователь. 
Электроника и двигатель вме-
сте образуют одно устройство, 
это не просто экономит место 
и обеспечивает простоту уста-
новки, но и избавляет от необ-

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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HELMER - новое поколение 
противопожарных и дымовых клапанов

• Широкий ассортиментный ряд (НО, НЗ, дымовые);

• Пределы огнестойкости EI60, EI90, EI120 и E60, E90;

• Огнеупорная «сэндвич-лопатка» (know-how);

• Перфорированный шов и термоизоляционная рама 
для уменьшения теплопередачи;

• Оригинальные приводы Belimo; 

• Отличное качество;

• Гибкая ценовая политика;

• Быстрые сроки поставки;

• Разработано по европейским стандартам; 

• Произведено в Беларуси. Сертифицировано в России.

Безопасность, проверенная экспертами

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

25www.apic.ru

ходимости использовать допол-
нительные электронные филь-
тры и экранированные кабели. 
Скорость вращения регулирует-
ся с помощью аналогового сиг-
нала или цифрового интерфей-
са MODBUS.

Информация предоставлена 
компанией ebm-papst

Honeywell обновляет 
линейку ручных 

балансировочных 
клапанов

Компания Honeywell присту-
пила к выпуску ручных балан-
сировочных клапанов серии 
V5032B, пришедших на смену 
клапанам с возможностью под-
ключения расходомера серии 
V5032A.

Новая серия отличается более 
эргономичной конструкцией. 
Подключение расходомера осу-
ществляется, как и в предыду-
щей версии, с помощью штуце-
ров SafeConTM, но теперь шту-
церы и рукоятка регулировки 
располагаются с одной стороны, 
что облегчает доступ и расши-
ряет возможности компоновоч-
ных решений.

Кроме того, изменена кон-
струкция сальникового узла. 
В новой модели было решено от-
казаться от установки мембран-
ного блока V5012, что позволи-
ло уменьшить габариты изделия 
и снизить его цену. Возможность 
установки мембранного блока 
и модернизации ручных клапа-
нов до автоматических остает-
ся доступной для серии V5010 
(Kombi-3-Plus).

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Обновленный контроллер 
MVC80-DH10М 
для управления 

индивидуальными 
и центральными 

тепловыми пунктами 
от Honeywell

Продолжая усовершенство-
вание серии «прошитых» кон-
троллеров MVC80, предна-
значенных для автоматиза-
ции тепловых пунктов, компа-
ния Honeywell обновила модель 
MVC80-DH10М.

В память контроллеров серии 
MVC80 уже загружены популяр-
ные схемы применений, и все, 
что требуется пользователю —  
активировать нужное приложе-
ние.

К уже имеющимся девяти схе-
мам в модели MVC80-DH10М 
добавлены три новые приложе-
ния для управления трех- и че-
тырехконтурными индивиду-
альными тепловыми пунктами 
(ИТП).

Новое приложение для трех-
контурных ИТП, получившее 
индекс 10М, позволяет контро-
лировать работу двух контуров 
отопления и одного контура го-
рячего водоснабжения с автома-
тическим управлением насосны-
ми группами.

Как и большинство схем в мо-
дели MVC80-DH10М, приложе-
ние 1 0М содержит электронный 
регулятор перепада давления, 
который может быть использо-
ван как альтернатива механи-
ческому регулятору. Для пол-
ной реализации этой функции 
необходимо установить линей-
ный клапан с быстродействую-
щим электроприводом на вво-
де в ИТП, а также датчики дав-
ления на подающей и обратной 
магистралях.

Алгоритмы контроллера 
MVC80-DH10M учитывают рос-
сийскую специфику безусловно-

го ограничения температуры об-
ратной воды.

Устройство поддерживает про-
токол ModBus RTU. К услугам 
пользователей контроллеров —  
облачный сервис MVC-мони-
торинга.

Подробности —  на сайте www.
honeywell-ec.ru в разделе «Кон-
троллеры MVC80».

Информация предоставлена 
компанией Honeywell

Обновление 
линейки бытовых 
кондиционеров RIX

В 2016  году на  российском 
климатическом рынке появят-
ся обновленные кондиционеры 
марки RIX.

Новшеством, заметным с пер-
вого взгляда, стал «лунный» дис-
плей на  корпусе внутреннего 
блока. В темное время суток дис-
плей можно отключить.

Изменение габаритов и компо-
новки блока позволило снизить 
уровень шума. Благодаря более 
совершенной, чем в  предыду-
щих моделях, системе управле-
ния удалось повысить энергоэф-
фективность и увеличить протя-
женность соединительных ком-
муникаций. По своим функцио-
нальным возможностям обнов-
ленные модели можно отнести 
к среднему классу, при этом их 
цена остается невысокой.

Бытовые кондиционеры мар-
ки RIX представлены двумя ли-
нейками оборудования холодо-
производительностью от 2 до 7 
киловатт.

Информация предоставлена 
ГК «АЛЬЯНС»

Bosch открывает 
в Китае завод 

по производству 
VRF-систем

30  марта 2016  года в  г. Хэ-
фэй (Китай) состоялась офи-
циальная церемония откры-
тия завода Bosch. Это совмест-
ный проект компаний Bosch 
Thermotechnology и Midea CAC. 
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В планах предприятия —  произ-
водство VRF-систем для России, 
Казахстана и стран Европы.

Отдел исследований и разра-
боток совместного предприятия 
разрабатывает инновационные 
решения и занимается оптими-
зацией производства в соответ-
ствии с историческими тради-
циями концерна Bosch.

Завод начал работу еще в ян-
варе, и уже в апреле его продук-
ция начала поступать на скла-
ды представительств в Англии, 
Испании, Португалии, Польше, 
Турции, России и  Казахстане. 
К концу 2016 года планируется 
начало продаж в Италии, Фран-
ции и Германии.

Российским потребителям бу-
дут поставляться VRF-системы 
Bosch серии SDCI с полностью 
инверторными наружными бло-
ками и внутренними блоками 
специальной серии с DC-двига-
телями. Подробнее об этих VRF-
системах читайте в статье «Си-
стема кондиционирования Bosch 
Climate 5000 VRF», опубликован-
ной в этом номере журнала.

Информация предоставлена 
компанией  

«Бош Термотехника»

Учебные центры Bosch 
Thermotechnology

Концерн Bosch, приступивший 
к выпуску коммерческих систем 
кондиционирования, принял ре-
шение поддержать выход ново-
го продукта путем создания спе-
циализированных учебных цен-
тров.

Не позднее III квартала 
2016 года международный кли-
ентский учебный центр по си-
стемам кондиционирования 
планируется открыть в Мани-
се (Турция). Для организации 
внутренних инженерных систем 
центра будет использована про-
дукция Bosch. В состав учебно-
го заведения войдут несколько 

аудиторий, просторный шоу-
рум с действующим оборудова-
нием. Программы обучения бу-
дут включать в себя курсы про-
ектирования, подбора оборудо-
вания, монтажа и сервисного об-
служивания систем кондицио-
нирования.

В России планируется открыть 
отдельный класс по системам 
кондиционирования при дей-
ствующем учебном центре Bosch 
в Химках. 1 июня 2016 года на-
чнется запись на курсы по про-
дажам, проектированию, монта-
жу и сервисному обслуживанию 
VRF-систем Bosch Climate 5000. 
Кроме того, планируется разви-
тие сотрудничества с высшими 
и  средне-специальными про-
фильными учебными заведе-
ниями по подготовке молодых 
специалистов по системам кон-
диционирования. Для слушате-
лей из отдаленных регионов бу-
дут проводиться обучающие ве-
бинары и выездные сессии.

Для компаний —  партнеров 
Bosch предусмотрена отдельная 
программа, включающая посе-
щение международного учебно-
го центра в  Турции и  завода 
Bosch в Китае.

Информация предоставлена 
компанией  

«Бош Термотехника»

Новая линейка 
приточных 

вентиляционных 
установок VEGA 

марки Salda
Компания Salda начала вы-

пуск приточных вентиляцион-
ных установок VEGA. Новая се-
рия призвана заменить прибо-
ры линейки VEKA производи-
тельностью до 2000 кубометров 
воздуха в час, уже не удовлетво-
ряющие требованиям Директи-
вы по энергопотреблению в Ев-
ропе (ErP).

Установки VEGA компактны, 
оснащены встроенной системой 
автоматики, имеют возможность 
подключения встроенных водя-
ных или электрических нагрева-
телей различной мощности.

Многоскоростные вентилято-
ры управляются с помощью со-
временных проводных пультов 
S-touch и Flex. Корпус установок 
изготовлен из панелей с изоля-
цией толщиной 30 миллиметров, 
что значительно сокращает теп-
лопотери, тем самым повышая 
производительность и энерго-
эффективность системы.

Показатели энергоэффектив-
ности приточных вентиляцион-
ных установок VEGA соответ-
ствуют требованиям директи-
вы ErP 2016.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-

Климатические системы»

Новинка ROYAL Clima —  
серия водонагревателей 

FORTUNA
В 2016  году ROYAL Clima 

представляет новую серию на-
копительных водонагревателей 
FORTUNA.

Резервуары новых водонагре-
вателей изготовлены из высоко-
качественной листовой стали. 
Утолщенный слой стеклокера-
мической BIO-эмали, разрабо-
танной ведущим производите-
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info@supervent.ru
www.supervent.ru

Энергоэффективные рекуперационные установки для жилых зданий, пригодные для 
монтажа в кухнях, в мансардных и технических помещениях коттеджей, многоквартир-
ных домов и низкоэнергетических домов.

DAPHNE

•  Эффективность рекуперации до 93 %
•  4 типоразмера (150-700 м³/ч)
•  Очень низкий уровень шума
•  Возможность размещения в кухонной мебели
•  Простота монтажа и обслуживания
•  Интегрирована система управления с сенсорным пультом
•  Автоматический байпас и дополнительные функции (Freecooling, Boost, 

временные режимы, индикация ошибок и засорения фильтров)

ЭЛЕГАНТНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ
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лем эмалей FERRO, гарантирует 
надежную защиту внутреннего 
бака от коррозии, что позволи-
ло увеличить гарантию на слу-
чай протечки бака до 65 месяцев.

Мощные медные нагреватель-
ные элементы быстро и равно-
мерно нагревают воду до нуж-
ной температуры. Увеличенный 
магниевый анод обеспечивает 
дополнительную защиту от кор-
розии и образования накипи, об-
легчая регулярное техническое 
обслуживание.

Высококачественный пено-
полиуретановый термоизоли-
рующий материал, равномерно 
распределенный между баком 
и корпусом, защищает от теп-
лопотерь, и вода дольше остает-
ся горячей. Термометр на фрон-
тальной части прибора позволя-
ет легко контролировать темпе-
ратуру воды. Специальный энер-
гоэффективный режим iLike су-
щественно снижает общее по-
требление электроэнергии.

Все серии водонагревателей 
ROYAL Clima оснащены систе-
мой безопасной эксплуатации 
Security Project —  защитой от из-
быточного давления внутри бака, 
протекания и перегрева, имеют 
высокий класс влаго- и электро-
защищенности. Приборы отли-
чаются эргономичной конструк-
цией, устойчивым к царапинам 
и ржавчине белоснежным по-
крытием корпуса, простотой 
установки, малым потреблени-
ем электроэнергии.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-

Климатические системы»

Системы 
индивидуального 

и группового управления 
от Hisense

С появлением новых контрол-
леров и пультов стало возмож-
но реализовать различные схе-
мы управления полупромыш-
ленными системами кондицио-
нирования Hisense.

Схема с использованием плат 
B541(E) и одного центрального 
контроллера позволяет управ-
лять группой кондиционеров 
из одного диспетчерского пунк-
та. Центральный контроллер да-
ет возможность задавать пара-
метры работы как индивидуаль-
но для каждого кондиционера, 
так для всей системы в целом.

Используя индивидуальные 
проводные пульты YXE-C02U(E) 
в сочетании с центральным кон-
троллером, можно управлять 
группой кондиционеров из од-
ного диспетчерского пункта, при 
этом давая возможность орга-
низовать индивидуальное 
управление каждым кондицио-
нером непосредственно из об-
служиваемой им зоны.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-

Климатические системы»

EXCEEDHYPER 
INVERTER —  

высокоэффективные 
кондиционеры 
от Mitsubishi 

Heavy Industries
Компания Mitsubishi Heavy 

Industries разработала новую 
серию ультравысокоэффек-
тивных инверторных полупро-
мышленных кондиционеров 
EXCEEDHYPER INVERTER. 
Специально для нее создан аб-

солютно новый сенсорный пульт 
дистанционного управления 
RC-DX3. Производство новой 
серии начнется в мае 2016 года.

В серию EXCEEDHYPER 
INVERTER, в частности, вошли 
принципиально новые модели  
3-6 л. с. (холодопроизводитель-
ностью 7,7-14 кВт соответствен-
но), работающие на экологиче-
ски безопасном хладагенте R32.

Новые панели AirFlex, исполь-
зованные в кассетных кондицио-
нерах FDT линейки EXCEED 
HYPER, препятствуют возник-
новению эффекта сквозняка.

Внутренние блоки FDT реаги-
руют на движение человека и ав-
томатически регулируют темпе-
ратуру нагрева, предотвращая 
чрезмерное охлаждение или пе-
регрев. Если в помещении нико-
го нет, кондиционер автоматиче-
ски выключается и включается 
снова, когда люди возвращают-
ся. Обе эти функции помогают 
уменьшить энергопотребление.  
Обновленные пульты дистан-
ционного управления Eco-
touch оснащены более яркой 
сенсорной панелью. Кроме то-
го, по просьбам пользователей 
были добавлены новые функ-
ции, в частности возможность 
следить за количеством потреб-
ленной и сэкономленной энер-
гии.

Информация предоставлена 
компанией «Бьюфорт» 

официальным 
дистрибьютором 

Mitsubishi Heavy Industries 
на территории РФ
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Компания Emerson 
начала продажи 

высокоэффективной 
установки косвенного 

испарительного 
естественного 

охлаждения Liebert® EFC
Установки косвенного испа-

рительного естественного охла-
ждения Liebert® EFC от компа-
нии Emerson предназначены для 
обслуживания объектов отрас-
ли информационных технологий. 
Эти установки оборудованы воз-
духо-воздушными теплообмен-
никами и блоками испаритель-
ного охлаждения.

Полная комплектация устано-
вок включает в  себя воздухо-
воздушные алюминиевые теп-
лообменники с эпоксидным по-
крытием, повышающие общую 
эффективность и холодопроиз-
водительность системы. Для по-
вышения энергоэффективности 
используются вентиляторы 
с электронно-коммутируемыми 
двигателями.

Кроме того, установки Liebert® 
EFC могут дополнительно осна-
щаться подпорными блоками не-
посредственного расширения 
(DX) с компрессорами Digital 
Scroll, что позволяет масшта-
бировать систему охлаждения.

Все компоненты Liebert® EFC 
оптимизированы для исполь-
зования как в  традиционных 
компьютерных комнатах, так 
и на сложных инфраструктур-
ных объектах сферы информа-
ционных технологий.

Установки поставляются в ви-
де двух модулей —  секции тепло-
обменника и модуля вентилято-

ра, которые монтируются непо-
средственно на объекте.

Информация предоставлена 
компанией «Бьюфорт» —  

официальным партнером 
Emerson на территории РФ

Новинки компактных 
вентиляционных 
агрегатов LESSAR

В 2016  году модельный ряд 
компактных вентиляционных 
агрегатов LESSAR был расши-
рен за счет моноблочных вент-
установок LV-DECU-V4.

Компактные вентсистемы 
LV-DECU-V4 с  асинхронны-
ми электродвигателями гармо-
нично дополнили линейку обо-
рудования, в которой ранее бы-
ли представлены только приточ-
ные агрегаты с ЕС-вентилятора-
ми (LV-WECU-V4).

Помимо этого расширилась 
и  линейка приточно-вытяж-
ных моноблочных систем. Сре-
ди новинок 2016  года: ком-
пактные агрегаты с шестигран-
ным пластинчатым рекупера-
тором PACU300 VEXR —  ECO 
и PACU300 PEX-ECO, оснащен-
ные вентиляторами с EC-двига-
телями. Установки отличаются 
исполнением —  вертикальным 
и  подвесным соответственно. 
В стандартной комплектации 
новинки поставляются без на-
гревателей, которые можно уста-
новить дополнительно.

Изменения коснулись и аксес-
суаров для компактных венти-
ляционных установок LESSAR: 
к  пультам управления FLEX 
и Stouch добавился пульт Ptouch 
с жидкокристаллическим сен-
сорным дисплеем, а также мо-
дуль MB Gateway, с помощью ко-

торого можно дистанционно 
управлять компактными моно-
блочными установками, исполь-
зуя удаленный компьютер, план-
шет, смартфон или даже «умный» 
телевизор SMART TV.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Новый модельный ряд 
напольно-потолочных 

фэнкойлов LESSAR
В сезоне 2016 года торговая 

марка LESSAR обновляет модель-
ный ряд напольно-потолочных 
фэнкойлов.

Новый модельный ряд LSF-…
AM22, сохранивший основные 
технические характеристики 
предыдущего, отличается улуч-
шенным дизайном корпуса.

Стильный внешний вид в со-
четании с компактными разме-
рами (глубина всего 225 милли-
метров) и низким уровнем шу-
ма делают новинку отличным 
решением для современных ин-
терьеров.

С подробным описанием 
и техническими характеристи-
ками фэнкойлов можно ознако-
миться на сайте lessar.com

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Инверторные 
полупромышленные 

сплит-системы 
LESSAR ECO ENERGY

Специалисты торговой марки 
LESSAR представляют инвертор-
ные полупромышленные сплит-
системы ECO ENERGY, предна-
значенные для самого широкого 
круга пользователей.



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

31www.apic.ru



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

32 www.mir-klimata.info



НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

33www.apic.ru

Серия ECO ENERGY, вклю-
чающая кассетные, напольно-по-
толочные и канальные блоки, со-
четает ценовую доступность 
кондиционеров постоянной про-
изводительности и высокотех-
нологичность инверторных си-
стем.

Полупромышленные сплит-
системы LESSAR ECO ENERGY 
отличаются высокой эффектив-
ностью, отсутствием пусковых 
токов, расширенным рабочим 
диапазоном температур и уве-
личенной длиной трасс.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ LESSAR

Сплит-система 
FUJITSU Classic EURO —  
энергоэффективность 

высшего класса
Летом 2016  года на  россий-

ском рынке появится новин-
ка в линейке энергоэффектив-
ных сплит-систем Classic EURO 
от компании FUJITSU.

Сплит-системы FUJITSU 
Classic EURO полностью соот-
ветствуют требованиям к энер-
гопотребляющему оборудова-
нию, предъявляемым Директи-

вой ЕС № 2009/125/EC. Показа-
тель сезонной энергоэффектив-
ности кондиционеров соответ-
ствует классу «А++», а сезонный 
коэффициент производительно-
сти —  классу «А+».

Новая модель LLCD сохрани-
ла все преимущества своих пред-
шественников: компактные раз-
меры, элегантный дизайн, низ-
кий уровень шума (22 децибе-
ла), высокую производитель-
ность, дополнив их расширен-
ным диапазоном температур 
в режиме охлаждения, увеличен-
ной до 20 метров длиной трассы 
и допустимым перепадом высот 
до 15 метров.

Внутренний блок модели 
LLCD выполнен из  высокока-
чественных материалов и пол-
ностью соответствует требова-
ниям экодизайна.

В стандартную комплекта-
цию новинки входит стильный 
пульт управления с расширен-
ными функциями.

Информация предоставлена 
службой технической 

поддержки ТМ FUJITSU

Ballu — абсолютный 
лидер на российском 

рынке кондиционеров
По данным маркетингового 

агентства «Литвинчук Марке-
тинг», в 2015 году бренд Ballu 
вышел на первое место по вво-
зу и продажам бытовых и полу-
промышленных кондиционеров 
(RAC\PAC) в России. В течение 
года на российский рынок бы-
ло ввезено 97 685 кондиционе-
ров Ballu.

Данные по ввозу кондиционеров   
на территорию РФ в 2015 году 

Бренд Ballu на  российском 
рынке представляет торгово-
производственный холдинг 
«Русклимат», которому также 
принадлежат эксклюзивные пра-
ва на производство и распро-
странение климатической техни-
ки Electrolux и Zanussi. По дан-

ным маркетингового агентства 
«Литвинчук Маркетинг», конди-
ционеры этих марок в 2015 го-
ду также оказались в двадцат-
ке лидеров по ввозу и продажам 
в России. Под брендом Electrolux 
было ввезено 34 196 приборов, 
под брендом Zanussi —  16 054 
прибора. Рыночная доля ТПХ 
«Русклимат» при этом состави-
ла рекордные 21%, что позво-
лило холдингу выйти в  абсо-
лютные лидеры на российском 
рынке кондиционеров.

Успеху Ballu способствуют ре-
гулярное обновление модель-
ного ряда, внедрение иннова-
ционных технологий, постоян-
ное улучшение качества и со-
временный функциональный 
дизайн изделий, разрабатывае-
мый в R&D-центрах России, Ки-
тая, Италии и Нидерландов.

За последние два года про-
мышленный концерн Ballu сде-
лал рекордные инвестиции в мо-
дернизацию технологических 
процессов и разработку новой 
продукции. Были запатентова-
ны более 40 уникальных техни-
ческих решений, разработаны 
и внедрены в серийное произ-
водство более 50 видов клима-
тической техники. В результа-
те был создан модельный ряд 
сплит-систем бытового и  по-
лупромышленного назначения, 
адаптированных к эксплуатации 
в условиях резко континенталь-
ного климата (от –40 до +45 оС) 
и устойчивых к значительным 
перепадам напряжения.

Линейка бытовых конди-
ционеров Ballu включает в се-
бя DC-инверторные сплит-си-
стемы с классом энергоэффек-
тивности «А» и возможностью 
Wi-Fi-управления, профес-
сиональные DC-инверторные 
мульти-сплит-системы, много-
функциональные сплит-систе-
мы с компрессорами постоян-
ной производительности, по-
лупромышленные сплит-систе-
мы для офисов, мини-гостиниц 
и ресторанов, колонные сплит-
системы и  мобильные конди-
ционеры с возможностью обо-
грева в зимний период.

Ассортимент приборов для 
промышленного кондициони-
рования представлен прецизи-
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онными кондиционерами, VRF-
системами, каркасно-панельны-
ми вентиляционными установ-
ками, системами чиллер-фэн-
койл, канальными кондицио-
нерами и увлажнителями. Зна-
чительная часть промышлен-
ного оборудования выпуска-
ется на российском предприя-
тии концерна Ballu VentEngMach 
в г. Киржаче Владимирской об-
ласти.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Ballu и Royal Thermo 
во Дворце Европы 

в Страсбурге
22–24  марта в  Страсбур-

ге в рамках Сессии Конгресса 
местных и региональных вла-
стей Совета Европы состоялась 
презентация ведущих предприя-
тий Владимирской области, ко-
торая была приурочена к 20-ле-
тию членства Российской Феде-
рации в Совете Европы.

Промышленный кластер ин-
женерных, климатических си-
стем и электроники (ИКСЭл), 
расположенный в  г. Киржаче, 
был представлен производствен-
ным объединением «ВентИнж-
Маш» и промышленной группой 
«Роял Термо РУС —  Campo De 
Calore», выпускающими продук-
цию под брендами Ballu и Royal 
Thermo. Производственное объ-
единение «ВентИнжМаш» спе-
циализируется на профессио-
нальном вентиляционном и ин-
женерном оборудовании, про-
мышленная группа «Роял Тер-
мо РУС —  Campo De Calore» —  
предприятие полного цикла 
по выпуску алюминиевых и би-
металлических радиаторов.

Вниманию представителей ев-
ропейского бизнес-сообщества 
был предложен видеофильм 
о крупнейшем в Восточной Ев-
ропе заводе по  производству 
алюминиевых и биметалличе-

ских радиаторов Royal Thermo. 
Предприятие оснащено уни-
кальными роботизированными 
комплексами литья под давле-
нием с  усилием запирания 
2000 тонн и рекордной произво-
дительностью —  одна секция 
за 12,5 секунды, а также семи-
ступенчатой покрасочной лини-
ей итальянского производства, 
позволяющей выпускать до 12 
миллионов секций в год. Завод 
производит радиаторы популяр-
ных в России серий VITTORIA, 
REVOLUTION BIMETALL, 
R E V O LU T I O N , I N D I G O 
и DREAMLINER.

Бренд Ballu, свыше 30% про-
дукции которого производится 
на объединении «ВентИнжМаш», 
в 2015 году начал активную экс-
пансию на европейском рынке. 
В г. Паралимни (Кипр) было от-
крыто представительство Ballu 
Industrial Group, взявшее на се-
бя обеспечение поддержки про-
даж и решение технических во-
просов в странах ЕС. Ассорти-
мент продукции, поставляемой 
в Европу, включает всю линей-
ку систем кондиционирования —  
бытовые инверторные сплит-си-
стемы, промышленные и полу-
промышленные кондиционеры, 
VRF-системы, а также полный 
спектр теплового оборудования.

Гостям экспозиции был пред-
ставлен новый проект концер-
на Ballu —  открытый в январе 
2016 года во Владимирской об-
ласти современный высокотех-
нологичный лабораторный ком-
плекс Ballu SiberCool Research 
Lab, включающий низкотемпера-
турную, акустическую, аэроди-
намическую и гидравлическую 
лаборатории, стенд мониторинга 
процессов управления, центр на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок 
и  отделение корпоративного 
университета. Планируется, что 
Ballu SiberCool Research Lab ста-
нет базовой площадкой проек-
та создания «полярной линейки» 
мультизональных систем, тепло-
вых насосов и чиллеров, адап-
тированных к эксплуатации при 
температуре наружного возду-
ха от –35 оС.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Главный  
по климату

Промышленный концерн Ballu 
создал первую в мире экосистему 
управления климатом, которая 
позволяет каждому потребите-
лю создать индивидуальный ми-
кроклимат у себя в доме.

С 2016 года все интеллектуаль-
ные климатические приборы 
Ballu, оснащенные встроенным 
модулем Wi-Fi или портом для 
подключения Wi-Fi-адаптера, 
можно объединить в единую си-
стему, управляемую при помо-
щи универсального мобильно-
го приложения.

Экосистема Ballu позволя-
ет полностью забыть о необхо-
димости включения/выключе-
ния климатических приборов. 
«Умная автоматика» все сдела-
ет самостоятельно: нагреет во-
ду, очистит, увлажнит, охладит 
и подогреет воздух в помеще-
нии к возвращению владельца 
домой, и наоборот, отключит все 
приборы при длительном отсут-
ствии хозяина.

Приложение для мобильных 
телефонов на базе iOS и Android 
отличается простотой и много-
функциональностью. Пользова-
тель может запрограммировать 
время включения и выключения 
приборов и различные режимы 
их работы в зависимости от дня 
недели, времени суток, а также 
от данных геолокации. Если мо-
бильное устройство, а значит, 
и его владелец, находятся в зо-
не «дом», приборы автоматиче-
ски включаются, при покида-
нии этой зоны —  выключаются. 
Функция «Поездка» позволяет 
избежать замерзания отопитель-
ных приборов, не допуская при 
этом перерасхода электроэнер-
гии. Функция «История и ста-
тистика» сохраняет все данные 
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о пользовании приборами и пи-
ковых нагрузках на электросеть.

Для зон слабого интернет-по-
крытия или полного отсутствия 
Интернета концерн Ballu разра-
ботал универсальное решение 
на базе датчика движения «Ум-
ный глаз» (Smart eye). Датчик, 
подключающийся к USB-порту, 
определяет наличие или отсут-
ствие людей в помещении. Если 
в течение 20 минут не зафикси-
ровано никакого движения, при-
боры автоматически переходят 
в экономный режим.

Информация предоставлена 
ТПХ «Русклимат»

Новые модели 
мультизональных систем 

от Samsung Electronics
Компания Samsung Electronics 

представляет новые серии муль-
тизональных систем: полнораз-
мерные VRF-cистемы SUPER 
DVM S и мини-VRF DVMS Eco.

В новых сериях реализован 
ряд инноваций, направленных 
на  существенное повышение 
производительности, эффек-
тивности и надежности.

В инверторных спиральныx 
компрессорах Super Inverter 
Scroll Compressor, установлен-
ных в наружных блоках, исполь-
зована технология впрыска хлад-
агента flash injection, благодаря 
которой нижнюю границу рабо-
чего диапазона температур в ре-
жиме обогрева удалось опустить 
до –25°С.

Интеллектуальная система 
включает режим разморажи-
вания только при фактическом 
снижении расхода воздуха че-
рез теплообменник наружно-
го блока, что значительно по-
вышает эффективность рабо-
ты на обогрев.

Холодопроизводительность 
наружных блоков мини-VRF-
систем DVMS Eco —  от 12 до 40 
киловатт. Возможность под-
вести трубопровод не  только 
фронтально, но также сзади или 
снизу делает DVMS Eco хорошей 
альтернативой полноразмерным 
VRF-системам, облегчая уста-
новку наружных блоков на тех-
нических этажах, балконах, дру-
гих местах, где выброс воздуха 
вверх затруднен.

Новый компрессор в сочета-
нии с теплообменником особой 
конструкции позволили макси-
мально уменьшить габариты. 
Высота блока мощностью 40 
кВт —  всего 1,6 метра, ширина —  
0,94 метра.

Эквивалентная длина маги-
страли от наружного до самого 
дальнего внутреннего блока си-
стемы DVMS Eco может дости-
гать 185 метров. Перепад высот —  
до 50 метров. Новые модели от-
личают малый вес и низкий уро-
вень шума.

Инновационные технические 
решения, использованные при 
разработке серии полноразмер-
ных VRF-систем SUPER DVM S, 
дали возможность уменьшить 
площадь монтажа наружного 
блока 30 л. с. (холодопроизводи-
тельность — 84 киловатта) до 
0,99 квадратного метра. Масса 
блока —  всего 360 килограммов. 
Такие массогабаритные характе-
ристики позволяют установить 
мультизональную систему боль-
шой производительнос ти 

в очень ограниченном простран-
стве.

При объединении четырех на-
ружных блоков общая холодо-
производительность VRF-си-
стемы может достигать 336 ки-
ловатт.

Коррозионная стойкость теп-
лообменника наружного бло-
ка к солям и химически актив-
ным соединениям подтвержде-
на сертификатом международ-
ного стандарта ISO21207.

Для повышения безопасно-
сти, в соответствии со стандар-
том BS-EN378, в Samsung SUPER 
DVM S реализована система об-
наружения утечек хладагента. 
При обнаружении утечки кон-
диционер автоматически запу-
скает процесс сбора хладагента, 
изолирует его в наружном бло-
ке, закрывая все клапаны.

Подробнее узнать о характери-
стиках систем кондиционирова-
ния Samsung можно в соответ-
ствующем разделе официального 
сайта: http://www.samsung.com/
ru/business/business-products/
system-air-conditioner

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

Кондиционер кассетного 
типа Samsung 360

Новый тип кассетного вну-
треннего блока для полупро-
мышленных сплит-систем 
и мультизональных кондицио-
неров DVMS, разработанный 
компанией Samsung Electronics, 
имеет диффузор круглой формы. 
Возможность регулирования на-
правления движения воздуха без 
применения воздушных засло-
нок позволяет добиться высокой 
энергоэффективности и обес-
печивает пользователю макси-
мальный комфорт.

Инновационный кассетный 
внутренний блок 360° форми-
рует горизонтальный круговой 
воздушный поток. Направле-
ние движения воздуха регули-
руется без применения жалюзи. 
Новая технология дает возмож-
ность отклонять поток без по-
тери эффективности, в то время 
как при использовании традици-
онных решений потери расхода 
из-за сопротивления жалюзи до-
ходят до 25%.
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Охлажденный воздух в новой 
модели может распространять-
ся параллельно потолку, избегая 
прямого попадания на людей.

Внутренние блоки кондицио-
нера производятся с  лицевы-
ми панелями двух видов —  для 
встраивания в потолок и для от-
крытой установки. Модельный 
ряд включает в себя кассетные 
блоки холодопроизводительно-
стью от 4,5 до 14 киловатт.

Подробнее узнать о характери-
стиках систем кондиционирова-
ния Samsung можно в соответ-
ствующем разделе официального 
сайта: http://www.samsung.com/
ru/business/business-products/
system-air-conditioner

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

Чиллер DVM от компании 
Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics 
выходит на рынок холодильных 
машин и представляет чиллеры 
DVM с воздушным охлаждени-
ем. Модельный ряд серии состо-
ит из модулей холодопроизво-
дительностью от 42 до 70 кило-
ватт. Для достижения необхо-
димой суммарной мощности 
до 16 модулей можно объеди-
нить в группу.

Чиллеры DVM оснащены ин-
верторным спиральным ком-
прессором Super Inverter Scroll 
Compressor с инновационной 
технологией впрыска хладаген-
та flash injection и высокотехно-
логичной «алгебраической» спи-
ралью.

Модульная система предо-
ставляет широкие возможности 
для монтажа, позволяя добить-
ся максимальной эффективно-
сти или минимизировать уста-
новочное пространство. Благо-
даря высокому статическому 
давлению вентиляторов чиллер 
DVM можно установить в тех-
ническом помещении, органи-

зовав выброс воздуха через воз-
духовод.

Чиллеры DVM выпускаются 
со встроенным насосом или без 
него.

Многофункциональная си-
стема диагностики и  контро-
ля включает в себя расчет и ин-
дикацию фактического расхода 
холодоносителя (воды, раствора 
гликоля). Кроме того, компания 
Samsung Electronics разработа-
ла ряд технических решений для 
индивидуального и централь-
ного управления системой мо-
дульных чиллеров, а также ин-
терфейсные модули для управ-
ления фэнкойлами сторонних 
производителей.

Подробнее узнать о характери-
стиках систем кондиционирова-
ния Samsung можно в соответ-
ствующем разделе официального 
сайта: http://www.samsung.com/
ru/business/business-products/
system-air-conditioner

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

Безмасляный компрессор 
Danfoss Turbocor 
VTT мощностью 
до 1200 киловатт

Компании HITEMA SRL (Ита-
лия) и The Arctic Chiller Group 
(США) заключили техниче-
ское и коммерческое соглаше-
ния об организации поставок 
на европейский и российский 
рынки чиллеров AHA с воздуш-
ным охлаждением и AHW с во-
дяным охлаждением, использую-
щих безмасляные компрессоры 
с магнитным подвесом ротора, 
через расширяющуюся дистри-
бьюторскую сеть HITEMA.

В январе 2016 года компания 
HITEMA приняла участие в ме-
ждународной конференции 
в г. Таллахасси (Флорида, США), 
где компания Danfoss Turbocor 
представила серию компрессо-
ров увеличенной мощности 
с магнитным подвесом.

В компрессорах новой серии, 
получившей название VTT 
(Variable Twin Turbo) примене-
на запатентованная технология 
IntraFlow™, обеспечивающая вы-
сочайшую эффективность рабо-
ты при полной и частичной на-
грузке. Серия VTT расширяет 
диапазон мощностей компрес-
соров Danfoss до 1200 киловатт. 
В качестве хладагента новинка 
использует R134a.

Применение технологии 
IntraFlow™ позволяет отказаться 
от дорогого и сложного входно-
го направляющего аппарата или 
диффузоров переменной геоме-
трии, упрощая контроль мощно-
сти, расширяя стабильный рабо-
чий диапазон и повышая эффек-
тивность компрессора. Принцип 
новой технологии состоит в том, 
что часть потока из спирально-
го выхода направляется к входу 
первой ступени диффузора че-
рез серию сопел.

Номинальный диапазон про-
изводительности безмасляных 
компрессоров VTT Danfoss 
Turbocor —  от 700 до 1200 кило-
ватт. Рабочее напряжение —  
от 380 до 575 вольт. Серия иде-
ально подходит для зданий, ко-
торые работают в круглосуточ-
ном режиме без выходных, на-
пример для центров обработки 
данных или больниц.

Использование новых ком-
прессоров позволит произво-
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дителям холодильных машин 
соответствовать требованиям 
стандарта ASHRAE90.1–2015 
(А или B).

Компрессоры VTT сертифи-
цированы ETL и CE PED.

Информация предоставлена 
компанией «СПЕЦСЕРВИС» 

(www.specserv.ru) —  
представителем HITEMA 

SRL

CHIGO —  поставщик 
климатической техники 

для Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро

Компания CHIGO приняла 
участие в  тендере на  постав-
ку систем кондиционирования 
для Олимпиады 2016 года в Рио-
де-Жанейро (Бразилия). После 
продолжительного технического 
и экономического анализа обо-
рудование CHIGO было выбра-
но для обеспечения комфортно-
го микроклимата на олимпий-
ских объектах.

В результате в Олимпийской 
деревне будут установлены 
20 тысяч кондиционеров CHIGO.

Компания CHIGO имеет репу-
тацию поставщика качествен-
ной климатической техники. Ее 
продукция широко применялась 
на Олимпийских играх в Афи-
нах, Экспо-2010 в Шанхае, Уни-
версиаде в Шэньчжэне.

Информация предоставлена 
ООО «Термокул РУС» — 

  эксклюзивным 
дистрибьютором  

CHIGO в России

Новинка в ассортименте 
«ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ») —  
теплоизоляция Armaflex
Ассортимент «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ») пополнился 
новыми высококачественны-
ми теплоизоляционными мате-
риалами Armaflex производства 
компании Armacell, открывшей 
завод в России в конце 2015 года.

Armaflex производится на ос-
нове вспененного синтетическо-
го каучука с закрытой ячеистой 
структурой, обеспечивающей 
эффективную теплоизоляцию. 
Теплоизоляционные материалы 
Armaflex сертифицированы в со-
ответствии с действующим за-
конодательством РФ, они отве-
чают требованиям санитарно-
эпидемиологического надзора, 
пожарной безопасности.

Armaflex поставляется в виде 
трубок толщиной от 6 до 32 мил-
лиметров и внутренним диаме-
тром 6–160 миллиметров, а так-
же в виде листов толщиной 6–50 
миллиметров, в том числе и в са-
моклеящемся исполнении. Кро-
ме того, предлагаются различные 
виды защитных покрытий повы-
шенной прочности и аксессуары 
для монтажа (ножи, клей, лента, 
растворитель).

Температура применения 
Armaflex —  от –50 до +110 °C, ко-
эффициент теплопроводности 
λ при 0 °C —  не более 0,035 Вт/
(м·К), показатель паропроницае-
мости µ —  не ниже 7000.

Срок службы материала —  
25 лет.

Armaflex может использовать-
ся для изоляции и защиты труб, 
воздуховодов, вентилей и емко-
стей, оборудования охлаждения 
и кондиционирования воздуха, 
холодильной техники, промыш-
ленных трубопроводов. Специа-
листы «ТРЕЙД ГРУПП» помогут 

подобрать наилучший тип изо-
ляции для каждого конкретно-
го случая.

Информация предоставлена 
компанией «ТРЕЙД ГРУПП» 

(ГК «ТЕРМОКУЛ»)

Новый 
высококачественный 
тепловизор testo 869

Тепловизор testo 869 разрабо-
тан с учетом требований орга-
низаций, специализирующихся 
на монтаже систем отопления, 
строительстве, сервисном обслу-
живании, эксплуатации зданий. 
Например, он позволяет обна-
ружить утечку в водяных систе-
мах напольного отопления, ло-
кализовать мостики холода или 
визуализировать электрические 
соединения с аномально высо-
ким нагревом.

С помощью высококачествен-
ной матрицы с  разрешением 
160×120 пикселей тепловизор 
testo 869 создает изображения 
с 19 200 температурными точка-
ми. Температурная чувствитель-
ность 120 мК позволяет выявить 
самые незначительные разницы 
температур.

Корпус тепловизора testo 869 
аналогичен использованному 
в модели testo 870, получившей 
признание экспертов премии 
German Design Award 2016.

Широкоугольный объектив 
(34×26°) с фиксированным фо-
кусом обеспечивает идеаль-
ный обзор поверхности объек-
та при проведении обследования 
в ограниченном пространстве. 
Дефекты можно быстро и точ-
но выявить, используя функцию 
распознавания горячих и холод-
ных точек.

Профессиональное программ-
ное обеспечение для оценки изо-
бражений входит в  комплект 
поставки. Возможно сохране-
ние термограмм в встроенной 
памяти прибора в формате jpeg.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»

Низкотемпературный 
комплект AERONIK 
на складе в Москве 

и в филиалах
Н а  с к л а д ы  к о м п а н и и 

CHERBROOKE поступил низ-
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котемпературный комплект 
Aeronik НК1, позволяющий ис-
пользовать систему кондицио-
нирования в режиме охлажде-
ния при наружной температу-
ре до –40 °C.

Комплект может применять-
ся на объектах, которым требу-
ется круглогодичное охлажде-
ние, а также использоваться для 
эксплуатации кондиционеров 
при температуре ниже рекомен-
дованной производителем.

Информация предоставлена 
компанией CHERBROOKE

Новый контроллер 
Schneider Electric 
Modicon M172P: 

широкие возможности 
и удобство управления
Компания Schneider Electric 

представляет новую линейку ло-
гических контроллеров Modicon 
M172 Performance, предназна-
ченных для систем управле-
ния отоплением, вентиляцией 
и кондиционированием, а так-
же устройств управления на-
сосными станциями.

Совместно с контроллерами 
могут использоваться комму-
никационные модули и  моду-
ли расширения, датчики тем-
пературы, влажности и давле-
ния, а также драйверы управ-
ления электронными терморе-
гулирующими вентилями (ТРВ). 
Наличие USB-портов значитель-
но упрощает процесс разработ-
ки и отладки программ.

Программное обеспечение 
SoMachine HVAC2.0 —  единая 
платформа компании Schneider 
Electric для программирования, 
визуализации и ввода в эксплуа-
тацию —  уже интегрировано 
с  протестированными, прове-
ренными и задокументирован-
ными архитектурами (TVDA). 

Готовые функциональные блоки 
включают в себя системы управ-
ления отоплением, вентиляци-
ей, кондиционированием и на-
сосными станциями.

Новый контроллер Modicon 
M172P использует встроенные 
протоколы Ethernet, Modbus, 
BACnet и дополнительно прото-
кол LonWorks. Встроенная тех-
нология визуализации WebVisu, 
совместимая со стандартными 
веб-браузерами, упрощает тех-
ническое обслуживание и дает 
возможность контролировать 
приложения с  мобильных 
устройств.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Полностью Ethernet-
совместимые 

контроллеры Modicon 
M580 для решений 

«горячего резервирования»

Новые модели программируе-
мых логических контроллеров 
серии Modicon M580 от компа-
нии Schneider Electric включа-
ют в себя как автономные про-
цессоры, так и процессоры «го-
рячег о  р е з ервир ов а ния» 
(HSBY). Все они обеспечивают 
полную интеграцию в  сеть 
Ethernet, а также высокий уро-
вень информационной безопас-
ности.

Новые контроллеры сертифи-
цированы согласно стандарту 
Achilles Level 2 и обеспечивают 
повышенную защиту от кибер-

атак. Среди их преимуществ —  
удобные для пользователя реше-
ния по присвоению временных 
меток, расширение архитектуры 
«на лету» и широкие возможно-
сти топологии.

Организация систем «горя-
чего резервирования» на осно-
ве Modicon M580 стала значи-
тельно проще. Оптимизирована 
как номенклатура предложений, 
так и архитектура системы —  ис-
чезла потребность в модуле свя-
зи, а для гигабитной синхрони-
зации применяется популярный 
разъем RJ45.

Для ввода-вывода использует-
ся та же проверенная аппаратная 
платформа X80, что и в контрол-
лерах линейки Modicon M340.

Высокопроизводительные 
контроллеры серии Modicon 
M580 отличаются большим 
объемом памяти —  до 64 мега-
байт, исключительным быстро-
действием, возможностью об-
работки значительного коли-
чества данных благодаря оп-
тимизированному процессору 
и  встроенным коммутаторам 
Ethernet. Кроме того, новый кон-
троллер позволяет, не меняя си-
стему полностью, осуществлять 
непрерывную и доступную по-
шаговую модернизацию суще-
ствующих платформ Quantum 
и Premium.

Данный контроллер являет-
ся самым мощным в  архитек-
туре комплексной автомати-
зации PlantStruxure компании 
Schneider Electric.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Schneider Electric 
представляет новый 
ультракомпактный 

многофункциональный 
пускатель TeSys H

Компания Schneider Electric 
расширяет линейку пускорегу-
лирующей аппаратуры и пред-
ставляет новый интеллекту-
альный пускатель TeSys H для 
асинхронных электродвигателей 
мощностью до 3 киловатт и пи-
танием от сети 400 вольт. Ком-
пактный пускатель выполняет 
сразу несколько функций: пря-
мой пуск, реверс, защита двига-
теля от перегрузки, а также без-
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www.systemair-ac.ru
www.systemair.com 
www.systemair.ru

Откройте новое в Systemair 
Бытовые, коммерческие и VRF системы

• Энергоэффективность SEER до 9;
• Охлаждение при температуре от -30ºС;
• Обогрев при температуре от -25ºС;
• Бесшумные вентиляторы DC Inverter;
• Системы удаленного управления;
• В наличии на центральном и региональных складах.

Подтвержденное качество теперь и в России
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опасное отключение при аварий-
ном останове.

TeSys H отличается простотой 
конструкции и легкостью уста-
новки. Все компоненты разме-
щены в компактный корпус, ши-
рина которого составляет все-
го 22,5 миллиметра. Винтовые 
и  пружинные зажимы клемм 
облегчают монтаж и ускоряют 
интеграцию в производствен-
ный процесс.

Одно из  основных преиму-
ществ нового пускателя —  дли-
тельный срок службы. TeSys H 
способен выполнять до 30 мил-
лионов циклов электрических 
коммутаций по категории AC53a.

Малые габариты, большой ре-
сурс и легкость настройки по-
зволяют использовать пускате-
ли TeSys H в пищевой промыш-
ленности, при производстве то-
варов длительного пользования, 
в логистике и других отраслях. 
Эти устройства найдут приме-
нение в конвейерных линиях, 
ленточных транспортерах, упа-
ковочных и подъемных маши-
нах, то есть везде, где происхо-
дит частая коммутация цепи 
электродвигателя.

Пускатели TeSys H представле-
ны в стандартной и защищенной 
версиях. В защищенную версию 
добавлена встроенная функция 
безопасного отключения кру-
тящего момента. Такая защита 
соответствует самым строгим 
стандартам обеспечения без-
опасности, в частности SIL3 со-
гласно IEC61508–1, Ple согласно 
ISO13849–1 и Директиве ATEX.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Комплексный подход 
к автоматизации 

инженерных систем 
зданий от компании 

Schneider Electric
Н а  в ы с т а в к е  « М И Р 

КЛИМАТА —  2016» компания 
Schneider Electric представи-
ла комплексный подход к авто-
матизации инженерных систем 
промышленных зданий и объек-
тов гражданского строительства.

На стенде Schneider Electric 
был продемонстрирован весь 
спектр энергоэффективных ре-
шений компании для создания 
единых комплексных систем ав-
томатизации вентиляции, кон-
диционирования и охлаждения.

Посетители выставки смогли 
увидеть систему автоматизации 
зданий SmartStruxure и сопут-
ствующее периферийное обору-
дование, оборудование для по-
строения гибких систем локаль-
ного управления, устройства за-
щиты и  интеллектуального 
управления электродвигателя-
ми, новый универсальный кон-
троллер Modicon M172, позво-
ляющий создавать еще более 
гибкие и функциональные ре-
шения для HVAC-систем и на-
сосных агрегатов. Кроме того, 
на стенде демонстрировались 
комплектные решения для авто-
матизации вентиляции —  шка-
фы SmartHVAC.

Шкафы SmartHVAC представ-
ляют собой полностью готовое 
к эксплуатации многофункцио-
нальное оборудование, способ-
ное решить до 95% всех задач 
по автоматизации приточно-вы-
тяжных систем и гарантировать 
при этом максимальную просто-
ту пусконаладочных работ.

Шкафы SmartHVAC произво-
дятся в России. Интегрирован-
ные программные решения для 
них разработаны российскими 
специалистами с учетом отече-
ственной специфики.

Информация предоставлена 
компанией Schneider Electric

Монтажный комплект 
Omega Pack и насос для 

отвода конденсата Si-20
Ассортимент продукции ком-

пании Sauermann пополнился 
монтажным комплектом Omega 
Pack, в состав которого входит 
насос для отвода конденсата 
Si-20.

Монтажный комплект Omega 
Pack включает в себя насос Si-20, 
датчик, необходимые съемные 
приспособления и корпус, со-
стоящий из двух частей. Ком-
плект устанавливается под кон-
диционером.

Новый насос Si-20 можно при-
обрести отдельно. Благодаря не-
большим габаритам он легко 
устанавливается внутри сплит-
системы или в пазу на боковой 
части кондиционера. Противо-
сифонный фитинг обеспечива-
ет высочайшую надежность при 
любом типе установки.

Поршневой насос Si-20 специ-
ально разработан для отведения 
конденсата из систем кондицио-
нирования воздуха. Уровень шу-
ма при его работе чрезвычайно 
низок —  22 децибела.

Информация предоставлена 
компанией Sauermann
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Победители премии 
«ПРОДУКТ ГОДА —  2016»

Национальная Премия «ПРО-
ДУКТ ГОДА» —  одна из  пре-
стижнейших наград в России. 
Ежегодно независимое жюри 
на  основе тестирования и  от-
крытого голосования выбира-
ет лучшие товары в категори-
ях: «Мобильные и  цифровые 
устройства», «Фототехника, обо-
рудование и материалы», «Быто-
вая техника». В этом году на со-
искание премии были выдвину-
ты 412 продуктов.

Победу в  ряде номинаций 
категории «Бытовая техника» 
одержала продукция партнеров 
компании «БРИЗ —  Климатиче-
ские системы».

В номинации «Очистители 
воздуха» победило устройство 
Mitsubishi Electric FRESH HOME.

В состав многоступенчатой си-
стемы фильтрации этого прибо-
ра входят: двухслойный обезза-
раживающий HEPA-фильтр, 
угольный фильтр, наноплатино-
вый катализатор и фильтр пред-
варительной очистки. Угольный 
фильтр FRESH HOME в отличие 
от аналогов, которые необходи-
мо регулярно менять, можно 
очищать под обычной водой. 
Срок службы HEPA и угольно-
го фильтров составляет 8 лет, 
а  фильтр предварительной 
очистки и наноплатиновый ка-
тализатор вовсе не нуждаются 
в замене. Простота управления, 
наличие нескольких режимов 
работы, система автоматической 
очистки предварительного 
фильтра, два сенсора качества 
воздуха, лаконичный дизайн 

и компактные размеры делают 
использование очистителя эф-
фективным и удобным. Низкий 
уровень шума (от 19 дБ) позво-
ляет использовать очиститель 
в спальне или детской комнате.

В номинации «Увлажнители 
воздуха» премию «ПРОДУКТ 
ГОДА —  2016» получила серия 
ультразвуковых увлажнителей 
воздуха ROYAL Clima ANCONA.

 Серия интересна тем, что со-
четает в себе 4 функции в одном 
приборе —  эффективное увлаж-
нение до 350 мл в час, иониза-
цию, ночную лампу и гигростат 
для точного контроля уровня 
влажности в помещении. Поми-
мо этого, в комплект прибора 
входит многоразовый фильтр 
для очистки воды двойного дей-
ствий с содержанием частиц се-
ребра.

Решение независимого жюри 
стало признанием высокого ка-
чества продукции ROYAL Clima 
и подтверждением верности пу-
ти, избранного торговой маркой.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ-

Климатические системы»

Новый взгляд 
на измерение 

электрических 
параметров с testo

Компания Testo, признанный 
лидер измерительных техноло-
гий в сфере отопления, вентиля-
ции и кондиционирования, рас-
ширила ассортимент своей про-
дукции, представив инноваци-
онную линейку приборов для 
измерения электрических па-
раметров.

Новая линейка testo включает 
в себя 5 типов приборов. В нее 
входят цифровой мультиметр, 
токоизмерительные клещи и те-
стер напряжения, выполненные 
в трех модификациях, две мо-
дели тестера тока и  напряже-
ния, а также бесконтактный де-
тектор напряжения с фильтром 
высокочастотных помех.

Отличительная особенность 
мультиметров testo —  автома-
тический выбор режима изме-
рения и функциональные кноп-
ки вместо привычного поворот-
ного переключателя. Уникаль-
ный механизм токоизмеритель-
ных клещей позволяет захватить 
кабель даже в узких распреде-
лительных щитках. Тестеры то-
ка и напряжения соответству-
ют самым строгим требовани-
ям международных стандартов 
для электроизмерительных при-
боров, и так же, как мультиме-
тры, автоматически выбирают 
режим работы.

Дополняет линейку тестер на-
пряжения, снабженный светоди-
одным дисплеем, позволяющим 
корректно считывать показания 
под любым углом просмотра.

Дополнение ассортимента 
продукции testo серией при-
боров для измерения электри-
ческих параметров позволяет 
пользователю получить порта-
тивные и стационарные изме-
рительные решения почти для 
всех сфер и применений от од-
ного производителя.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»
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«МИР КЛИМАТА —  2016»:
ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ
Краткий обзор выставки и новинок, представленных 
ее участниками

Накануне открытия выставки 
«МИР КЛИМАТА —  2016» в Мо-
скве прошел сильный снегопад, 
после которого резко потепле-
ло и улицы города превратились 
в полноводные реки, ходить по ко-
торым было непросто. Автомо-
бильное движение в городе было 
парализовано девятибалльными 
пробками.

Не менее сложными были «по-
годные условия» и в экономике: 
на фоне снижения курсовой стои-
мости рубля, падения платежеспо-
собного спроса населения и сокра-
щения объемов продаж бытовой 
и промышленной техники участие 
в выставках стало для многих кли-
матических и холодильных компа-

ний крайне затруднительным или 
даже недоступным.

Однако ни метеоусловия, ни эко-
номические сложности не смогли 
оказать существенного влияния 
на посещаемость выставки «МИР 
КЛИМАТА —  2016». С 1 по 4 мар-
та ее гостями стали 23 940 посе-
тителей, что уступает лишь пока-
зателям 2011–12 годов.

Этот результат, резко выделяю-
щийся на фоне падающей посе-
щаемости многих других техни-
ческих смотров, был достигнут 
в результате слаженной работы 
организаторов выставки —  ком-
пании «Евроэкспо» и Ассоциации 
предприятий индустрии климата 
(АПИК).

Выставка «МИР КЛИМАТА —  
2016», как и в прежние годы, про-
шла в  формате B2B. В  числе ее 
посетителей были руководители 
и технические специалисты кли-
матических и холодильных ком-
паний, проектировщики, пред-
ставители органов государствен-
ной власти, ученые, преподавате-
ли, а также студенты и аспиранты 
профильных вузов.

Статусное мероприятие
Участниками выставки «МИР 

КЛИМАТА —  2016» стали свыше 
250 компаний из 23 стран мира. 
Многие из них отказались в этом 
году от других выставок, в том чис-
ле региональных, а также от смо-
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тров, на которых раздел климати-
ческой и холодильной техники слу-
жит лишь дополнением к основ-
ной экспозиции. Как следствие, вы-
ставка «МИР КЛИМАТА —  2016» 
порадовала гостей большим коли-
чеством красивых и информатив-
ных стендов, на которых был пред-
ставлен широкий спектр оборудо-
вания, начиная от бытовых кон-
диционеров и  систем вентиля-
ции и заканчивая климатической 
и холодильной техникой большой 
мощности. Кроме того, на стен-
дах были показаны комплектую-
щие, хладагенты, расходные мате-
риалы для монтажа и обслужива-
ния климатической и холодильной 
техники, специализированная ли-
тература.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, компании 
старались не экономить на выста-
вочных стендах, хорошо осозна-
вая, что имиджевые потери в ре-
зультате могут оказаться более су-
щественными. О значимости ме-
роприятия говорил и состав де-
легаций —  на стендах можно бы-
ло пообщаться не только с топ-ме-
неджерами и техническими дирек-
торами, но и с владельцами фирм 
из России и стран Европы, в том 
числе из Швеции, Италии и Гер-
мании.

Наибольших успехов в деле при-
влечения клиентов, как прави-
ло, добивались фирмы, менедже-
ры которых подходили к их поис-
ку не как к ремеслу, а как к искус-
ству: охотно шли на контакт, лег-
ко находили поводы для взаимо-

выгодного сотрудничества с за-
казчиком, делились позитивны-
ми эмоциями.

На деловой волне
Характерное отличие выставки 

«МИР КЛИМАТА» от других меро-
приятий похожей тематики —  уни-
кальная деловая программа.

В рамках деловой программы 
выставки «МИР КЛИМАТА —  
2016» были проведены: Кон-
гресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ. XXI ВЕК. Инженер-
ные методы снижения энерго-
потребления зданий», семинар 
EUROVENT/АПИК «Центр Ин-
новаций (INNOVATION/HUB)», 
форум «Холодильная промыш-
ленность —  состояние, проблемы 
и пути их решения», научно-прак-
тическая конференция «Развитие 
индустрии холода на современном 
этапе» и другие мероприятия.

Спикерами деловой программы 
стали именитые ученые и специа-

листы, руководители и преподава-
тели ведущих вузов страны, в том 
числе МГТУ им. Баумана, Универ-
ситета машиностроения (МАМИ) 
и других профильных некоммер-
ческих организаций, крупных про-
ектных, проектно-монтажных 
и исследовательских фирм.

Доклады участников програм-
мы были посвящены государ-
ственной политике в  области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
климатического и холодильного 
оборудования, импортозамеще-
нию, экологической безопасно-
сти, путям совершенствования 
системы технического регулиро-
вания и разработки профессио-
нальных стандартов, вопросам на-
уки и образования, новой техни-
ке и технологиям.

За три дня мероприятия дело-
вой программы посетили в  об-
щей сложности более 1150 спе-
циалистов.



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

50 www.mir-klimata.info

Обзор новинок
Рассказать обо всех новинках 

оборудования и материалов, пред-
ставленных на  выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2016», в рамках од-
ной журнальной статьи физиче-
ски невозможно. Поэтому речь 
пойдет только о бытовой климати-
ческой и водонагревательной тех-
нике, бытовых и полупромышлен-
ных кондиционерах, климатиче-
ском и холодильном оборудова-
нии коммерческого и промышлен-
ного применения, а также о новых 
вентустановках и воздухораспре-
делителях.

Бытовое климатическое 
и водонагревательное 

оборудование
Бытовая климатическая техни-

ка, предназначенная для очистки, 
увлажнения, осушения, а также на-
грева воздуха в жилых и офисных 
помещениях, пользуется устойчи-
вым спросом у посетителей вы-
ставки «МИР КЛИМАТА» и еже-
годно экспонируется на стендах ее 
участников.

В 2016 году особенно много но-
винок бытовой климатической 
техники представила компания 
«Русклимат». Ее стенды образова-
ли в зале № 1 целый квартал, где 
можно было ознакомиться с вы-
ставочными образцами, получить 
всю необходимую информацию 
о технических параметрах и ценах.

Среди переносных бытовых при-
боров для увлажнения и очистки 
воздуха стоит отметить иннова-
ционный климатический комплекс 
Boneco H680 для помещений пло-
щадью до 100 квадратных метров, 
увлажнитель с функцией релак-
сационного освещения Electrolux 
EHU-3715D, увлажнитель Ballu 
UHB-280 Mickey Mouse, выпол-
ненный в виде популярного муль-
типликационного героя Диснея —  
Микки Мауса, а также мойку воз-
духа Molino (Royal Clima).

Оптовые покупатели перенос-
ных и стационарных электроото-
пительных приборов по достоин-
ству оценили новые электриче-
ские конвекторы Palermo Econo 

от Royal Clima, плинтусные элек-
трообогреватели Мегадор от НПК 
«Мегадор», а также конвекторы-
трансформеры Rapid и Air Gate 
2 от Electrolux, комплектацию ко-
торых можно подбирать в зависи-
мости от необходимых покупате-
лю функций.

Внимание многих посетителей 
привлекли электрические камины 
«Модерн» от Electrolux, оборудо-
ванные системой имитации пла-
мени Real Fire Perfect.

Понравились публике, судя 
по количеству посетителей около 
выставочного стенда, и инноваци-
онные мобильные стеклянные обо-
греватели ПИОН Н-06 от «Фитинг 
Ателье». Греющее стекло, из кото-
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рого выполнены обогреватели, мо-
жет применяться при изготовле-
нии стационарно монтируемых 
отопительных конструкций, таких 
как теплые окна, двери, зенитные 
фонари для остекления бассейнов 
и других помещений.

По сравнению с выставками про-
шлых лет на «МИР КЛИМАТА —  
2016» существенно расширилась 
экспозиция электрических и га-
зовых водонагревателей.

Например, торговая марка 
Royal Clima представила пло-
ские накопительные водона-
греватели серии Diamante Inox 
Collezione с внутренними резер-
вуарами из долговечной нержа-
веющей стали Goliath 1.2 с повы-
шенным содержанием вольфра-
ма. Модели объемом от 30 до 100 
литров пригодны для вертикаль-
ной и горизонтальной установки. 
Панели управления водонагрева-
телей выполнены в виде черных 
кристаллов.

Интересные модели накопи-
тельных «водогреев» показали 
компании Ballu (Smart, Platinum), 
Electrolux (Centurio IQ и Royal Flash 
с технологией Inox+ и встроенным 
модулем Wi-Fi), Zanussi (Splendore 
XP) и Timberk (Attendant). Вопло-
щением современных представ-
лений о функциональной и без-
опасной бытовой технике стал но-
вый проточный водонагреватель 
Sensomatic Pro от Electrolux.

Бытовые 
и полупромышленные 

кондиционеры
Новые и  обновленные модели 

сплит-систем были представлены 
на большинстве стендов климатиче-
ских компаний, работающих в бы-
товом сегменте рынка HVAC&R. 
В технике 2016 года нашли отра-
жение следующие тенденции:

повышение энергетической эф-
фективности (вплоть до класса 
«А+++» в режимах как охлажде-
ния, так и нагрева);

расширение функциональных 
возможностей и  совершенство-
вание дизайна внутренних блоков 
бюджетных моделей сплит-систем;

понижение границы минималь-
ного уровня шума внутреннего 
блока и разрешенной производи-
телем температуры эксплуатации 
сплит-системы в  режиме нагре-
ва. Например, у флагмана Haier —  
Lightera Premium DC–Inverter, рабо-
тающего на новом хладагенте R-32, 
эти параметры заявлены соответ-
ственно на уровне 15 дБ(А) и –30 оС;

использование датчиков дви-
жения и освещенности для опти-
мизации работы сплит-системы; 
для техники премиум-класса ста-
ло практически обязательным на-
личие встроенного Wi-Fi-модуля 
для удаленного управления.

Среди новинок отметим, на-
пример, HJ CLASSIC INVERTER 
от Mitsubishi Electric, уже упомя-

нутый Haier Lightera Premium DC–
Inverter, а также Neo Premium Classic 
A с новым дизайном внутреннего 
блока и двойными автоматически-
ми жалюзи 4D Auto Air от Hisense.

Несомненно, внимания заслу-
живают и  Venezia DC Inverter 
от  Zanussi, CS-***145 от  Chigo, 
Eco Server от  General, Excelsior 
и  Laguna Art от  Timberk, Vela 
Bianco Wi-Fi Inverter от Royal Clima, 
Aurora от MDV, HS2 со сменны-
ми панелями внутренних блоков 
от Aeronik, Midea Blanc от Midea, 
DC Inverter Platinum Black Edition 
от Ballu, RAK-PSB от Hitachi…

На стенде компании «Даи-
чи» особое внимание было уде-
лено новым бытовым сплит-си-
стемам —  перспективным моде-
лям Kentatsu Mark II, Midea Blanc. 
Эти новинки от «Даичи» приме-
чательны не только функциона-
лом, но и привлекательными це-
нами, поэтому компания в этом 
году ожидает активного спроса 
на представленные модели.

Также весьма интересной как 
по дизайну, так и по техническим 
возможностям новинкой являет-
ся сплит-система Kentatsu Titan 
Genesis с  настенными внутрен-
ними блоками V-образной фор-
мы. При старте у этого кондицио-
нера открываются прозрачные бо-
ковые секторы с подсветкой голу-
бого цвета в режиме охлаждения 
и оранжевого —  в режиме нагрева.
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В 2016 году в России с новой 
линейкой бытовых сплит-си-
стем Sysplit выступила компания 
Systemair. Наиболее технически 
совершенные модели этой компа-
нии, например Sysplit Wall Nordic 
EVO, благодаря инверторному 
приводу, особому вентилятору, 
оптимизации скорости воздуш-
ного потока отличаются низким 
уровнем шума —  всего 19 дБ (А).

Отдельно упомянем об  удач-
ном дебюте так называемых дет-
ских кондиционеров. На выставке 
«МИР КЛИМАТА —  2016» детские 
модели представили Midea (Kids 
Star) и AUX (Kids Inverter).

Характерно, что в  этом году 
на выставке было много новых мо-
делей мощных сплит-систем, а так-
же мультисплит-систем с внутрен-
ними блоками настенного, кассет-
ного, канального, напольного, по-
толочного и колонного типов. По-
требность в подобной технике се-
годня, судя по всему, достаточно 
высока, на  некоторые позиции 
у компаний-дистрибьюторов да-
же сформировалась очередь.

Среди новинок мощных сплит-
систем отметим, например, ин-
верторные модели с внутренни-
ми блоками кассетного типа се-
рии Circular Flow от General мощ-

ностью от 2,5 до 14 киловатт, осна-
щенные декоративной панелью 
с объемным круговым воздухо-
распределением, а также настен-
ную сплит-систему SRK-ZR-S хо-
лодопроизводительностью 10 
киловатт от  Mitsubishi Heavy 
Industries.

Мультисплит-системы предста-
вили Electrolux (Super Match ERP), 
Royal Clima (Multi Vela Chrome 
Inverter), Systemair (Sysplit Multi 
EVO). Модель MXZ-4E83VAHZ 
от компании Mitsubishi Electric 
позволяет охлаждать или нагре-
вать воздух в  нескольких по-
мещениях, поддерживая в  каж-
дом из них собственную целевую 
температуру. Работа в режиме на-
грева у MXZ-4E83VAHZ возмож-
на до тех пор, пока температура 
на улице не опустится ниже –25 °C.

Климатическое 
и холодильное 
оборудование 

коммерческого 
и промышленного 

применения
В перечне новинок климатиче-

ского оборудования для объек-
тов коммерческого назначения 
прежде всего отметим VRF-си-
стемы. В модифицированном ис-

полнении предстала перед участ-
никами и гостями выставки «МИР 
КЛИМАТА —  2016» система DX 
PRO IV от Kentatsu. Промышлен-
ный концерн Ballu экспонировал 
седьмое поколение Ballu Machine 
BVRF-KS7, Midea-систему V5-Sub-
Cooler, Systemair —  SYSVRF AIR 
EVO. Марка Hisense презентовала 
гостям выставки систему Hi-Flex 
серии W с водяным охлаждением 
конденсатора, которая способна 
охлаждать или нагревать помеще-
ния при любой температуре улич-
ного воздуха.

В павильонах выставки мож-
но было познакомиться с чилле-
рами отечественных и иностран-
ных производителей.

Среди холодильных машин ма-
лой и  средней мощности отме-
тим, например, новые мини-чил-
леры серии MDGC с воздушным 
охлаждением конденсатора и спи-
ральными компрессорами про-
изводительностью 5–16 киловатт 
от MDV, предназначенные для хо-
лодоснабжения и теплоснабжения 
помещений небольшого размера. 
Здесь  же упомянем Cold Power 
от Ballu и водоохладители Серии 
Е от Mitsubishi Electric.

«Даичи» представила расширен-
ный ассортимент чиллеров Midea, 
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в который входят модульные чил-
леры, чиллеры с воздушным и с во-
дяным охлаждением конденсатора, 
центробежные и с выносным кон-
денсатором.

Компания «Веза» представила 
новую линейку чиллеров на фрео-
не R407C: АКВА-MAKK (с кон-
денсатором воздушного охлажде-
нием) и АКВА-МАРК (с конден-
сатором водяного охлаждения) 
мощностью от  40 до  320 кило-
ватт. Все чиллеры «Везы» прохо-
дят весьма строгие приемо-сда-
точные испытания на собствен-
ном гидравлическом стенде ком-
пании.

В качестве альтернативы паро-
компрессионным водоохладите-
лям на выставке была представ-
лена турбохолодильная маши-
на воздушного цикла «ДETA хо-
лод» холодопроизводительностью 
7,5 киловатта, разработанная рос-
сийской компанией «ДЕТА инжи-
ниринг». «ДЕТА холод» решает за-
дачи промышленного охлаждения 
воздуха в диапазоне температур 
от –50 до –80 оС. В качестве хлад-
агента используется атмосферный 
воздух.

Для специалистов-климатотех-
ников, работающих в области теле-
коммуникаций, обработки и хра-

нения данных, одним из откры-
тий выставки «МИР КЛИМАТА —  
2016» стала линейка прецизион-
ных кондиционеров ТККП ВР, 
изготовленных в России из евро-
пейских комплектующих по со-
временной технологии, а также 
прецизионные кондиционеры 
Ballu Machine-Tecnair, XIP и TIP 
от Montair.

Компания Condair представила 
стационарную канальную систе-
му увлажнения воздуха Condair 
DL, использующую сразу две тех-
нологии адиабатического увлаж-
нения —  распыление и  поверх-
ностное увлажнение. Итальян-
ская компания Carel привезла 
на выставку новые электродные 
паровые увлажнители воздуха 
thermoSteam производительно-
стью от 1,5 до 65 килограммов па-
ра в час. Эти увлажнители с I квар-
тала 2016 года изготавливаются 
в России.

Непременно упомянем и  но-
вую линейку испарительных ав-
тономных увлажнителей HM3 се-
рии Humimax от Munters. Они от-
личаются низким энергопотребле-
нием, способны обеспечивать не-
обходимый уровень влажности 
воздуха в автоматическом режи-
ме и не требуют специальной водо-

подготовки. Система управления 
увлажнителей Climatix использу-
ет коммуникационный протокол 
Modbus.

В северных регионах России 
отопительный период длится бо-
лее девяти месяцев в году, отопи-
тельное оборудование там нуж-
но не  только для комфорта —  
оно выполняет функции систе-
мы жизнеобеспечения коммер-
ческих и промышленных объек-
тов. Поэтому интерес, который 
посетители выставки проявля-
ли к мощной тепловой технике, 
вполне объясним.

На выставке была представлена 
линейка теплового оборудования 
Subtropic Ижевского завода теп-
ловой техники. Systemair показал 
тепловые панели инфракрасного 
спектра действия Aquaztrip и пы-
левлагозащищенные тепловенти-
ляторы SWX бренда Frico.

Внимание гостей привлекали 
водяные тепловентиляторы ГРЕ-
ЕРС компании «Юнио-Вент», со-
бранные в России из отечествен-
ных и импортных комплектую-
щих.

Воздушно-тепловая завеса, со-
зданная в Миассе на фирме «Ан-
тарес», время от времени подни-
мала под крышу выставочного за-
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ла огромное красно-бело-синее по-
лотнище. В конструкции этой заве-
сы предусмотрен новый компакт-
ный электродвигатель, благодаря 
использованию которого ширина 
струи теплого воздуха на выходе 
из завесы практически равна ши-
рине ее корпуса.

Вентустановки 
и воздухораспределители
На выставке «МИР КЛИМАТА —  

2016» была представлена вентиля-
ционная техника для разных сфер 
применения, начиная от квартир 
и загородных домов и заканчивая 
аэропортами, гигантскими про-
мышленными предприятиями, 
взрыво-пожароопасными про-
изводствами и атомными стан-
циями.

Приточно-вытяжные установ-
ки реверсивного действия («ум-
ные форточки») с  керамиче-
ским рекуператором, монтируе-
мые в отверстия в наружных сте-
нах помещений, протестирован-
ные и одобренные к применению 
Deutschen Institut fur Bautechnik 
DIBt и TÜV, представила компа-
ния Marley-Rus. Похожую по кон-
струкции технику демонстриро-
вали бренды Motors JSC («Эко-
свежесть») и Ventart (RX 100 и RX 
150).

В качестве альтернативы уста-
новкам с керамическими рекупе-
раторами было показано ревер-
сивное авторегулируемое при-
точно-вытяжное устройство АПВУ 
с трубчатым рекуператором. С его 
конструкцией и принципом дей-

ствия можно было познакомить-
ся на стенде Группы инновацион-
ных компаний «Инсолар».

Ассортимент комнатных при-
точно-вытяжных вентиляцион-
ных установок с  пластинчаты-
ми рекуператорами недавно по-
полнился интересной моделью 
от Zehnder —  Zehnder ComfoAir 
70, способной обслуживать одно-
два помещения, а также устрой-
ством Purewind от Ventart, объ-
единившим в себе эффективный 
воздухоочиститель и приточно-
вытяжную установку с  миниа-
тюрным нагревателем и рекупе-
ратором.

Комнатные приточные установ-
ки без рекуператоров —  бризеры, 
обеспечивающие подачу в поме-
щение отфильтрованного улич-
ного воздуха и предназначенные 
для применения прежде всего 
в квартирах и небольших офисах, 
представили компании Ballu (Air 
Master с шестиступенчатой филь-
трацией воздуха), Tion (Tion O2) 
и Ventmachine («Селенга ЕС»).

Среди бытового оборудования 
стоит упомянуть новую адаптив-
ную систему вентиляции DXR 
от Aereco, предназначенную для 
использования в квартирах и кот-
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теджах. Это, пожалуй, первая в сво-
ем роде вентиляционная система 
с рекуперацией тепла для жилых 
зданий, способная автоматически 
подстраиваться под индивидуаль-
ные потребности каждого поме-
щения.

Участники выставки «МИР 
КЛИМАТА —  2016» представили 
и централизованные приточные 
и приточно-вытяжные установ-
ки различной производительно-
сти для коммерческого и промыш-
ленного использования, в том чис-
ле модели с теплоутилизаторами 
и перекрестно-поточными рекупе-
раторами тепловой энергии, тепло-
выми насосами «воздух —  воздух».

Например, компания Systemair 
показала модельный ряд воздухо-
обрабатывающих агрегатов Topvex 
SF. Инновационный подход в кон-
струировании воздухоподготови-
тельных агрегатов продемонстри-
ровала немецкая компания Trox 
(модельный ряд X–Cube compact). 
Интересная техника и технические 
решения появились в этом году 
у Ballu, Wheil, Global Vent, ВЕРО-
СА («Веза») и других брендов.

Выставка показала, что сего-
дня в  моделях энергосберегаю-
щих приточно-вытяжных вен-
тиляционных установок отече-
ственных производителей все ча-
ще используются не только высо-
кокачественные комплектующие, 
в том числе немецкого, итальян-
ского производства, но и россий-
ские ноу-хау.

В связи с этим отметим, напри-
мер, анонсированную на выстав-
ке энергосберегающую вентуста-
новку «Климатроник КТ-Спектр» 
компании «Планета климат» воз-
духопроизводительностью от  1 
до 20 тысяч кубометров воздуха 
в час, оборудованную инновацион-
ной рекуперативной секцией с не-
сколькими рекуператорами, раз-
работанной совместно с немецкой 
компанией Klingenburg.

По словам представителей ком-
пании «Планета климат», в уста-
новке достигнуто максимально 
возможное за всю историю вен-
тиляции и кондиционирования 
реальное извлечение тепла и хо-
лода из вытяжного воздуха в при-
ток путем рекуперации: КПД ре-
куперации для алюминиевых ре-
куператоров составляет 82–96%, 

для рекуператоров из ПВХ —  87–
97%.

Новая серия воздухоподгото-
вительных агрегатов SILVER C 
VSM с роторным утилизатором 
тепла, сделанных в  России, бы-
ла представлена ООО «РМ Вент». 
Конструктивно установки имеют 
много общего с агрегатами GOLD 
(SWEGON), однако благодаря ис-
пользованию высококачествен-
ных отечественных контролле-
ров и отечественного программ-
ного обеспечения SILVER C VSM 
лучше адаптированы для россий-
ских условий эксплуатации и де-
шевле.

Из всей гаммы вентоборудо-
вания специального примене-
ния, представленного на выстав-
ке «МИР КЛИМАТА —  2016», оста-
новимся лишь на технике для бас-
сейнов и  взрывозащищенных 
установок.

Прежде всего стоит отметить 
приточно-вытяжные установки 
серии Breezart Pool Pro с двухка-
скадным полипропиленовым ре-
куператором, холодильной маши-
ной, водяным калорифером и ав-
томатикой, а также противоточ-
ный рекуператор ThermoCond 
38, эффективность которого при 
применении в бассейнах превы-
шает 95%. Примечательно, что 
ThermoCond 38 может работать 
без предварительного подогре-
ва воздуха и  при температуре 
–30 оС!

Вентустановки, предназначен-
ные для работы во взрывоопасных 
газовых и пылевых средах, пред-
ставила торговая марка ACLIMA 
Rostec. По словам представителя 
компании-производителя, это обо-
рудование отвечает не только тре-
бованиям Ростехнадзора, но и со-
ответствующих надзорных орга-
нов Франции.

Активно поработали на выстав-
ке и производители воздухорас-
пределительных и воздухозабор-
ных устройств. В широком ассор-
тименте эта техника была пред-
ставлена, например, на  стендах 
Systemair, РМ Вент (воздухорас-
пределители компании Swegon), 
Zehnder, VentArt. Весьма демо-
кратичные по цене вентрешетки 
собственного производства пока-
зали российские компании «Сия-
ние Vent» и «Вент Империя».

Отдельно стоит упомянуть но-
вые потолочные диффузоры 
Xarto торговой марки Trox, став-
шие лауреатами престижных ди-
зайнерских конкурсов в Германии. 
По словам представителей компа-
нии, технические характеристики 
и дизайн Xarto открывают новые 
возможности при отделке интерь-
еров.

В качестве альтернативы ме-
таллическим вихревым диффу-
зорам традиционной конструк-
ции на  выставке была пред-
ставлена новая серия диффузо-
ров SquAireTex для текстильных 
систем воздухораспределения 
от  чешской компании Prihoda 
s. r.o. и ГК «Термокул». Преиму-
ществом новых диффузоров яв-
ляется их умеренная цена, боль-
шая цветовая гамма. Для очист-
ки диффузоры SquAireTex доста-
точно просто постирать.

Еще поработаем!
Большинство гостей и участни-

ков выставки «МИР КЛИМАТА —  
2016» отмечали удивительную за-
кономерность: мысли об эконо-
мическом кризисе не проникали 
на территорию «Экспоцентра». По-
добно машине времени, выстав-
ка перемещала гостей и участни-
ков в те времена, когда экономи-
ка России была на подъеме и спрос 
на климатехнику оставался неиз-
менно высоким.

И хотя отрицать наличие эко-
номических проблем нельзя, чув-
ства безвыходности, знакомого 
по предыдущим кризисам, не воз-
никает. Напротив, есть ощуще-
ние, что все трудности будут пре-
одолены.

Чтобы остаться на плаву во вре-
мя экономического кризиса, нет 
стратегии лучше, чем повышать 
собственную эффективность и со-
кращать издержки. Надо усерд-
но работать и  бороться за  ме-
сто под солнцем, чтобы снова 
встретится с коллегами по кли-
матическому цеху в «Экспоцен-
тре» на 13-й по счету выставке  
«МИР КЛИМАТА —  2017».

До новой встречи, друзья!

Материал предоставлен
«Творческой мастерской 

Владислава Балашова»
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
О ВЫСТАВКЕ 

«МИР КЛИМАТА —  2016»
Выставка «Мир Климата» —  

это великолепная площадка для 
решения текущих бизнес-во-
просов с партнерами и клиен-
тами, возможность завязать но-
вые контакты, обновить старые, 
продемонстрировать иннова-
ционные разработки и новин-
ки. Участие в выставке позволит 
наметить вектор дальнейшего 
развития благодаря актуально-
му бенчмаркингу, который мы 
можем провести тут же на ме-
сте, оценить изменения в отрас-
ли, посмотреть, чем живут кон-
куренты. Для многих компаний 
кризис —  это время сокращения 
издержек, снижения костов пу-
тем экономии на всем: комму-
никациях, персонале, закуп-
ках. В таких условиях, на мой 
взгляд, участие в крупнейшей 
отраслевой выставке —  это од-
на из самых эффективных инве-

стиций в маркетинг. Сегодня —  
это инструмент номер один для 
тех, кто не стоит на месте, раз-
вивается и  двигается только 
вперед. В связи с этим нас со-
всем не удивляет, что не только 
посетителей в этом году боль-
ше, но и качество их стало зна-
чительно выше, поскольку все 
считают деньги. Если в преды-
дущие годы многие приезжа-
ли просто отметиться, посмо-
треть стенды, пообщаться, гра-
фик посещений был более или 
менее свободным, то в этом го-
ду участники и гости выставки 
ставят перед собой очень кон-
кретные, измеримые задачи, 
приезжают с четкими SMART-
целями. Для торгово-производ-
ственного холдинга «Рускли-
мат», который в этом году от-
мечает 20-летний юбилей, уча-
стие в  столь масштабной от-

раслевой выставке имеет боль-
шое значение как с точки зре-
ния закрепления своих лидер-
ских позиций, так и для донесе-
ния до своих партнеров всех тех 
масштабных инвестиций в про-
дукт, в производство и марке-
тинг, которые компания прове-
ла, несмотря на сложные эконо-
мические условия.

Мина Хачатрян, директор 
по стратегическому 

маркетингу ТПХ 
«Русклимат»

* * *
Это знаковое событие в  на-

шей отрасли, поэтому все круп-
ные и средние участники рын-
ка стараются принять в нем уча-
стие. Это, конечно же, часть на-
шего имиджа, поддержание на-
шей репутации, потому что мы 
боремся за звание стабильного, 



ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

59www.apic.ru

надежного партнера независи-
мо от происходящих в экономи-
ке событий. Здесь действитель-
но большое количество имен-
но наших клиентов: инженеров-
проектировщиков, представите-
лей монтажных компаний, даже 
студентов. В целом мы очень до-
вольны именно качеством по-
сетителей.

Юлия Семенова, менеджер 
по маркетинговым 

коммуникациям компании 
Systemair

* * *
Выставка «МИР КЛИМАТА» 

является знаковой для россий-
ского климатического сообще-
ства. На мой взгляд, существу-
ют региональные проекты, есть 
отделения климатической техни-
ки на других выставках, но если 
говорить о неком глобальном 
событии в отрасли, то, по мне-
нию всего рынка, этот статус 
принадлежит именно выставке 
«МИР КЛИМАТА». Каждый раз 
мы готовимся к этой выставке 
как к отсчету нового климати-
ческого сезона в России.

Александр Степанов, 
директор компании «БРИЗ —  

Климатические системы»

* * *
В этом году впечатления очень 

хорошие. «МИР КЛИМАТА» —  
это единственная выставка 
в России, на которой представ-
лена наша компания, от участия 
в  других проектах мы отказа-
лись. Мы работаем в разных от-
раслях —  это и холодильная тех-
ника, и вентиляция, и климати-
ческое оборудование. Поэтому 
такая выставка для нас —  опти-
мальная платформа для презен-
тации своей продукции широко-
му кругу потребителей.

Андрей Хонштайн, 
генеральный директор «ЭБМ-

ПАПСТ РУС»

* * *
Зарубежным компаниям ва-

жен российский рынок, они от-
носятся к нему с уважением. Ес-
ли раньше довольно много ком-
понентов создавалось по  тре-
бованию российского рынка, 
но производились они за рубе-

жом, то теперь данные компо-
ненты начинают производится 
в России. Поэтому самое время 
делится своими достижениями 
на выставке. Здесь происходит 
живой диалог между специали-
стами, что помогает формиро-
вать четкий образ того, что им 
необходимо для создания совре-
менных энергоэффективных ре-
шений, которые в конечном сче-
те будут удовлетворять требова-
ниям заказчика.

Иван Смердов, ведущий 
инженер по балансировочной 

и термостатической 
арматуре ООО «Майбес РУС»

* * *
Я не считаю, что кризис —  это 

время отказаться от  выстав-
ки. Совсем наоборот, кризис —  
это время приходить с новыми 
идеями, новыми решениями, но-
выми технологиями, как делаем 
это мы. Эта выставка имеет для 
нас и  имиджевое и  практиче-
ское значение: мы представля-
ем себя и свои технологии, к нам 
приходят потенциальные заказ-
чики —  и партнеры, и даже част-
ные заказчики, которым мы мо-
жем прямо здесь на стенде рас-
считать проект.

Александр Стеценков, 
заместитель директора 

представительства AERECO 
в Российской Федерации

* * *
Компании «Хогарт» исполняет-

ся 20 лет, и мы хотим это событие 
отметить со своими клиентами, 
партнерами, поэтому мы на вы-
ставке. В этом году было много 
посетителей, и мы старались уде-
лить внимание абсолютно всем. 

Иногда даже не хватало людей, 
так что собирали всех гостей 
в группы и буквально проводи-
ли экскурсии по своему стенду. 
«МИР КЛИМАТА» нужна рын-
ку и мы рады в ней участвовать.
Наталия Довгалюк, менеджер 

по маркетингу и рекламе 
компании «Хогарт»

* * *
Каждая уважающая себя ком-

пания должна участвовать в вы-
ставке «МИР КЛИМАТА», что-
бы показать себя России и ми-
ру. У всех здесь настроение по-
ложительное, приподнятое. Кри-
зис никак не сказывается на дан-
ной выставке, ведь стенды не ста-
ли дешевле, все осталось на вы-
соком уровне.

Максим Бычков,  
компания «ВЕЗА»

* * *
Мы выбираем выставку «МИР 

КЛИМАТА», потому что нам 
нравится работать напрямую 
без посредников с российски-
ми инженерами, ведь мы узна-
ем лучше их сильные и слабые 
стороны, чтобы в дальнейшем 
предложить оптимальное ре-
шение. Что касается кризиса, 
то мы его совершенно не чув-
ствуем. Больницы и ЦОДы стро-
ятся —  там необходимо увлаж-
нение и охлаждение, возводятся 
новые огромные офисные зда-
ния и реконструируются старые, 
поэтому за будущее отрасли мы 
спокойны.

Ирина Бернштейн, директор 
по развитию бизнеса 

компании Condair  
в России, Казахстане 

и Белоруссии
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СРО СОЮЗ «ИСЗС–МОНТАЖ»:  
«НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА —  ПОВЫШЕНИЕ 

СТАТУСА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НОСТРОЙ 
ДО УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ»

Система нормативной документации России в последние годы ак-
тивно развивается. Разработанные стандарты успешно помога-
ют уладить споры на строительной площадке, способствуют ре-
шению многих вопросов в досудебном порядке, играют важную 
роль и в судебных разбирательствах. Профессиональное сооб-
щество выступает за расширение сферы применения данных до-
кументов до уровня государственных стандартов. О работе, ко-
торая ведется в сфере нормативной документации в строитель-
стве, рассказывает руководитель отдела нормативной докумен-
тации СРО СОЮЗ «ИСЗС–Монтаж» Владимир Иванович Токарев.

— Владимир Иванович! СРО СОЮЗ «ИСЗС–
Монтаж» активно участвует в нормотворче-
ской деятельности. Каких успехов вам удалось 
добиться?

— Самое важное, на мой взгляд, то, что сегодня 
в России появились нормативные документы, долго 
отсутствовавшие в практике строительства инже-
нерных систем зданий и сооружений. В этих доку-
ментах учтены новые технологии и материалы, со-
временное оборудование.

Инициативу создания этих документов взяли 
на себя сами профессионалы, объединенные в На-
циональное объединение строителей —  НОСТРОЙ. 
В результате были разработаны более двухсот стан-
дартов организаций (СТО). Эти стандарты с успе-
хом внедряются в практику. Эффективность новой 
нормативной документации подтверждена реаль-
ными делами, мы неоднократно пользовались дан-
ными документами при рассмотрении различных 
страховых случаев.

— Использование нормативных докумен-
тов действительно помогает решить все кон-
фликтные ситуации на объекте?

— В большинстве случаев да. Следование пунк-
там стандарта является для застройщика гаран-
тией безопасного и качественного проведения ра-
бот. Многие страховые случаи, рассматривавшие-
ся в суде, благополучно решались с привлечени-
ем стандартов.

— Насколько остро стоит вопрос повышения 
статуса стандартов?

— На сегодняшний день требования стандартов 
являются рекомендательными, обязательными они 
становятся, если стандарты принимаются в каче-
стве нормативных документов членами СРО на об-
щем собрании. Для расширения практики их ис-
пользования важно добиться повышения их стату-
са до государственных стандартов, национальных 
стандартов, сводов правил (СП). Именно такие ра-
боты проводятся сегодня по программам стандар-
тизации НОСТРОЙ и Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

В рамках этих программ наши специалисты уже 
участвуют в разработке и актуализации четырех 
межгосударственных стандартов и двух сводов пра-
вил. Процесс идет успешно, хотя и достаточно слож-
но, потому что за время существования СТО по-
явились новые технологии и разработки. Нам не-
обходимо учесть их в новой редакции.

— Но постепенно в качестве российских госу-
дарственных стандартов принимаются евро-
пейские нормы…

— Здесь хотелось бы обратить внимание на то, 
что многие зарубежные стандарты не подходят нам 
по ряду причин. Самый простой пример —  мягкий 
климат и сравнительно теплые европейские зимы. 
В Европе системы теплоснабжения ориентирова-

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ны на температуру теплоносителя в системах отоп-
ления не более +60 °C. Требования их стандартов 
и соответствующие технические решения рассчи-
таны на эту цифру.

В России, как известно, климат более суровый, 
системы отопления рассчитаны на теплоноситель, 
нагретый до +90 °C, в котельных зачастую исполь-
зуется перегретый пар с температурой до +120 °C. 
Нам нужны совершенно другие решения.

— В каких сферах нормативная база на дан-
ный момент недостаточно развита?

— Есть большие проблемы в проведении регла-
ментных работ и эксплуатации установленного ин-
женерного оборудования. Специалисты СРО Союз 
«ИСЗС–Монтаж» неоднократно обращались с пред-
ложением разработки соответствующих докумен-
тов через программы стандартизации. Однако дан-
ной теме пока не уделяется достаточного внимания, 
и это при том, что по-прежнему происходят ава-
рии в сетях водоснабжения, а здания горят из-за 
неисправностей в работе систем электро- и газо-
снабжения.

— О необходимости разработки этих доку-
ментов вам говорят непосредственно эксплуа-
тирующие организации?

— Складывается впечатление, что эксплуати-
рующим организациям, за исключением некото-
рых ТСЖ, разработка стандартов как раз невы-
годна. Давайте вспомним, как выглядит их работа 
на практике. К вам приходит слесарь и спрашива-
ет, а у вас как, все нормально? Получает положи-
тельный ответ и на этом его работа заканчивается. 
Без проверок, без проведения испытаний. И рабо-
ту слесаря невозможно проверить именно потому, 
что нет документов, которые бы регламентирова-
ли порядок его действий.

— Кто же тогда заинтересован в стандар-
тах, касающихся эксплуатации инженерного 
оборудования?

— Прежде всего сами собственники. Им выстав-
ляют немалые счета за несделанную работу, а нор-
мативов для проверки работы эксплуатирующей 
компании нет. Наиболее остро вопрос стоит в сфере 
ЖКХ. К слову, специалисты СРО Союз «ИСЗС–Мон-
таж» уже подготовили около 20 документов по экс-
плуатации инженерных систем зданий и сооруже-
ний, но, увы, они так и остаются невостребованны-
ми чиновниками от строительства…

— Как определяется, какие разработки сто-
ит вносить в стандарт, а какие еще нет?

— Для нас важно, чтобы технология была прове-
рена и уже успела зарекомендовать себя. Решение 
принимает профессиональное сообщество после об-
суждений в комитетах НОСТРОЙ, на конферен-
циях и форумах. А пожелания о рассмотрении тех 
или иных технологий поступают с разных сторон.

Не далее как сегодня —  на совещании в Комитете 
по системам инженерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений НОСТРОЙ прозвучало сооб-
щение о том, что существует методика и аппарату-
ра для определения толщины стенок проложенных 
под землей труб. Если по истечении срока службы 
толщина трубы оказывается в рамках определенной 
нормы, то вместо дорогостоящей замены внутрен-
нюю поверхность трубы обрабатывают специаль-
ным раствором, продлевая тем самым срок службы 
трубы. Технология здесь отработана, и в ближай-
шее время будем рассматривать предложения спе-
циалистов по разработке нормативных документов.

— Было бы неплохо собрать подобные техно-
логии в едином месте.

— Так и делается. Для этих целей при участии 
СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» выпущен «Каталог тех-
нических решений и практических рекомендаций 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений». В нем при-
ведены примеры различных решений, повышаю-
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щих энергетическую эффективность зданий. Дано 
достаточно подробное описание технологий, указа-
на область применения решений, приведены иллю-
страции и фотографии реальных объектов, где дан-
ные технологии подтвердили свою действенность.

Каталог состоит из трех разделов: варианты пла-
нировочной организации земельного участка, ар-
хитектурные, конструктивные и объемно-планиро-
вочные решения и, наконец, рекомендации по обо-
рудованию, инженерным системам здания, систе-

мам газо- и теплоснабжения. Отдельно приведены 
алгоритмы расчета балльной оценки здания за при-
менение энергосберегающих технологий. Первое 
издание Каталога датировано 2014 годом. В самое 
ближайшее время планируется выпуск второй, об-
новленной и дополненной редакции.

Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор журнала 

«Мир климата»

Перечень стандартов, предложенных для разработки в сфере 
эксплуатации инженерных систем

Раздел А. Жилые здания
1. Инженерные сети зданий и сооружений вну-

тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем теплоснабжения жилых зданий.

2. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по  экс-
плуатации систем центрального отопления жи-
лых зданий.

3. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по  экс-
плуатации систем горячего водоснабжения жи-
лых зданий.

4. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем децентрализованного теплоснаб-
жения жилых зданий.

5. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации внутренних газопроводов, сооружений 
и технических устройств, в том числе бытово-
го газоиспользующего оборудования, внутри-
домового и внутриквартирного газового обо-
рудования жилых зданий.

6. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем внутридомового электрооборудо-
вания жилых зданий.

7. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем вентиляции и кондиционирования 
жилых зданий.

8. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации внутреннего водопровода и канализации 
жилых зданий.

9. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации мусоропровода жилых зданий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наименование тем по разделу 
«А. Жилые здания» выбрано в соответствии с Пра-
вилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда МДК 2–03.2003 (утв. постановле-
нием Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170).

Б. Общественные здания
1. Инженерные сети зданий и сооружений вну-

тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем теплоснабжения общественных зда-
ний.

2. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем отопления общественных зданий.

3. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем водоснабжения и водоотведения 
общественных зданий.

4. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем вентиляции и кондиционирования 
общественных зданий.

5. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по  экс-
плуатации систем холодоснабжения обществен-
ных зданий.

6. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации систем электроснабжения и электроосве-
щения общественных зданий.

7. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации слаботочных систем общественных зданий.

8. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации системы диспетчеризации общественных 
зданий.

9. Инженерные сети зданий и сооружений вну-
тренние. Технический регламент работ по эксплуа-
тации внутренних газопроводов, сооружений 
и технических устройств, в том числе газоис-
пользующего оборудования административ-
ных, бытовых и производственных зданий.

10. Правила производства и приемки работ. Са-
нитарно-техническое оборудование зданий и со-
оружений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наименование тем по разделу 
«Б. Общественные здания» выбраны условно.
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Система кондиционирования 
Bosch Climate 5000 VRF

Компания «Бош Термотехника», известная своими решениями в обла-
сти отопительного и водонагревательного оборудования, активно осваи-
вает и направление кондиционирования воздуха. В 2016 году она вывела 
на российский рынок новую мультизональную VRF-систему Bosch Climate 
5000. Благодаря этому шагу клиенты получат возможность добиться иде-
альной совместимости различных систем, предназначенных для созда-
ния комфортного климата в помещении.

Из всего спектра систем Bosch 
Climate 5000 в России в первую 
очередь будет представлена серия 
SDCI с инверторным компрессо-
ром постоянного тока и функци-
ей теплового насоса. Эту серию от-
личают высокая энергоэффектив-
ность, надежность, а также про-
стота установки и высокий уро-
вень комфорта для потребителей.

Коэффициент энергетической 
эффективности (EER) систем се-
рии SDCI достигает 4,29, коэффи-
циент сезонной энергоэффектив-
ности (ESEER) —  5,93. Холодиль-

ная мощность этих систем состав-
ляет от 25 до 200 киловатт (при 
объединении четырех наружных 
блоков в один каскад). К преиму-
ществам данной серии можно от-
нести низкий уровень шума, ши-
рокий модельный ряд, возмож-
ности центрального управления 
и гибкой настройки ряда параме-
тров, а также современный дизайн.

Наружные блоки
Использование в наружных бло-

ках Climate 5000 VRF SDCI пере-
дового инверторного спирально-

го компрессора постоянного то-
ка позволяет добиться сокращения 
расхода энергии до 25% по срав-
нению с аналогичными система-
ми других производителей. При-
мененный в конструкции блока 
электродвигатель отличается ма-
лым энергопотреблением и низ-
ким уровнем шума. Система бы-
стро выходит на полную мощность, 
что сокращает время нагрева или 
охлаждения воздуха в помещении 
до нужной температуры. Функция 
мягкого запуска снижает нагруз-
ку на электрическую сеть.
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Острые кромки и  легкая кри-
визна асимметричных лопастей 
вентилятора обеспечивают уве-
личение потока воздуха на 14,3% 
и уменьшение уровня шума на 4 
децибела.

Наружные блоки SDCI, объеди-
ненные в каскад, могут работать 
в режиме ротации, что позволя-
ет равномерно распределять на-
грузку и эффективно использо-
вать ресурс каждого блока. Бла-
годаря этому увеличиваются на-
дежность и срок службы всей си-
стемы.

В системе применен эффектив-
ный пятиступенчатый контроль 
уровня масла. Металлические ча-
сти и теплообменники подверга-
ются антикоррозийной обработ-
ке, что повышает долговечность 
оборудования. Диагностический 
люк обеспечивает легкий доступ 
внутрь блоков.

Наружные блоки серии SDCI 
не занимают много места, созда-
ваемая ими нагрузка на  пол —  
минимальна. Кроме того, ком-
пактность и малый вес позволя-
ют транспортировать блоки с по-
мощью лифта или вилочного по-
грузчика.

Внутренние блоки
Модельный ряд внутренних бло-

ков серии SDCI представлен четы-
рехпоточными устройствами кас-
сетного типа, канальными блока-
ми низкого, среднего и высокого 
напора, а также напольно-пото-
лочными и настенными блоками.

Блоки кассетного типа отлича-
ются оригинальным дизайном па-
нелей, выполненных в виде пче-
линых сот, наличием встроенно-
го дренажного насоса и возмож-
ностью подачи свежего воздуха. 
Их характеризует простота уста-

новки и возможность использова-
ния в любом интерьере благода-
ря небольшой высоте —  всего 26 
сантиметров. Оптимизированная 
конструкция лопастей вентилято-
ра существенно снижает уровень 
шума стандартных блоков мощно-
стью 2,8–14 киловатт.

Вентиляторы блоков канально-
го типа имеют 3–4 скорости. Для 
управления этими блоками ис-
пользуются проводные пульты.

Устройства низкого давления 
поставляются в  ультратонких 
корпусах, они идеально подходят 
для установки в гостиничных но-
мерах. Блоки высокого давления, 
создающие напор до 280 паскалей, 
оптимальны для длинных возду-
ховодов.

Напольно-потолочные блоки 
представлены восемью моделями. 
Функция автоматического измене-
ния направления воздуха повыша-
ет комфорт пользователей.

Линейка блоков настенного ти-
па состоит из девяти моделей мощ-
ностью до 9 киловатт. Их отлича-
ют оригинальная конструкция па-
нели, легкий монтаж трубопрово-
дов подключения, а также функ-
ция автоматической дозаправки 
хладагента.

Кроме того, стоит отметить ши-
рокий ассортимент интерфейсов 
управления и  дополнительно-
го оборудования: центральных 
и  индивидуальных контролле-
ров, беспроводных и проводных 
пультов, шлюзов различного типа, 
датчиков и измерительных при-
боров. Особого внимания заслу-
живает интеллектуальная система 
управления Bosch, обеспечиваю-
щая управление 4 интерфейсами, 
64 системами охлаждения, 1024 
внутренними и 256 наружными 
блоками с одного персонального 
компьютера.

Сочетание надежности, эконо-
мичности и гибкости управления 
позволит системам кондициони-
рования семейства Bosch Climate 
5000 VRF SDCI занять достойное 
место на отечественном рынке.

Дополнительную информа-
цию можно получить на  сайте: 
www.bosch-climate.ru

Статья подготовлена 
компанией «Бош 

Термотехника»BOSCH CLIMATE 5000 VRF каскад из трех блоков.

BOSCH CLIMATE 5000 VRF
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ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССОЮЗХОЛОДПРОМА 

ПРОШЛИ В МОСКВЕ
Деловая программа выставки «МИР КЛИМАТА —  

2016» включала в себя ряд мероприятий, организо-
ванных совместно Российским союзом предприя-
тий холодильной промышленности (Россоюзхолод-
пром), Ассоциацией предприятий индустрии климата 
(АПИК) и Институтом химического машиностроения 
имени Л. А. Костандова Московского государствен-
ного машиностроительного университета. В центре 
внимания участников и гостей форума «Холодильная 
промышленность —  состояние, проблемы и пути их 

решения» и научно-практической конференции «Раз-
витие индустрии холода на современном этапе» бы-
ли проблемы импортозамещения в российской холо-
дильной отрасли, а также вопросы выбора хладаген-
та для холодильных и климатических систем.

Важно отметить, что данные мероприятия при-
влекли внимание официальных лиц. Заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
по промышленности Павел Дорохин отметил, что 
в направлении развития холодильной отрасли Рос-
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сии последние несколько лет велась интенсивная 
работа.

— Холодильная промышленность связана как с гра-
жданскими, так и с военными проектами, и мы будем 
продолжать оказывать максимальное содействие хо-
лодильной отрасли России, —  заверил он.

В ходе пленарного заседания за вклад в развитие 
Аграрно-промышленного комплекса был награжден 
Георгий Белозеров, директор Всероссийского научно-
исследовательского института холодильной промыш-
ленности (ВНИХИ), доктор технических наук, вице-
президент Международной академии холода. В сво-
ем выступлении он отметил, что благодаря активной 
позиции Российского cоюза предприятий холодиль-
ной промышленности значимость холодильных тех-
нологий заметно выросла в глазах чиновников, воз-
никло понимание необходимости реформ в холодиль-
ной промышленности.

Александр Гримитлин, президент НП «АВОК Се-
веро-Запад», отметил: профессионалы в области 
комфортного климата и в области холодильной тех-
ники —  суть близнецы-братья, а вентиляция и кон-
диционирование не могут рассматриваться в отры-

ве от холода. Именно поэтому так важно объеди-
нить специалистов, работающих в сфере вентиля-
ции, кондиционирования, отопления и промыш-
ленного холода на одной дискуссионной площад-
ке в рамках деловой программы выставки «МИР 
КЛИМАТА».

Общее положение дел 
в холодильной технике

Общее положение дел в холодильной технике об-
рисовал председатель правления Россоюзхолодпро-
ма Юрий Дубровин. По его словам, 80% оборудова-
ния в холодильной отрасли выработало свой ресурс. 
Наблюдается огромная зависимость от импорта да-
же в несложной продукции и сырье.

В целом за последние 20 лет отрасль пришла к со-
стоянию развала и упадка, сильно пострадала систе-
ма профессиональной подготовки. Санкции допол-
нительно усугубляют ситуацию. Положительная ди-
намика отмечается только в бизнесе по сборке агре-
гатов из импортных комплектующих. Здесь Юрий 
Дубровин выделил такие компании, как «Остров», 
«Термокул», «Химхолодсервис» и другие.
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Подписание Россией Монреальского протокола 
существенно ухудшило ее позиции на рынке хлад-
агентов. Переход на синтетические хладагенты при-
вел к полной зависимости от импорта и значитель-
ному увеличению стоимости оборудования. Ситуа-
цию могут спасти переход на хладон-134а, разработ-
ка и выпуск отечественных хладагентов, более ак-
тивное применение природных хладагентов, одна-
ко шагов в этом направлении не предпринимается.

В ходе доклада Ю. Н. Дубровин выделил ряд компа-
ний, которые готовы обеспечить выпуск российско-
го оборудования в рамках программы импортозаме-
щения, а также перечислил российские вузы, прово-
дящие подготовку соответствующих специалистов.

Задачи Союза, по словам Дубровина, —  продвиже-
ние интересов отрасли, повышение ориентирован-
ности на экспорт продукции.

Важным шагом стала совместная инициатива Рос-
союзхолодпрома, АПИК и АВОК по созданию Совета 
по профессиональным квалификациям в сфере хо-
лодильной техники, систем вентиляции, кондицио-
нирования и отопления.

Юрий Терпеньянц, генеральный директор предста-
вительства Bitzer в России и СНГ, отметил, что во-
прос импортозамещения следует рассматривать как 
стратегическую задачу. Россия должна ставить более 
амбициозные цели, чем догнать и перегнать ведущих 
мировых производителей. Нужно предлагать рынку 
принципиально новые решения, которые обеспечат 
стране мировое лидерство.

Последствия запрета 
опасных хладагентов

Проблемы, связанные с принудительным перехо-
дом на новые синтетические хладагенты, поднима-
лись участниками форума и конференции более чем 
в половине презентаций и докладов. Текущее поло-
жение дел было весьма наглядно представлено в до-
кладе «Причины возникновения и пути выхода из си-
стемного кризиса в выборе рабочих тел холодиль-

ных агрегатов». Автор —  Игорь Мазурин, доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий исследова-
тельской лабораторией кафедры теоретических ос-
нов теплотехники НИУ «МЭИ».

По его словам, при заключении Киотского прото-
кола было распространено множество «страшилок» 
о губительном влиянии человечества на озоновый 
слой, о парниковом эффекте… Целью введения Про-
токола являлось принудительное подталкивание рын-
ка к смене хладагентов. К настоящему моменту спе-
циалисты располагают многочисленными данными, 
опровергающими все эти «страшилки».

Россия в 2004 году подписала Киотский прото-
кол, не задумавшись о будущем холодильной отрас-
ли. Как результат, планы по прекращению производ-
ства запрещенных хладагентов были перевыполне-
ны, а планы по производству безопасных хладаген-
тов не реализованы.

Еще один негативный фактор —  российские заводы, 
разорившиеся из-за необходимости переоборудова-
ния производственных мощностей под «передовые» 
технологии. Смена производимого хладагента требу-
ет адаптации всего цикла производства, оборудова-
ния и инструментов под новые условия, а это —  не-
малые капитальные вложения. В попытках угнать-
ся за перманентными изменениями в нормативной 
и законодательной базе касательно квот и ограни-
чений на применяемые хладагенты их производство 
стало убыточным.

Реализация Киотского протокола сильно ослабила 
военную инфраструктуру России, поставила под во-
прос работу ряда предприятий строительного ком-
плекса, медицинской и атомной промышленности. На-
вязанные извне запреты на целый ряд эффективно 
работавших хладагентов сделали невозможным раз-
витие альтернативной энергетики. Возникли пробле-
мы с заменой фреона в системах пожаротушения.

Фактически Киотский протокол —  один из мето-
дов агрессивного маркетинга на рынке хладагентов, 
заключил докладчик. Показательно, что, например, 
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США так и не ратифицировали Киотский протокол, 
а подписавшая Протокол Канада впоследствии от-
казалась от своих обязательств.

Директор и главный конструктор ООО «Опытно-
конструкторское бюро специального холодильного 
машиностроения ТЕХНАТОН», заслуженный кон-
структор Российской Федерации Илья Черкасов со-
общил, что хладагент R12, ранее массово производив-
шийся в России, по-прежнему нужен стране. Но про-
изводство этого фреона у нас остановлено, тогда как 
в Китае R12 как выпускали, так и продолжают выпу-
скать. Как результат, сегодня Россия закупает R12 (для 
применения в специальных областях, разрешенного 
Монреальским протоколом. —  Ред.) у Китая.

Пути выхода из ситуации  
с хладагентами

Анализируя различные презентации, можно вы-
делить три основных пути решения проблемы хлад-
агентов: отказ от международных соглашений и воз-
врат к старым хладонам; развитие собственного про-
изводства хладагентов R510 и R134a и их продвиже-
ние в холодильной отрасли; развитие сферы природ-
ных хладагентов и разработка решений, которые ба-
зируются именно на них.

В частности, о необходимости скорейшего выхода 
из Киотского соглашения говорил Игорь Мазурин. 
По его словам, это позволит отменить запрет на ис-
пользование R22 и восстановить его производство 
на территории России. По мнению ученого, представ-
ляется также целесообразным использование хладо-
на-510, который, в частности, применялся на орби-
тальной космической станции «Мир». «R510 —  в выс-
шей степени безопасный для человека хладон», —  от-
метил Игорь Мазурин.

Илья Черкасов по сути согласился с коллегой, отме-
тив, что программа ограничения использования опас-
ных хладагентов действует уже около 25 лет, а озоно-
вый слой не претерпевает изменений. Это наталки-
вает на мысль, что в формировании озонового слоя 

задействованы иные механизмы. Как результат, в бу-
дущем неминуемо встанет вопрос правомерности 
введенных ограничений. На данный же момент наи-
более перспективный для России хладагент —  R134a, 
и нужно наращивать его производство.

В свою очередь ряд компаний, среди которых —  
Bitzer, «Остров», Emerson Climate Technologies и «Тер-
мокул», высказались в пользу использования при-
родных хладагентов и представили образцы обору-
дования собственного производства на базе новых 
природных хладагентов.

Обучение специалистов
В ходе выступлений неоднократно поднималась 

тема обучения специалистов холодильной отрасли. 
Развитие технологий, современные стандарты и не-
обходимость сертификации ставят серьезные зада-
чи перед образовательными учреждениями.

С 1 июля 2016 года все государственные служащие 
должны будут проходить сертификацию по государ-
ственным профессиональным стандартам. В настоя-
щий момент разрабатывается 50 стандартов, которые 
будут утверждены и вступят в силу в числе первых. 
Среди них есть и разработанный Россоюзхолодпро-
мом и АПИК совместно с рядом структур профес-
сиональный стандарт «Специалист по монтажу, об-
служиванию и ремонту холодильного оборудования 
и тепловых насосов, организации и выполнению пу-
сконаладочных работ».

Отдельно были затронуты вопросы подготовки спе-
циалистов в высших учебных заведениях. Как сооб-
щил директор Института химического машинострое-
ния имени Л. А. Костандова Московского государ-
ственного машиностроительного университета, за-
ведующий кафедрой «Техника низких температур» 
им. П. Л. Капицы Сергей Белуков, специалистов хо-
лодильной отрасли готовят 16 вузов России. Были 
времена спада количества студентов, но, например, 
в 2016 году на данные специальности производится 
набор большего числа абитуриентов, чем в 2015-м.
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Непосредственно у Института химического маши-
ностроения имеется договоренность с ОАО «ВНИИ-
ХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» о распределении выпуск-
ников. Также институт предлагает ряд возможностей 
по повышению стипендии при успешном обучении. 
И хотя трудоустраивать выпускников нынешние вузы 
не обязаны, их задача предложить различные форма-
ты для получения начального опыта работы —  про-
изводственные практики, стажировки, формирова-
ние центров занятости.

Если же говорить о работе с абитуриентами, то пер-
вый их вопрос при поступлении: перспективна ли 
данная профессия? На данный момент, с учетом тен-
денции к импортозамещению и общих темпов раз-
вития техники, холодильные специальности весьма 
популярны.

В то же время Александр Бараненко, директор Ин-
ститута холода и биотехнологий, отметил определен-
ное сокращение числа диссертаций по холодильной 
тематике и явный дефицит профильных учебных цен-
тров. Тем не менее наметилась положительная тенден-
ция по оснащению холодильных кафедр и лаборато-
рий современным оборудованием со стороны веду-
щих предприятий отрасли, к которым с полным ос-
нованием можно отнести компании «Остров» «Тер-
мокул» и Bitzer.

Стандартизация в холодильной отрасли
Еще одна важная грань развития холодильной 

индустрии —  обновление нормативной базы и раз-
работка новых стандартов. О работе в сфере стан-
дартизации рассказал Владимир Сапожников, док-
тор технических наук, профессор кафедры «Техни-
ка низких температур» им. П. Л. Капицы Института 
химического машиностроения имени Л. А. Костан-

дова Московского государственного машинострои-
тельного университета.

Так, в июне 2015 года вступил в силу новый закон 
о стандартизации. В соответствии с ним ТУ (техни-
ческие условия) приобрели статус стандарта органи-
зации. Также был разработан информационно-тех-
нический справочник —  справочник наилучших до-
ступных технологий. Что касается стандартизации 
в сфере холодильной техники, то в настоящий мо-
мент по холодильным системам действует 22 стан-
дарта. Все они —  межгосударственные. Помимо это-
го, с 1 февраля 2016 года стали действовать получив-
шие в России статус ГОСТ стандарты серии EN378.

По заданию Правительства РФ в 2014 году был 
разработан стандарт ГОСТ 32968–2014 «Оборудо-
вание холодильное. Агенты холодильные. Требова-
ния по применению и извлечению», который всту-
пил в действие с 1 февраля 2016 года. В нем содержат-
ся требования к обороту и применению хладагентов, 
к таре, упаковке, транспортировке и хранению хлад-
агентов. Оговорены вопросы повторного использо-
вания и утилизации.

Ostrov Green Technology
О наработках компании «Остров» рассказал Ев-

гений Уразов, заместитель Председателя Правления 
Россоюзхолодпрома, Председатель Совета директоров 
ООО «Остров». Одна из тенденций, отметил он, —  пе-
реход на природные хладагенты. Второй путь —  вне-
дрение систем малой заправки.

Компанией «Остров» были рассмотрены различные 
хладагенты и основные требования к ним. Отдель-
ное внимание было уделено углекислому газу и ам-
миаку. Оба хладагента небезопасны для здоровья че-
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ловека. Аммиак к тому же обладает высокой корро-
зионной активностью, взрывопожароопасен, плохо 
совместим с медными трубопроводами при высокой 
вероятности утечек.

Предложение компании «Остров» —  использова-
ние контуров оборотной воды и модулей Ostrov Green 
Technology. Это инновационная система холодоснабже-
ния коммерческих или промышленных объектов, раз-
работанная в качестве перспективного решения, учи-
тывающего современные требования к энергоэффек-
тивности и экологичности систем холодоснабжения.

Ядро системы Ostrov Green Technology —  тепловой 
трансформатор. Он обеспечивает теплосъем с кон-
денсаторов индивидуальных агрегатов при посто-
янной температуре оборотной воды. Одновременно 
тепловой трансформатор вырабатывает высокопо-
тенциальное тепло, используемое на различные хо-
зяйственные нужды: отопление, ГВС, тепловые заве-
сы, подогрев полов. Излишки тепла в случае их вы-
работки сбрасываются в окружающую среду через 
радиатор или воздушный конденсатор.

Данная технология была опробована на демонстра-
ционном стенде, представляющем собой макет ми-
ни-отеля со встроенным магазином и прачечной. Си-
стема обеспечивает работу торгового холодильно-
го оборудования, отопление и кондиционирование.

В ходе эксперимента были выявлены такие преиму-
щества Ostrov Green Technology, как простота мон-
тажа, отсутствие негативного влияния некачествен-
ного монтажа на энергоэффективность системы, за-
метно более низкий риск утечки хладагента.

Система Ostrov Green Technology была установ-
лена в одном из магазинов Липецка. К зданию ма-
газина технически невозможно подвести централь-

ное отопление достаточной мощности. Альтернатив-
ным решением была установка дополнительного элек-
трического отопления мощностью 30 киловатт, что 
весьма дорого в эксплуатации. Система Ostrov Green 
Technology была смонтирована на объекте в течение 
четырех рабочих дней. При этом основная часть мон-
тажных работ состояла в сборке водяного контура 
из полипропиленовых труб.

Как показала эксплуатация, система отдает в тор-
говый зал более 40 киловатт тепла. Во всем объеме 
торгового зала поддерживается температура возду-
ха не менее 20 °C, в том числе и при температуре на-
ружного воздуха –20 °C.

Исследования Emerson Climate Technologies
Серьезные исследования по части использования 

безопасных для окружающей среды хладагентов про-
ведены в компании Emerson Climate Technologies. 
По мнению представителей компании, природные 
хладагенты —  единственная доступная альтернати-
ва современным синтетическим хладагентам. Под 
доступностью в данном случае понимается присут-
ствие хладагента на рынке, наличие стандартов для 
оборудования с его применением, имеющиеся ком-
поненты установок при достаточном объеме произ-
водства, сформированный ценовой фон продукции 
на этих хладагентах.

Необходимо подчеркнуть, что компания Emerson 
Climate Technologies уже имеет решения для ГФУ 
и ГФО-хладагентов, отдельно разработаны решения 
для CO2 и готова практически полная линейка хо-
лодильного оборудования, работающего на пропане.

Важно отметить, что Emerson Climate Technologies 
выпустила ряд брошюр-каталогов с конкретными ре-
шениями на базе каждого из хладагентов.
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Применение АБМХ и общая 
эффективность объектов

Большие перспективы имеют абсорбционные холо-
дильные машины (АБХМ). Они полностью соответ-
ствуют векторам развития Киото и Монреаля, а их 
эффективность, особенно при комплексном подходе 
к оснащению объектов системами вентиляции, кон-
диционирования, отопления и водоснабжения, дей-
ствительно высока. Достаточно сказать, что эффек-
тивность тригенерации (получения электричества, хо-
лода и тепла) с использованием АБХМ достигает 94%.

В целом же АБХМ являются экономически выгод-
ным решением на объектах с подведенным газом и ко-
тельной или мини-ТЭЦ. Идеальной можно назвать 
ситуацию, когда различные рядом стоящие объек-

ты могли бы обмениваться недостающими ресурса-
ми между собой.

В ходе дискуссии были перечислены европейские 
достижения в вопросе глобального повышения эф-
фективности распределения и потребления ресур-
сов. В Дании, например, магазины имеют возмож-
ность продавать тепло —  солнечные батареи магази-
нов отдают энергию городу через реверсивные счет-
чики. Таким образом, утром и вечером магазин по-
требляет городскую электроэнергию, а днем выра-
ботанная энергия отдается в город.

В Англии реализована так называемая умная элек-
тросеть на базе специальных аккумуляторов, кото-
рые накапливают энергию в те часы, когда общая на-
грузка на сеть невелика. При этом заряд батарей про-
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исходит таким образом, чтобы общее энергопотреб-
ление объекта не достигало пика. Соответственно 
в моменты, когда одновременно включено много по-
требителей энергии, из городской сети берется толь-
ко предельно допустимое по низкой стоимости ко-
личество энергии. Остальная энергия поставляется 
аккумуляторами.

Подобные решения разработаны и для России. 
Но, по оценкам аналитиков, их реализация произой-
дет не ранее 2030 года, поскольку нынешние электро-
сети к ним пока не готовы.

Использование сжиженного 
природного газа

На конференции было представлено несколько ре-
шений для криогенной техники. В частности, Вадим 
Удут, генеральный директор НПО «Гелиймаш», расска-
зал о технологиях получения и использования сжи-
женного природного газа (СПГ).

СПГ является весьма перспективным веществом 
для использования в системах энергообеспечения по-
селков, реализации локальных когенерационных си-
стем, перевода автобусного и грузового транспорта 
на СПГ, применения в качестве топлива на железно-
дорожном транспорте.

Для этого нужна инфраструктура, позволяющая 
использовать СПГ в различных отраслях промыш-
ленности и жизнедеятельности. Речь идет о храни-
лищах, магистральных трубопроводах, транспор-
тировке СПГ, станциях заправки. В НПО «Гелий-
маш» разработан ряд решений по более широко-
му внедрению СПГ. В частности, предложены схе-
мы сжижения природного газа, разработано кон-
кретное оборудование, есть и опыт внедрения по-
добных установок.

Однако, отметил Вадим Удут, проектам требуется 
поддержка регионального и федерального бюдже-
тов. Проблема отрасли в том, что никто не хочет быть 
первым, инвестировать в разработку новых решений, 
протаптывать тропинку —  всех интересует уже го-
товое решение…

Утилизация холодильной техники
Экологические проблемы возникают не только 

в связи с производством и эксплуатацией холодиль-
ной техники, но и в связи с ее утилизацией. Артем Ер-
молин, генеральный директор компании UKO, анон-
сировал открытие завода по утилизации холодиль-
ной техники, содержащей хладагент.

Сбор техники производится из магазинов через ак-
ции по утилизации, когда покупатель получает скид-
ку на новое оборудование взамен старого. На началь-
ном этапе производительность завода составляет 
30 000 единиц техники в год, но может быть увели-
чена до 200 000 единиц в год. С 2017 года планиру-
ется создание специальных пунктов приема отрабо-
тавшей холодильной техники. С финансовой точки 
зрения существуют варианты утилизации с разовой 
оплатой, возможна и система введения общего ути-
лизационного сбора.

Данный завод —  это своего рода пилотный про-
ект, в будущем будут построены и другие заводы. 

Кроме того, у россиян нет привычки сразу выбра-
сывать холодильники на улицу. Сначала их уносят 
на балкон, потом в гараж, потом на дачу. Таким об-
разом, реальная длительность эксплуатации холо-
дильников значительно превышает нормативный 
срок. Наконец, сыграет свою роль и всеобщая про-
паганда «зеленого» способа обращения с техникой, 
активно ведущаяся в отношении других видов обо-
рудования.

Школа молодых ученых
Деловая программа выставки «МИР КЛИМАТА —  

2016» предоставила возможность заявить о себе мо-
лодым аспирантам и ученым. Первая Школа молодых 
ученых собрала представителей трех вузов страны —  
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета машинострое-
ния (МАМИ) и Национального исследовательского 
университета МЭИ. Речь шла не только и не столь-
ко о создании холодильных и криогенных аппара-
тов, сколько об их реальном применении в различ-
ных отраслях промышленности.

Так, аспирант МАМИ Артем Порутчиков предста-
вил наработки по созданию вакуумно-сублимацион-
ной холодильной установки. Данный вид агрегатов 
наиболее эффективен для получения низких темпе-
ратур (от –80 до –120 °C). В настоящий момент на ка-
федре университета производится сборка опытно-
го образца.

Илья Малафеев, тоже аспирант МАМИ, рассказал 
о возможности получения пресной воды с помощью 
холодильных установок. На промышленном уровне 
вкладываются средства в крупные опреснительные 
заводы, но требуются и небольшие установки для 
частного использования. Была продемонстрирова-
на опреснительная установка, работающая на базе 
теплового насоса. Подобные установки просты в экс-
плуатации и обслуживании, не требуют специальной 
подготовки воды, их стоимость сравнительно невы-
сока. В настоящий момент в лаборатории кафедры 
«Техника низких температур» им. П. Л. Капицы раз-
рабатывается экспериментальный стенд вакуумно-
опреснительной установки с расчетной производи-
тельностью по дистилляту 10 литров в час.

Результатами своих исследований поделились 
и другие аспиранты. Были затронуты вопросы ки-
пения многокомпонентных сред, намораживания льда 
на теплообменниках льдогенераторов, тепломассооб-
мена на элементах низкотемпературного оборудова-
ния, вакуумно-испарительной технологии охлажде-
ния капель воды.

Важно отметить, что доклады молодых ученых 
не являются чисто теоретическими изысканиями. 
Конструкторские расчеты и технологические вы-
кладки проходят практическую проверку на опыт-
ных образцах, которые вполне могут рассматри-
ваться как первый этап НИОКР для промышлен-
ного производства подобных изделий и представ-
лять определенный интерес для потенциальных ин-
весторов.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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ROYAL CLIMA:
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2016

Следуя последним тенденциям рынка климатического оборудо-
вания, компания ROYAL Clima не осталась в стороне и пригото-
вила к новому сезону кондиционирования яркие новинки и про-
веренные временем хиты, сочетающие в себе высокое качество 
оборудования, многофункциональность и привлекательный ди-
зайн. Обновления коснулись всех видов кондиционеров —  быто-
вых сплит-системы, мобильных кондиционеров, мульти-сплит-
систем, полупромышленных систем.

Яркой новинкой в ряду бытовых сплит-систем 
стали кондиционеры ENIGMA Plus инверторно-
го и неинверторного типов.

Внутренний блок сплит-системы комплектуется 
прозрачной вставкой Crystal. Опционально постав-
ляются сменные вставки цветов Bluemarine (голу-
бой), Graphite (серый), Coffee (коричневый), кото-
рые  позволяют легко изменить внешний вид перед-
ней панели внутреннего блока и вписать его в лю-
бой интерьер.  Высококонтрастный LED-дисплей, 
отображающий заданную температуру, по желанию 
может быть отключен. Неинверторные модели се-
рии ENIGMA Plus имеют мощность от 2,1 до 8,8 
киловатта, инверторные —  от 2,6 до 7 киловатт.

Особенность еще одной новинки —  VELA Bianco 
Wi-Fi Inverter —  функция управления кондиционе-
ром с помощью Wi-Fi.

Интегрированный Wi-Fi-модуль позволяет кон-
тролировать работу кондиционера из любой точки 

мира, для этого достаточно установить мобильное 
приложение на смартфон или планшет. Во вну-
треннем блоке установлен современный четырех-
скоростной вентилятор, что обеспечивает макси-
мальный комфорт для пользователя при низком 
уровне шума —  24 дБ(А).

Ассортимент неинверторных сплит-систем 
ROYAL Clima пополнила серия PRIMA. Ее отли-
чительная черта —  функция ионизации и трехсту-
пенчатая система очистки воздуха.

Серия PRIMAЛиния ENIGMA Plus

Серия VELA Bianco Wi-Fi Inverter

НОВИНКИ СЕЗОНА 2016
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Система очистки воздуха состоит из воздуш-
ного фильтра, задерживающего мелкие частицы, 
угольного фильтра, удаляющего неприятные за-
пахи и дым, и фильтра с ионами серебра, который 
уничтожает аллергены и споры плесени.

В новом сезоне продолжатся поставки популяр-
ных кондиционеров VELA Chrome инверторного 
и неинверторного типов, ставших хитом продаж 
2015 года. Секрет привлекательности этой линей-
ки —  сочетание японских инверторных техноло-
гий, высокой энергоэффективности и элегантно-
го внешнего вида, напоминающего наполненный 
ветром парус на хромированной рее.

Модельный ряд мобильных кондиционеров 
ROYAL Clima пополнили серии RACE и FORTE.

Серия RACE отличается необычным дизайном 
и высокой энергоэффективностью. Модели серии 
оснащены электронным управлением, имеют че-
тыре режима работы и три скорости вентилято-
ра. Реверсивная конструкция корпуса позволяет 
перевести кондиционер из режима охлаждения 
в режим обогрева, просто поменяв местами воз-
духораздающую решетку и воздуховод. Благода-
ря уникальной конструкции кондиционера есть 
возможность отвода воздуха как вертикально, так 
и горизонтально без потери места на изгиб воз-
духовода и потери давления. Также можно уста-
новить работающий моноблок как в помещении, 
так и на балконе или за дверью, что значительно 

снизит уровень шума в помещении и освободит 
пространство.

Серия FORTE —  это современный супермощный 
мобильный кондиционер. Его особенность —  хо-
лодильная мощность до 5,2 киловатта, что позво-
ляет охлаждать помещения площадью до 50 ква-
дратных метров. Прибор энергоэффективностью 
класса «А» имеет три режима работы, три ско-
рости вентилятора, дополнительные настройки. 
Как и другие мобильные кондиционеры ROYAL 
Clima, приборы серии FORTE используют озоно-
безопасный хладагент R410а. Все бытовое обору-
дование ROYAL Clima, предложенное потребите-
лям в 2016 году, имеет класс энергоэффективно-
сти «А» согласно стандартам России и Таможен-
ного союза.

Кондиционеры повышенной мощности в ассор-
тименте ROYAL Clima представлены сплит-систе-
мой GRANDE мощностью 10,6 киловатта и колон-
ными кондиционерами ROCCO производительно-
стью 14 и 17,6 киловатта. Мощность одной сплит-
системы GRANDE позволяет обеспечить конди-
ционирование площади около 100 м2.

Серия ROCCO является идеальным решени-
ем для тех случаев, когда в помещении высокие 
потолки, и нет необходимости охлаждения всего 
внутреннего объёма.

Долгожданная новинка 2016  года —  мульти-
сплит-система MULTI VELA CHROME Inverter. 
К ее наружным блокам можно подключить до че-
тырех внутренних блоков. Использование высо-
кокачественных комплектующих и японской тех-
нологии позволило добиться энергоэффективно-
сти класса «А» и низкого уровня шума.

Не претерпела изменений в новом сезоне линейка 
профессионального полупромышленного обору-
дования ROYAL Clima COMPETENZA, заслужив-
шая репутацию устойчивой в работе и надежной 
в эксплуатации техники. Модели этой линейки от-
личаются большой длиной трасс и способностью 
работать на охлаждение при температуре наруж-
ного воздуха до –15 оС.

Статья подготовлена компанией
«Бриз- Климатические системы»

Серия VELA Chrome Inverter

Мульти-сплит-система MULTI VELA Chrome Inverter

Мобильные кондиционеры серий FORTE, RACE
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА AE-200E

Компания Mitsubishi Electric Corporation завершила третью фазу 
модификации встроенного программного обеспечения централь-
ных контроллеров семейства AE-200E. В результате контролле-
ры приобрели несколько дополнительных функций, расширяю-
щих их возможности и области применения.

В состав семейства входит сам 
контроллер AE-200E, а также два 
типа масштабирующих контролле-
ров: AE-50E и EW-50E. Устройства 
AE-200E и AE-50E оснащены цвет-
ным сенсорным дисплеем и матри-
цей SVGA TFT размером 800×600 
пикселей (диагональ —  10,4 дюй-
ма). При касании к экрану включа-
ется яркая подсветка, автоматиче-
ски отключающаяся, если не тро-
гать дисплей в течение трех минут. 
При возникновении неисправно-
сти в системе кондиционирова-
ния подсветка также включается, 
обращая внимание пользователя 
на нештатную ситуацию. Контрол-
лер EW-50E, предназначенный для 
масштабирования системы, то есть 
для увеличения количества объек-
тов управления, не имеет дисплея.

Значки внутренних блоков или 
их групп располагаются на планах 
этажей. Максимальное разрешение 
одного растрового рисунка состав-
ляет 1890×900 точек. Этажный план 
можно разделить на 6 частей, каж-
дая из которых способна вместить 
до 30 значков блоков или групп.

Прибор AE-200E контролирует 
до 50 внутренних блоков непосред-
ственно и до 200 внутренних блоков 
при использовании трех масштаби-
рующих контроллеров AE-50E или 
EW-50E. Подключение нескольких 
комплектов приборов к компьюте-
ру позволяет организовать управ-
ление большим количеством вну-
тренних блоков через веб-брау-
зер или специальную программу 
TG-2000A. Использование веб-брау-
зера предпочтительно, так при этом 
не нужно устанавливать дополни-
тельные программы. Для безопас-

ности удаленного взаимодействия 
через сеть «Интернет» предусмотре-
на SSL-аутентификация. Кроме то-
го, в этом случае рекомендуется ор-
ганизовывать VPN-канал.

Встроенное программное обес-
печение контроллеров начиная 
с  версии 7.31 содержит новый 
русифицированный веб-сервер, 
который позволяет отображать 
до 2000 блоков в одном окне брау-
зера. Для этого потребуется акти-
вация дополнительной лицензии 
Integrated Centralized Control. Ес-
ли количество внутренних блоков 
не превышает 50, то дополнитель-
ная лицензия не требуется. Новый 
веб-сервер совместим не только 
с компьютерами, но и с планше-
тами и смартфонами. Совмести-
мость версий операционных си-
стем и браузеров указана в табл. 1.

В набор базовых функций кон-
троллеров также входят «Расши-
ренный таймер» и  «Извещение 
о неисправности». График теку-
щего дня, еженедельный график, 
а также до 50 дней в год со специ-
альным распорядком могут быть 
настроены через веб-браузер. При 
возникновении неисправности си-
стема автоматически отправляет 
сообщение по электронной почте 

с ее кодом, временем возникнове-
ния и адресом неисправного при-
бора. После устранения неполадок 
также направляется уведомление.

Базовый набор контроллеров се-
мейства AE-200E включает функ-
цию контроля и анализа энергоза-
трат. Электроэнергия, потреблен-
ная системой кондиционирования 
воздуха, а также время работы вен-
тилятора внутреннего блока ото-
бражаются на экране контролле-
ров в виде столбчатой диаграммы 
с детализацией по месяцам, дням 
или часам. Можно выбрать любые 
два объекта энергоучета (блоки, 
группы или объединения) и срав-
нить их энергопотребление (рис. 1). 
Энергозатраты всех объектов мо-
гут быть представлены для срав-
нительного анализа, а также выяв-
ления зон с наибольшей тепловой 
нагрузкой. Для каждой зоны на эк-
ране отображается целевое значе-
ние электропотребления, что дает 
возможность наглядно определить 
экономию или перерасход (рис. 2).

Центральные контроллеры 
AE-200E, AE-50E и EW-50E имеют 
набор встроенных программных 
модулей для выполнения различ-
ных специализированных функ-
ций, которые заблокированы в за-

Таблица 1. Совместимость (версия 7.31 и выше)

Тип Операционная система Браузер

Компьютер
Microsoft® Windows 7 или 8�1
Mac OS X 10�9

Microsoft® Internet Explorer 11
Google Chrome®
Safari 7

Планшет
iOS7
Android 4�2~4�4

Safari 7
Google Chrome® вер� 45

Смартфон (управление 1 
группой)

iOS7~9
Android 4�2~6�0

Safari 7~9
Google Chrome® вер� 45
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водской поставке. В таблице 2 пе-
речислены некоторые из них. Для 
реализации этих функций следу-
ет приобрести и активировать ли-
цензию.

Новое программное обеспечение 
позволяет контроллерам семейства 
AE-200E выполнять функции шлю-
зов для подключения систем вен-
тиляции и  кондиционирования 
воздуха производства Mitsubishi 
Electric Corporation к  системам 
диспетчеризации, построенным 
по технологии BACnet®. При этом 
в систему диспетчеризации пере-
даются не только команды для мо-
ниторинга и управления, но и ре-
зультаты раздельного учета элек-
тропотребления. Это позволяет 
организовать их дополнительную 
обработку во внешней програм-
ме, например сгруппировать, при-
менить нужный формат и распре-
делить по квитанциям, рассылае-
мым арендаторам офисных поме-
щений или жильцам многоквар-
тирного дома.

Для использования новых воз-
можностей в приборах, уже уста-
новленных на объектах, не требу-
ется их аппаратная модификация —  
достаточно обновить встроенное 
программное обеспечение.

Более подробно познакомить-
ся с возможностями центральных 
контроллеров семейства AE-200E 
поможет online-симулятор, распо-
ложенный по адресу:

http://www.mitsubishielectric.
co.jp/ldg/ja/products/air/lineup/
control/ae200e/app/index.html

Статья подготовлена 
ООО «Мицубиси  

Электрик (РУС)»

Таблица 2. Специальные функции контроллеров семейства AE-200E

Наименование Описание
Персональное веб-управление Для каждого пользователя или помещения может быть создана отдельная учетная запись

Диагностика

Центральный контроллер собирает информацию о рабочих параметрах системы и передает ее в специальную 
программу Maintenance Tool� Эта программа бесплатно поставляется компанией Mitsubishi Electric Corporation� Диа-
гностический компьютер может быть подключен в данную сеть (локально или удаленно)� Также предусмотрен обмен 
данными по электронной почте для обеспечения максимальной безопасности сети предприятия

Учет электропотребления
Раздельный учет потребления электроэнергии по каждому внутреннему блоку или их объединению� Для этого 
потребуется установка счетчиков электроэнергии

Ограничение пикового потребления Функция для ограничения средней получасовой мощности, потребляемой системой кондиционирования воздуха

Подключение к сети
BACnet®

Активируется возможность взаимодействия приборов AE-200E/AE-50E/EW-50E с системами диспетчеризации зданий 
(BMS) по протоколу BACnet®�
Лицензия требуется на каждый прибор, к которому подключены сигнальная линия M-NET и сеть BACnet®� Например, 
если какой-то контроллер AE-200E выполняет учет электропотребления (к нему не подключены сигнальная линия 
M-NET и сеть BACnet®), то на этот контроллер лицензия не требуется

Рис. 1. Мониторинг потребляемой мощности

Рис. 2. Сравнение затрат электроэнергии
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АБСОРБЦИОННЫЕ ЧИЛЛЕРЫ PANASONIC: 
СОВРЕМЕННЫЙ ЯПОНСКИЙ ПОДХОД 

К ПРОБЛЕМЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Более чем 30-летний опыт производства и экс-

порта систем кондиционирования воздуха в 120 
стран мира делают Panasonic одним из безуслов-
ных лидеров климатической индустрии. Обладая 
широкой сетью производственных и научно-иссле-
довательских предприятий, Panasonic создает ин-
новационную продукцию, формирующую миро-
вые стандарты в области климатической техники. 
Для специалистов компании приоритетны задачи 
энергосбережения, рационального использования 
ресурсов, повышения экологической чистоты. Ос-
новной целью выступает обеспечение традицион-
ного японского качества и высочайшей надежно-
сти продукции.

Все большую популярность в сегменте промыш-
ленного холодильного оборудования завоевывают 
системы на базе бромистолитиевых абсорбционных 
чиллеров. Своей энергетической и экономической 
эффективностью данные устройства обязаны двум 
факторам: возможности применения альтернатив-
ных источников энергии и совершенствованию ме-
тодов утилизации бросового тепла. Новое поколе-
ние абсорбционных чиллеров Panasonic наследует 
и творчески развивает более чем 40-летний опыт 
разработки, изготовления и эксплуатации данного 
оборудования под маркой SANYO. Сегодня по все-
му миру успешно эксплуатируются свыше 42 ты-
сяч таких систем.

Абсорбционные чиллеры Panasonic потребляют 
всего 0,37 киловатта электроэнергии для выработ-
ки 100 киловатт холода. Парокомпрессионым хо-
лодильным машинам для этого требуются не ме-
нее 24 киловатт.

В качестве источника тепла абсорбционные чил-
леры Panasonic могут использовать прямой нагрев, 
пар, горячую воду. В самой распространенной кате-
гории чиллеров —  прямого нагрева —  потребитель 
может выбирать из агрегатов, работающих на при-
родном или сжиженном газе, керосине, дизельном 
топливе или использующих их комбинации в за-
висимости от конкретных условий. Современные 
абсорбционные чиллеры Panasonic на паре и воде 
позволяют использовать до 35% исходной энергии 
сгорания топлива, ранее бесполезно рассеивавшей-
ся в атмосфере.

Обновленный модельный ряд АБХМ Panasonic 
позволяет потребителю комбинировать традици-
онные источники тепла с энергией выхлопных га-
зов энергетических установок.

Модельный ряд абсорбционных чиллеров прямого 
нагрева состоит из двух серий —  DG-M и более энер-

гоэффективной DG-H, в каждой из которых по 23 
модели мощностью в режиме охлаждения от 100 
до 1500 холодильных тонн (от 352 до 5274 кило-
ватт). Диапазон теплопроизводительности —  от 294 
до 4413 киловатт. Серии абсорбционных холодиль-
ных установок двойного эффекта с паровым нагре-
вом FG-H, SG-H и NG-H также состоят из 23 мо-
делей холодильной мощностью от 292 до 5274 ки-
ловатт (83–1500 холодильных тонн) и различают-
ся рабочим давлением пара. Серии абсорбционных 
холодильных установок с водяным нагревом LCC, 
LCC-DH, HCC и HDC включают в общей сложно-
сти 74 модели холодопроизводительностью от 105 
до 5274 киловатт (30–1500 холодильных тонн). При 
этом используется сбросная горячая вода с темпе-
ратурой от 88 до 130 0С. Отдельного рассмотрения 
заслуживает серия абсорбционных чиллеров пря-
мого нагрева сравнительно небольшой мощности 
(от 70 до 281 киловатт) H, представленная моделями 
двух типов —  Modular и Cooling tower packaged. Для 
начала работы блокам серии требуются подключе-
ние трубопроводов к фэнкойлам и подвод питания.

Особое внимание уделено системам управления, 
позволяющим контролировать более 30 параметров, 
включая температуру охлажденной воды, темпера-
туру, давление и уровень абсорбента в высокотем-
пературном генераторе, предохраняя воду от замер-
зания, а абсорбент —  от кристаллизации.

Инверторное управление насосом изменяет поток 
абсорбента в соответствии с нагрузкой, что позво-
ляет дополнительно снизить энергозатраты на 5%.

С помощью коммуникационного порта RS-485, со-
вместимого с распространенными системами управ-
ления зданием (Building Management System), управ-
лять чиллером можно дистанционно.

Специалисты ГК «Полель» использовали абсорб-
ционные чиллеры при создании целого ряда слож-
ных и уникальных энергосберегающих климатиче-
ских систем промышленного масштаба суммарной 
мощностью свыше 12 мегаватт. За 10 лет компания 
накопила бесценный опыт проектирования, монта-
жа, гарантийного и постгарантийного обслужива-
ния данных систем. Выбирая абсорбционные чил-
леры Panasonic, потребитель получает самое совре-
менное, технически совершенное энергосберегаю-
щее климатическое оборудование, которое удовле-
творяет самым строгим запросам и отличается ис-
ключительной эффективностью, качеством и уров-
нем сервиса.

Статья подготовлена ГК «Полель»
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.
СИСТЕМА KPI

В статье, посвященной влиянию человеческого фактора на эф-
фективность стратегического планирования и управления бизне-
сом, опубликованной в журнале «Мир климата» № 90, описыва-
лись некоторые методы построения системы мотивации персона-
ла. Настоящая статья продолжает эту тему и познакомит читате-
ля с системой KPI, как наиболее прогрессивным на сегодняшний 
день элементом системы управления бизнесом и материальной 
мотивации.

Любая система мотивации пер-
сонала, безусловно, должна учи-
тывать взаимосвязи целей ком-
пании и работников. Такие взаи-
мосвязи личных и корпоратив-
ных целей возможны лишь в си-
туации, когда работники четко 
осознают цели компании и пони-
мают возможность через дости-
жение этих целей влиять на свой 
доход, а не просто получать «по-
ложенный» оклад, который не за-

висит от эффективности труда. 
Именно по этой причине в воз-
награждении персонала ведущих 
мировых компаний с уровня ру-
ководителей младшего и средне-
го звеньев управления предусма-
тривается переменная часть, как 
правило, 20–30% общего дохо-
да, выплачивающаяся в зависи-
мости от результатов труда. Од-
ним из способов оценки этих 
результатов и  является систе-

ма KPI (англ., Key Performance 
Indicators) —  основных показа-
телей деятельности.

Что же такое система KPI? Са-
ма по себе система KPI не явля-
ется системой мотивации пер-
сонала. Она представляет собой 
довольно мощный инструмент 
системы управления бизнесом. 
Сегодня в силу модных тенден-
ций и некоторого недопонима-
ния принципов построения си-
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стемы управления компанией 
практически любой показатель 
принято называть KPI, а сами ин-
дикаторы —  ключевыми показа-
телями эффективности, что ча-
сто бывает не совсем корректно.

Наиболее правильную форму-
лировку, объясняющую смысл 
системы KPI, можно найти 
в стандарте ISO 9000:2008. Этот 
стандарт «узаконивает» два по-
казателя оценки: результатив-
ность и эффективность. По стан-
дарту ISO 9000:2008, результа-
тивность —  это степень достиже-
ния запланированных результа-
тов, а эффективность —  соотно-
шение между достигнутыми ре-
зультатами и затраченными для 
их достижения ресурсами. Таким 
образом, опираясь на стандарт 
ISO 9000:2008, можно дать пра-
вильный перевод термина KPI —  
«ключевой показатель резуль-
тата деятельности».

Построение системы мате-
риальной мотивации как ча-
сти системы управления бизне-
сом с применением KPI основа-
но на возможности достижения 
стратегической цели компании 
благодаря выполнению показа-
телей трудовой деятельности 
работников различных ее под-
разделений. Любой показатель, 
включенный в эту систему, дол-
жен быть связан со стратегиче-
скими целями компании. Тех-
нологии постановки, пересмо-
тра и контроля целей и задач 
легли в основу концепции, ко-
торая стала одной из основ со-
временного управления и назы-
вается «Управление по целям». 
Эта технология предусматри-
вает прогнозирование возмож-
ных результатов деятельности 
и планирование путей их до-
стижения.

Основоположником «Управ-
ления по целям» является аме-
риканский ученый австрийско-
го происхождения Питер Фер-
динанд Друкер. Именно он пре-
вратил управление —  непопуляр-
ную и не уважаемую в 50-е годы 
XX века специальность в науч-
ную дисциплину. Питер Друкер 
также является основоположни-
ком системы оценки достижения 
целей через ключевые показате-
ли деятельности, современным 

воплощением которой и стала 
система KPI.

Ключевые показатели деятель-
ности принято делить на:
• 	запаздывающие, которые отра-

жают результаты деятельности 
по истечении определенного пе-
риода;

• 	опережающие, которые дают 
возможность управлять ситуа-
цией в пределах отчетного пе-
риода с целью достижения за-
данных результатов по его ис-
течении.

К запаздывающим KPI отно-
сятся, например, финансовые по-

казатели работы компании. Они 
демонстрируют возможности 
компании генерировать денеж-
ные потоки, однако в силу сво-
его запаздывающего характера 
не могут описывать текущую эф-
фективность работы подразде-
лений и компании в целом. Дру-
гой пример —  показатель текуче-
сти кадров. Этот показатель лишь 
констатирует уменьшение или 
увеличение численности пер-
сонала компании за определен-
ный период. Принятие управлен-
ческих решений возможно лишь 
в следующем периоде.

Опережающие, или, иными 
словами, оперативные показате-
ли, характеризуют текущую дея-
тельность подразделений и ком-
пании в целом, одновременно от-
вечая на вопросы о том, какие де-
нежные потоки могут быть сге-
нерированы в будущем, а так-
же каково качество процессов 
и продукции, степень удовлетво-
ренности заказчиков. Они также 
позволяют вмешаться в процесс 

и за счет управленческих реше-
ний изменить ситуацию при от-
клонении показателей от задан-
ных. В качестве примера мож-
но привести такие показатели, 
как уровень товарных запасов 
на складе компании или запасы 
сырья на производстве.

Кроме того, KPI разделяют на:
• 	целевые показатели —  эти инди-

каторы отражают степень при-
ближенности к поставленной 
цели;

• 	процессные показатели, свиде-
тельствующие об эффективно-
сти процесса. Они позволяют 
оценить, можно ли выполнить 
определенный процесс быстрее 
или дешевле без потери качества;

• 	проектные показатели, связан-
ные с целями конкретного про-
екта, которые свидетельствуют 
об эффективности выполнения 
всего проекта и его отдельных 
частей;

• 	показатели внешней среды, 
то есть те показатели, на кото-
рые невозможно непосредствен-
но влиять, но которые должны 
учитываться, к  примеру, при 
разработке целевых показате-
лей. К числу внешних KPI мож-
но отнести колебания курсов ва-
лют, сложившийся уровень цен 
на продукцию и некоторые дру-
гие.

По выражению классика 
управления, одного из основа-
телей компании Hewlett-Packard, 
Билла Хьюллета, невозможно 
управлять тем, что нельзя по-
считать. Исходя их этого посту-
лата, KPI —  это счетные ключе-
вые показатели. Они могут быть 
качественными (в виде рейтин-
га, баллов) либо количественны-
ми (время, деньги, объем товара, 
люди). Однако в любом случае 
ключевые показатели деятель-
ности должны быть счетными 
для объективности при сравне-
нии данных.

По мнению специалистов, 
успешность внедрения систе-
мы KPI не зависит от масшта-
ба бизнеса или количества со-
трудников компании. Для этого 
лишь необходимо, чтобы в ком-
пании была действующая систе-
ма управления и адекватная си-
стема учета. Это вовсе не озна-
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чает наличие мощной ERP-си-
стемы, главное условие —  ве-
дение не только формального 
бухгалтерского учета в компа-
нии, но и управленческого, по-
зволяющего четко понимать дви-
жение денежных средств, состоя-
ние бюджета доходов и расходов, 
тенденции развития бизнеса, не-
обходимость перераспределения 
ресурсов.

Система KPI дает руководи-
телю возможность не сосредо-
тачиваться на  отдельных эле-
ментах бизнеса, а видеть силь-
ные и слабые стороны компании. 
И  не  только видеть, но  и  ана-
лизировать факторы, положи-
тельно и отрицательно влияю-
щие на рост компании. Общая 
для всей компании система ко-
ординат KPI позволяет руково-
дителю оценивать бизнес в це-
лом, а также видеть не просто 
формальный отчет о финансо-
вых процессах, а целую систе-
му управления прибыльностью 
и рентабельностью.

Разработка и внедрение систе-
мы KPI начинается с формули-
рования стратегических целей 
компании, целей ее подразделе-
ний и описания функционала ра-
ботников. Для этого акционерам 
и топ-менеджменту необходимо 
ответить на вопрос «Зачем?». Для 
чего была создана компания? Ка-
кова цель ее деятельности? Для 
решения каких задач она пришла 
на рынок? Зачем она нужна по-
требителям?

От ответа на эти вопросы и бу-
дет зависеть стратегия компании, 
ее поведение на рынке от текуще-
го положения до выбранной ко-
нечной цели. Цель обычно ста-
вится на  достаточно отдален-
ную перспективу —  от 3 до 5 лет. 
При этом в формулировках це-
лей не должны превалировать 
финансовые аспекты. Финансы 
сами по  себе —  лишь относи-
тельно небольшая составляю-
щая стратегических целей, что 
очень хорошо подтверждает-
ся нынешним кризисом. Цель 
должна быть связана с рынком 
и его параметрами, это значи-
тельно повышает устойчивость 
и адекватность всей системы KPI. 
Цели могут быть сформулирова-
ны, например, следующим обра-
зом: через 5 лет оказаться в трой-
ке лидеров на российском рын-
ке бытовых кондиционеров, вой-
ти в ТОП-10 компаний на рынке 
промышленных кондиционеров, 
расширить в 10 раз региональ-
ную сеть продаж.

Из формулировки целей в виде 
желания добиться высоких или 
лидирующих позиций на опре-
деленном рынке будут вытекать 
и финансовые аспекты. Станут 
понятными цели по  прибыли, 
обороту, доле затрат и динами-
ке роста инвестиций.

Когда определена стратегиче-
ская цель компании, ее необхо-
димо разделить на подцели, задав 
вопрос «Что нужно делать для 
достижения главной цели?». Да-

лее, используя системный подход 
и методологию стратегического 
планирования, производится де-
композиция стратегической цели 
компании на систему подцелей 
нижних уровней вплоть до от-
дельных подразделений и работ-
ников. Это и будут возможные 
ключевые показатели, из кото-
рых для образования стройной 
системы необходимо отобрать 
самые значимые —  ключевые.

Отбор наиболее значимых по-
казателей —  это один из самых 
важных этапов построения систе-
мы, поскольку наличие большо-
го числа ключевых показателей 
деятельности, так же как и выбор 
единственного показателя, приво-
дит к ухудшению процесса управ-
ления компанией. Слишком боль-
шое количество показателей при-
водит к усложнению процедур 
расчета и оценки эффективно-
сти работы, а при выборе толь-
ко одного ключевого показателя 
возможно только два варианта 
оценки —  либо подтвердить его 
достижение, либо нет, не остав-
ляя возможности для внесения 
изменений в процесс работы ком-
пании в ситуации, когда результа-
ты не соответствуют ожиданиям. 
Чтобы обеспечить возможность 
маневра, нужен набор из несколь-
ких KPI верхнего уровня, обыч-
но двух-трех, отобранных на ос-
новании оценки значимости каж-
дого из KPI.

Показателей деятельности 
нижних уровней может быть зна-
чительно больше. Каждому пока-
зателю экспертным путем при-
сваивается свой вес, так чтобы 
совместная сумма весов всех KPI 
составляла единицу. Вес нужно 
определять с применением прин-
ципа «необходимости» —  какие 
показатели нужно выполнить 
для достижения цели (именно 
необходимо, а не просто жела-
тельно, те, без которых достичь 
цели просто невозможно). Для 
данных показателей и назнача-
ется наибольший вес. Затем уби-
рают показатели с весом ниже 0,1 
и вновь распределяют веса ме-
жду теми KPI, которые остались. 
Эту работу в компании выполня-
ет обычно команда топ-менедже-
ров, хорошо понимающих прио-
ритетность задач компании.
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Модным трендом в  послед-
нее время стала разработка бо-
нусных схем на основе системы 
KPI в зависимости от выполне-
ния работником и/или подраз-
делением заданных показателей. 
Применяя такой способ моти-
вации, очень важно не  допу-
стить, чтобы бонусное возна-
граждение работника зависело 
только от одного показателя, на-
пример от выручки у продавца, 
не учитывая факторов сезонно-
сти, особенностей рынка и рен-
табельности продаж. Иначе мо-
тивация конкретного работни-
ка не будет соответствовать це-
лям и задачам компании в целом. 
Кроме того, в перечне KPI ра-
ботника должны быть показате-
ли его личного трудового вкла-
да, показатели производствен-
ной деятельности его подраз-
деления и показатели работы 
компании в целом.

В специальной литературе, по-
священной системе KPI, приведе-
но огромное количество приме-
ров ключевых показателей дея-
тельности для разных видов биз-
неса, а также методики разработ-
ки и внедрения системы. Незави-
симо от масштаба бизнеса и ви-
да деятельности компании раз-
работанная и внедренная систе-
ма будет эффективно работать 
только если правильно:
• 	построено дерево целей компа-

нии;
• 	расставлены все ключевые пока-

затели на всех уровнях системы;
• 	присвоены веса показателям;
• 	распределена персональная от-

ветственность за цели и процес-
сы между работниками компа-
нии.

Кроме того, система учета 
в компании должна позволять 
рассчитывать формулы всех KPI 
и оперативно контролировать их 
значения. Достоверность данных 
обеспечивается тем, что ими в си-
стеме учета оперируют независи-
мые и незаинтересованные люди, 
а не те работники, которые в си-
лу своих обязанностей должны 
достигать целей, описанных KPI. 
Система KPI привязывается к си-
стеме мотивации персонала, а са-
ма система мотивирования пред-
усматривает приоритетность це-

лей компании перед целями ра-
ботников. Кроме того, разрыв ме-
жду моментами достижения KPI 
работниками и выплатой им воз-
награждения обычно не превы-
шает 1–2 месяца, в противном 
случае прерывается связь ме-

жду успехами в работе и возна-
граждением за труд. Очень полез-
но разбивать длинные проекты 
на этапы, назначая промежуточ-
ные KPI, и выплачивать вознагра-
ждение за достижение не толь-
ко окончательных целей проек-
та, но и промежуточных этапов.

Система KPI должна быть вне-
дрена для всех без исключения 
подразделений компании во из-
бежание «перекосов» в системе 
управления и мотивации пер-
сонала.

Внедрение системы KPI —  это 
длительный и трудоемкий про-
цесс, как правило, усложняю-
щийся сопротивлением персо-
нала компании, боящегося кар-
динальных перемен. Для то-
го чтобы преодолеть подобное 
сопротивление, работникам не-
обходимо объяснить, что вне-
дрение системы KPI не перечер-
кивает их прошлых достиже-
ний, а лишь позволяет настро-
ить систему управления ком-
панией. Система разрабатыва-
ется и внедряется коллективно, 
с привлечением максимального 
количества персонала, обсужде-
нием промежуточных результа-
тов и обязательным периодом 
тестовой эксплуатации. Крити-
ческим фактором успеха стано-
вится участие в этом процессе 
мотивированного на внедрение 
системы KPI руководства ком-
пании и команды топ-менедже-
ров.

А. П. Ломтев,
заместитель  

директора УКЦ АПИК,
руководитель  

логистической службы АПИК
Консультации — 
 logistics@apic.ru

Примеры KPI для отдельных подразделений 
компании:

Отдел логистики:
Стоимость логистической цепочки

Среднее время поставки
Средний срок оборачиваемости товарных запасов

Доля поставок, выполненных в срок

Отдел продаж:
Оборот (выручка, план продаж)

Рентабельность продаж
Объем просроченной дебиторской задолженности

Средний доход на одного клиента

Отдел рекламы:
Количество потенциальных клиентов, 

осведомленных о компании
Количество новых клиентов за период

«Отдача» от вложений в рекламу
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Фрагменты учебного курса, часть 2

Журнал «Мир климата» продолжает публикацию 
фрагментов новой учебной программы Учебно-кон-
сультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 
под названием «Автоматизация систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха», нача-
тую в №  94.

Данная программа рассчитана на аудиторию, со-
стоящую из инженеров-проектировщиков систем ав-
томатизации, инженеров-разработчиков комплекс-
ных систем управления, инженеров по диспетчери-
зации и иных специалистов, деятельность которых 
связана с решением задач автоматизации инженер-
ного оборудования.

При разработке теоретической и практической со-
ставляющих курса сделан акцент на прикладных во-
просах, касающихся современных систем автомати-
зации инженерного оборудования:
• принципы управления: P, I, D и их сочетания;
• датчики параметров среды и  исполнительные 

устройства;
• свободно программируемые и параметрические 

контроллеры;
• методы и инструменты разработки приложений 

для свободно программируемых контроллеров;
• аппаратные и программные средства диспетчери-

зации.

В ходе обучения перед слушателями последователь-
но выстраивается целостная картина принципов ра-
боты систем автоматизации и способов их практиче-
ского воплощения с использованием наиболее про-
двинутых современных технологий.

Такой подход обеспечивает максимальное вовле-
чение аудитории в учебный процесс, так как ос-
новная масса участников обучения —  сотрудники 
служб эксплуатации девелоперских и инжинирин-
говых компаний, представители сервисных органи-
заций, которых прежде всего интересует возмож-
ность практического применения полученных зна-
ний и опыта.

Свободнопрограммируемые 
контроллеры

Свободнопрограммируемые контроллеры предна-
значены для построения нестандартных систем ав-
томатизации и диспетчеризации. Они предоставля-
ют разработчику возможность реализации практи-
чески любых алгоритмов управления, и, при необ-

ходимости, модификации их в течение жизненного 
цикла системы автоматизации.

Отличительными особенностями наиболее совре-
менных контроллеров являются:
• операционная система реального времени;
• встроенный Ethernet: Modbus TCP master/slave, 

BACNet B-BC Webserver (HTTP), FTP сервер;
• встроенный USB-порт;
• встроенные порты RS485 с расширенными возмож-

ностями. Поддержка Modbus®, BACnet™;
• специализированный чип IO;
• универсальные входы/выходы U1…U10, каждый 

из которых может быть сконфигурирован как:
◊ АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: NTC, PTC, PT100, PT500, 

PT1000, 0/1V, 0/5V, 0/10V, 0/20mA, 4/20mA,
◊  ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: сухой контакт (стандарт-

ный или быстродействующий),
◊ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: 0/10V или ШИМ;
• повышенная разрешающая способность АЦП —  

14 бит;
• увеличенная нагрузочная способность SSR24В вы-

ходов, добавлены модели с SSR220В;
• расширенный диапазон рабочих температур (–40…

+70оС для моделей без дисплея).

Средства разработки приложений
Фундаментальное отличие наиболее современных 

свободнопрограммируемых контроллеров от преды-
дущих поколений такого рода устройств —  исполь-
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зование в качестве программного ядра операцион-
ной системы реального времени (ОСРВ) вместо BIOS.

В случае с BIOS программный код выполняется по-
следовательно, при необходимости отрабатывая за-
просы на прерывания, во время выполнения кото-
рых основной программный цикл останавливается.

Достоинством ОСРВ по сравнению с системой 
на основе BIOS является многозадачность и, как 
следствие:
• уменьшенное время программного цикла (в сред-

нем с 1 секунды до 200 миллисекунд);
• уменьшенное время загрузки системы при запуске 

(в среднем с 50 секунд до 10 секунд);
• модульная структура программных компонентов, 

что позволяет легко модифицировать систему, до-
бавляя, удаляя или меняя компоненты, но не ядро;

• независимость модулей системы, обеспечивающая 
ее отказоустойчивость.

Наиболее характерным примером современной сре-
ды разработки является CAREL c.Suite, имеющая сле-
дующие достоинства:
• представляет собой набор независимых приложе-

ний, каждое из которых предназначено для реали-
зации определенного этапа в процессе разработки 
программы для контроллера;

• реализована поддержка стандартных типов дан-
ных (в том числе 32-битовых целых, с плавающей 
точкой и других);

• возможно использование стандартных языков про-
граммирования ST, FBD, LD, SFC в соответствии 
с IEC61131 с возможностью произвольного их ком-
бинирования;

• интегрирована поддержка различных коммуника-
ционных протоколов (Modbus, BACnet, FTP и др.), 
в том числе нестандартных.

Разработка приложений в среде c.Suite может про-
изводиться как одним универсальным разработчи-
ком, так и распределенной командой инженеров, каж-

дый из которых отвечает за определенную часть про-
екта, используя при этом соответствующий компо-
нент пакета c.Suite:
• c.Strategy —  служит для описания функциональ-

ной составляющей работы установки и предна-
значен для использования специалистом в техно-
логии вентиляции/кондиционирования/отопле-
ния/охлаждения;

• c.Mask —  используется для разработки пользова-
тельских интерфейсов и рассчитан на использова-
ние промышленным дизайнером и специалистом 
в эргономике;

• c.Design —  предназначен для конфигурирования 
физических входов/выходов контроллера, а так-
же коммуникационных интерфейсов и должен ис-
пользоваться инженером-проектировщиком щи-
тов автоматики;

• c.Factory —  утилита, предназначенная для загрузки 
готового приложения в контроллер. Загрузка может 
производиться через интерфейсы USB, Ethernet или 
с помощью стандартного USB-накопителя, на кото-
рый предварительно записывается готовый файл 
приложения. Указанная утилита рассчитана на ис-
пользование специалистами сборочного производ-
ства щитов автоматики и не требует от них специ-
альных знаний.
Такой подход позволяет привлекать к каждому 

из этапов разработки приложения соответствую-
щих узкопрофильных специалистов, что в итоге ве-
дет к снижению требований к их квалификации и, как 
следствие, сокращает бюджет проекта.

В этой публикации мы подробно остановимся 
на двух первых приложения c.Strategy и c.Mask.

c.Strategy
Процесс разработки стратегии в c.Strategy полно-

стью отвязан от аппаратной части контроллера, что 
позволяет создавать кроссплатформенные прило-
жения, а также использовать однажды отлаженную 
логику в различных конфигурациях контроллеров.

В приложении могут быть в любом порядке ис-
пользованы элементы стратегии, созданные на стан-
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дартных языках ST, FBD, SFC и Ladder в соответствии 
с IEC61131.

Кроме того, пользователь имеет возможность созда-
вать свои собственные функции, оформляя их в виде 
независимых библиотечных компонентов.

Разработчик имеет возможность отлаживать прило-
жение как в программном симуляторе, так и в реаль-
ном контроллере, наблюдая в c.Strategy значения пе-
ременных, поступающие из контроллера, подключен-
ного к среде разработки через порт USB или Ethernet.

c.Suite поддерживает стандартные типы данных 
(табл. 1).

Разработка приложения в c.Strategy начинается с со-
здания проекта.

При выборе места расположения проекта не реко-
мендуется использовать кириллицу в именах папок 
и файлов проекта.

Проект может быть создан пустым или на основе 
шаблона, включающего в себя ряд готовых функций:
• контроль и сброс тревог;
• ведение лога тревог;
• отслеживание факта перезапуска контроллера, на-

пример если пропадает питание;
• управление версиями проекта;
• задержка запуска приложения при подаче питания 

на контроллер для предотвращения фиксации не-
установившихся значений на физических входах 
контроллера;

• экспорт списка тревог в виде файла формата CSV;
• управление включением/выключением установки 

по сигналам с дискретного входа, из системы BMS, 
с встроенного пользовательского интерфейса и т. д.;

• подсчет времени наработки;
• экспорт/импорт параметров.

Структура проекта представлена в окне Solution 
Explorer:

Для использования тех или иных библиотечных 
функций в раздел Dependencies следует добавить со-
ответствующие библиотеки, прежде всего —  CAREL_
BASIC_LIB.

Результат:

Тип данных Описание Размер Нижний предел Верхний предел

USINT Unsigned Short Integer 8 0 255
SINT Short Integer 8 -128 127
UINT Unsigned Integer 16 0 65535
INT Integer 16 -32768 32767
UDINT Unsigned Double Integer 32 0 4294967295
DINT Double Integer 32 -2147483648 2147483647
TIME (*) Time 32 0 49d17h2m47s294ms
DATE (*) Date 32 1970–01–01 2038–01–18
BOOL Boolean 1 - -
BYTE Byte 8 0 255
WORD Word 16 0 65535
DWORD Double Word 32 0 4294967295
REAL Real 32 ±1�175494351E-38 ±3�402823466E+38
STRING (*) String - -

Табл. 1.(*)
поддерживается только в c.Strategy.
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А также иные пользовательские или стандартные 
библиотеки, доступные в разделе c.Suite портала ksa.
carel.com

Например, для использования готового PID-регу-
лятора в раздел Dependencies следует добавить биб-
лиотеку PID_Adv_2_1.0.0.otlib

Результат:

…и так далее.

Для добавления элементов программы следует вы-
брать один из четырех доступных языков:

После выбора FBD главное окно c.Strategy примет 
вид:

Для использования того или иного библиотечно-
го элемента следует вставить его на свободное ме-
сто.

Окно библиотеки:

Блоки можно отфильтровать по первым символам 
названия.
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После выбора функционального блока он появит-
ся на странице стратегии.

Аналогичным образом вводятся переменные.

После нажатия левой кнопки мыши появится ок-
но, где следует ввести имя создаваемой переменной 
и нажать Add.

Далее следует указать свойства переменной.

DataType —  тип данных, соответствует назначению 
переменной. Для аналоговой величины, которая мо-
жет иметь дробные значения, логично использовать 
тип REAL. Кроме того, необходимо, чтобы тип дан-
ных переменной совпадал с типом данных входа функ-
ционального блока, к которому подключается пере-
менная, в противном случае на этапе компилирова-
ния проекта будет выдано сообщение об ошибке.

Min и Max —  минимальное и максимальное значе-
ния выбранной переменной. Используются прежде 
всего в пользовательском интерфейсе для ограниче-
ния возможных изменений параметра.

Retain —  крайне важное свойство, при выборе ко-
торого переменная будет храниться в энергонезави-
симой памяти контроллера. Следует помнить, что ре-
сурс энергонезависимой памяти современных микро-
контроллеров не бесконечен и ограничен в среднем 
200–400 тысячами циклов записи, после чего ячей-
ка памяти может перестать корректно работать. Сле-
довательно, в памяти типа RETAIN следует хранить 
только те переменные, которые меняются относи-
тельно редко.

IO —  при выборе данного свойства переменная бу-
дет доступна для привязывания к физическим вхо-
дам/выходам контроллера.

Protocol —  при выборе данного свойства перемен-
ная будет доступна для передачи в коммуникацион-
ные интерфейсы систем диспетчеризации или взаи-
модействия с полевыми устройствами.

UI —  при выборе данного свойства переменная бу-
дет доступна для вывода на экран встроенного поль-
зовательского интерфейса контроллера или на вне-
шний дисплей типа pGD1.

DEV —  свойство предназначено для установки зна-
чения по умолчанию для переменной, хранящейся 
в памяти типа Retain.

LOG —  при выборе данного свойства переменная 
будет доступна для автоматической записи в архив, 
расположенный в энергонезависимой памяти кон-
троллера.

UoM —  единица измерения —  необязательный па-
раметр.

Comment —  комментарий, можно использовать 
кириллицу.

Таким образом, для переменной, в которой будет 
храниться требуемое значение параметра (уставка), 
свойства могут выглядеть следующим образом:

После нажатия OK символическое обозначение пе-
ременной появится на поле проекта.
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Далее следует подключить переменную к соответ-
ствующему входу функционального блока.

Аналогичным образом добавим другие необходи-
мые переменные.

Обратите внимание, что переменную, которая мо-
жет непрерывно меняться, мы храним в оператив-

ной памяти контроллера, то есть параметр Retain 
не установлен!

Подключим новую переменную на соответствую-
щий ее назначению вход функционального блока.

Похожим образом добавим константы. Здесь ра-
ботает то же правило, что и для переменных: тип дан-
ных должен соответствовать типу данных входа функ-
ционального блока, к которому мы подключаем пе-
ременную или константу.

Для выполнения этого правила следует соблюдать 
формат записи констант:

тип Real —  должна иметь десятичную точку;
тип Integer и его варианты —  не должны иметь де-

сятичной точки;
тип Boolean —  должна иметь значение True или 

False;
Тип Time —  должна иметь формат T#ххххMS, где 

хххх —  время в миллисекундах. Допускается также 
указание времени в секундах и другие варианты в со-
ответствии со стандартом.

Таким образом, константу типа Real следует созда-
вать так:

После чего ее следует подключить к входу функ-
ционального блока аналогично переменной.
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Аналогичным образом добавим недостающие кон-
станты и переменные.

Теперь мы полностью оформили стратегию, содер-
жащую один PID-регулятор.

Добавим еще одну страницу в  проект, выбрав 
на этот раз язык программирования ST.

Появится окно для ввода команд в соответствии 
с синтаксисом языка ST.

Для примера решим следующую задачу: будем счи-
тать, что значение текущей температуры поступает 
в контроллер от датчика, подключенного через по-
следовательный интерфейс по протоколу Modbus. Ча-
сто такие устройства передают аналоговые величи-
ны в виде целых, умноженных на 10, то есть, напри-
мер, величина 23.5 передается как 235.

Создадим соответствующую переменную.

В окне программы на ST введем следующую коман-
ду:

Данная команда сначала преобразует значение це-
лой переменной Current_Temperature_BMS в формат 
Real, после чего производится ее деление на 10 и ре-
зультат записывается в  переменную Current_
Temperature, которая далее поступает на вход PID-
регулятора на ранее созданной FBD-странице.

Для упорядочивания элементов проекта пользо-
ватель имеет возможность переименовывать про-
граммные элементы и менять их последовательность 
в Solution Explorer.

Полученный проект может быть откомпилирован, 
для чего следует выбрать в меню соответствующий 
пункт.
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В случае отсутствия ошибок в окне Output появит-
ся следующее сообщение:

На этом работа в c.Strategy может быть временно 
закончена, можно перейти к созданию пользователь-
ского интерфейса в компоненте c.Mask.

c.Mask
c.Mask используется для определения вида ото-

бражения информации на встроенном в контрол-
лер пользовательском терминале или на внешнем 
дисплее типа pGD1.

Переменные, созданные в c.Strategy, доступны в c.
Mask, так обеспечивается связь между логикой работы 
приложения и отображением информации на дисплее.

Запуск c.Mask возможен как независимо от c.Strategy, 
так и непосредственно из меню редактора стратегии.

В результате откроется c.Mask с проектом, кото-
рый был открыт в c.Strategy.

Одно из основных понятий c.Mask —  цикл масок, 
Loop. Маски, входящие в цикл, то есть соединенные 
между собой связью и подключенные к объекту Loop, 
получают следующий встроенный функционал:

• при нажатии кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» на поль-
зовательском терминале происходит переход на ма-
ску, находящуюся в цикле выше или соответствен-
но ниже текущей;

• при нажатии кнопки «ENTER» на какой-либо ма-
ске происходит переход курсора на ближайшее по-
ле, в котором находится переменная, которая мо-
жет быть записана, то есть не Read Only;

• при нахождении курсора в поле с переменной при 
нажатии кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» происходит 
изменение значения выбранной переменной; при 
нажатии кнопки «ENTER» при нахождении кур-
сора в поле переменной происходит запись теку-
щего значения переменной и автоматический пе-
реход на следующее ближайшее поле с перемен-
ной не Read Only.
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Все объекты интерфейса имеют свойства, причем 
они различны для проекта в целом, для конкретной 
маски и для конкретного поля на маске.

Например, если кликнуть мышью на пустом ме-
сте окна проекта, свойства будут выглядеть следую-
щим образом:

Где, например, свойство BeginFromMask определя-
ет маску, которая будет отображаться первой при за-
пуске контроллера.

Свойства маски выглядят так:

Например, для использования кириллицы в поль-
зовательском интерфейсе необходимо установить 
в свойстве Font значение CAREL_TERM_EAST. При 
этом если выполнить это действие в свойствах про-
екта, все объекты на листе (маски, текстовые поля 
и так далее) получат по умолчанию также свойство 
CAREL_TERM_EAST в поле Font.

Однако при необходимости можно установить это 
свойство на уровне маски, не меняя его на уровне 
проекта —  в этом случае по умолчанию будет исполь-
зоваться CAREL_TERM_STD.

Для вывода на экран значения той или иной пере-
менной следует «вытащить» из Toolbox объект Variable 
и «уронить» его на выбранную маску.

Появится окно выбора переменных, в котором сле-
дует выбрать нужную. В данном окне также имеет-
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ся поле фильтра, позволяющее отсеять переменные, 
начинающиеся с определенных символов.

После выбора переменной на маске появится со-
ответствующее поле:

Поля с переменными на масках отображаются сим-

волами:
RRR —  для переменных типа Real;
III —  для переменных типа Integer;
B —  для переменных типа Boolean.
Заглавными символами обозначаются поля пере-

менных, которые могут быть записаны, то есть не Read 
Only, а строчными —  соответственно Read Only.

Количество символов обозначает количество цифр, 
с помощью которого будет отображаться переменная.

Поведение переменной можно менять с помощью 
полей свойств.

Например, при необходимости переменная может 
быть принудительно заблокирована от изменения 

с пользовательского интерфейса путем установки 
свойства Format в Output.

Соответственно поле переменной при этом изме-
нится.

Аналогично из Toolbox перетаскивается на маску 
объект Text:

Для редактирования содержимого поля Text сле-
дует кликнуть по нему —  появится окно для ввода 
текста.

Введите текст:

После нажатия Ok соответствующий текст появит-
ся на маске.
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Аналогичным образом добавим переменную 
Temperature_Setpoint и поле с текстом «Уставка»:

Для изменения масштаба отображения информа-
ции на экране в 2 раза можно воспользоваться свой-
ством маски ZoomCode —  появится окно, в котором 
можно интерактивно выбрать строки экрана, в ко-
торых масштаб будет увеличен.

Результат:

При необходимости каждый из объектов можно 
подвинуть в нужное место на экране.

Для добавления масок в цикл следует перетащить 
соответствующий объект из Toolbox на поле проекта.

Как и все другие объекты, маски и циклы можно 
переименовывать для повышения читаемости про-
екта.

Действуя по уже известной схеме, добавляем на но-
вую маску поле с переменной PID_Output и соответ-
ствующий текст:

После этого проект можно откомпилировать. При 
отсутствии ошибок в окне Output появится сообще-
ние:

В следующем номере журнала мы продолжим 
публикацию фрагментов нового учебного курса 
по автоматизации, входящего в программу об-
учения в  Учебно-консультационном центре 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».
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МУК-2
Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля 

работоспособности (мониторинга) и управления двумя кон-
диционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый 
из которых самостоятельно способен компенсировать тепло-
выделение технологического оборудования данного сервера, 
а также для интеграции системы кондиционирования техно-
логического помещения с системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и другими необходимыми подси-
стемами.

— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых 
и полупромышленных кондиционеров без изменения штат-
ных схем подключения и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет 100 %-ного резервирования.

— Оценивает работоспособность кондиционеров путем 
постоянного контроля температур на входе и выходе тепло-
обменников внутренних блоков.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функ-
цию включения по превышению заданной температуры ре-
зервного кондиционера.

— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер) 
о режимах работы, показаниях датчиков температур, неис-
правностях в кондиционерах, отключениях или «просадках» 

напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожар-
ной сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Устройство имеет две модификации — МУК-2 (RS-232) 
и МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием 
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Пер-
вая модификация обеспечивает возможность гальванически 
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный 
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью пере-
дачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возмож-
ность подключения к локальной сети Ethernet и осуществле-
ния мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустанов-
ленной программой на рабочем компьютере.

Новая разработка наших специалистов — программное 
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ) 
удаленного контроля системы кондиционирования на базе 
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анали-
за и оперативной оценки работы отдельных узлов территори-
ально распределенной сети из специализированных контрол-
леров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные 
сети) .

Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать» 
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме 
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК-
2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных 
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».

С функциональной точки зрения ПО включает в себя два от-
дельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДИЛЕРОВ «ДАИЧИ»: 
В МАСШТАБЕ ВСЕЙ СТРАНЫ

В 2016 году компания «Даичи» 
провела традиционные мероприя-
тия для партнеров в принципиаль-
но новом формате. На смену еди-
ной выездной конференции при-
шли встречи дилеров в представи-
тельствах, позволившие охватить 
намного большую аудиторию: ре-
гиональные мероприятия посети-
ли более 1000 партнеров компании.

Дилерские встречи состоялись 
во всех 19 регионах, где работают 
представительства «Даичи». С 1 

по 21 апреля региональные кон-
ференции прошли в Казани, Ниж-
нем Новгороде, Краснодаре, Сочи, 
Омске, Хабаровске, Новосибирске, 
Калининграде, Иркутске, Самаре, 
Красноярске, Владивостоке, Воро-
неже, Ростове-на-Дону, Уфе, Ека-
теринбурге, Волгограде, Астраха-
ни и Москве.

На конференциях состоялись 
презентации новинок оборудо-
вания сезона 2016 года. Предста-
вители центрального офиса по-

дробно рассказывали об актуаль-
ной коммерческой стратегии ком-
пании и делились своим видени-
ем ситуации на рынке.

Деловая часть каждой конфе-
ренции завершалась торжествен-
ным ужином, на котором компа-
ния «Даичи» по  сложившейся 
традиции благодарила собрав-
шихся за сотрудничество, подво-
дила итоги предыдущего сезона 
и награждала памятными приза-
ми дилеров, продемонстрировав-
ших в 2015 году лучшие резуль-
таты в продажах климатической 
техники.

Изменение формата ежегодных 
дилерских мероприятий открыло 
перед «Даичи» новые возможности 
общения с партнерами, решения 
текущих вопросов и поиска спо-
собов повышения эффективности 
сотрудничества. «Даичи» выража-
ет благодарность всем гостям ме-
роприятий, а также участвовав-
шим в их подготовке сотрудни-
кам представительств и надеется, 
что эти встречи станут хорошим 
началом успешного и продуктив-
ного сезона.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи»«Даичи-Астрахань» встречает гостей.
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Самым масштабным стало мероприятие, состоявшееся 8 апреля в Москве. На конференцию 
в гостинице «Украина» были приглашены более 200 партнеров «Даичи» из Москвы и Подмосковья, 
а также из городов Поволжья и Центрального федерального округа. Деловая часть конференции 
завершилась банкетом на яхте «Примавера» знаменитой «Флотилии Рэдиссон».
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Читатели журнала «Мир климата» продолжают задавать вопро-
сы Андрею Ратникову, автору серии статей, посвященных обу-
стройству автономной системы канализации. Сегодня мы знако-
мим вас с очередной порцией ответов.

Ратников профессионально 
занимается очистными со-
оружениями для целых посел-
ков, и если у домовладельцев 
не будет иного выхода, кро-
ме как ставить вонючий сеп-
тик к себе на участок или же 
подключаться к «поселковым 
очистным», то и ему —  Рат-
никову —  больше заказов. Так 
что, при всем уважении к его 
технической аргументации, 
он лично заинтересован в кри-
тике технологии, позволяю-
щей каждому иметь индиви-
дуальную аэрационную уста-
новку. Разве я не прав?

Да, вы неправы. И сразу по не-
скольким позициям. Технологии, 
используемые и  в  сверхмалых, 
и в больших (поселковых, город-
ских) аэрационных установках, —  
одни и те же. Исключение —  SBR-
реакторы, но  они применяются 
в основном для промышленных, 
а не для бытовых стоков. Поэто-
му ни о какой критике технологии 
как таковой речи не идет. Я гово-
рю совсем о другом —  об области 
применения той или иной техноло-
гии, поскольку универсальных ре-
шений на все случаи жизни не су-
ществует.

Возможность иметь свою инди-
видуальную аэрационную уста-
новку определяется вполне объек-
тивными критериями —  границей 
применения, за пределами которой 
технология не может работать ста-
бильно или вообще не может ра-
ботать. Именно об этом я и расска-
зываю в своих статьях.

Септик, конечно же, может быть 
«вонючим», если система спроек-
тирована и смонтирована с нару-

шениями правил —  вентиляция от-
сутствует или неправильно орга-
низована. Но и аэрационная уста-
новка окажется такой же «воню-
чей», если не соблюдать установ-
ленных для автономных систем 
правил. Кроме того, повышенная 
«вонючесть» септика характерна 
в основном для начала эксплуата-
ции, когда он работает в режиме 
кислого брожения. Примерно через 
полгода кислый режим сменяется 
щелочным, и «вонючесть» пропа-
дает. Это, конечно, не означает, что 
можно потерпеть полгода без нор-
мальной вентиляции, а потом за-
пах пропадет. Сквозная вентиля-
ция автономной канализации нуж-
на в любом случае, поскольку она 
удаляет запахи не только из септи-
ка, но и из всей системы канализа-
ции, включая внутридомовые тру-
бопроводы. А приток атмосферно-
го воздуха просто необходим для 
нормальной работы фильтрующе-
го сооружения.

Что касается личной заинтересо-
ванности, то мои статьи нацелены 
на информирование потенциаль-
ных потребителей автономных си-
стем канализации. Больше заказов 
от этого у меня не будет. Септика-
ми я не торгую, а убедить какой-
либо поселок отказаться от авто-
номных систем и построить обще-
поселковые очистные сооружения 
практически нереально. И тут то-
же работают вполне объективные 
факторы, основными из которых 
являются отсутствие места для та-
ких сооружений и финансовые во-
просы.

Септик-танк, «Тверь», «ТО-
ПАС», другие изобретения 
в области канализации… Как 

в них разобраться простому 
человеку? Помогут ли в этом 
ваши статьи?

Статьи —  не панацея. Они дают 
лишь общую информацию, на ос-
нове которой потребитель имеет 
возможность делать выбор «с от-
крытыми глазами». Кроме статей 
был создан отечественный норма-
тив СТО НОСТРОЙ 2.17. 176–
2015 (бывший СТО 148)»Ин-
женерные сети наружные. Ав-
тономные системы канализа-
ции с септиками и сооружения-
ми подземной фильтрации сточ-
ных вод. Правила проектирова-
ния и монтажа, контроль выпол-
нения, требования к результатам 
работ». Документ утвержден Со-
ветом НОСТРОЙ 21.07.2015. Мож-
но пользоваться им.

Задачи сравнивать различные 
«изобретения», которых на  оте-
чественном рынке большое ко-
личество, я перед собой, действи-
тельно, не ставил. Я стараюсь пи-
сать о принципах, о том, как это 
всее должно работать, а не разби-
раю достоинства или недостатки 
конкретных отечественных и зару-
бежных решений в данной обла-
сти. Написать методичку «как по-
строить автономную систему ка-
нализации, не имея никаких ис-
ходных данных» просто невозмож-
но. Многообразие же особенно-
стей строительства таких систем 
в различных условиях столь вели-
ко, что на каждый случай методи-
чек не напишешься. А кроме того, 
если такие методички и появятся, 
все равно потребителю понадобят-
ся базовые знания, чтобы выбрать 
ту, которая подходит под его кон-
кретные условия.
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Ува жаемый Андрей Ана-
тольевич, перечитал ваши 
материалы по автономной 
канализации для загородного 
дома и запутался еще больше. 
Можно ли обратиться в вашу 
организацию за конкретны-
ми рекомендациями по выбо-
ру оборудования?

Можно обратиться лично ко мне, 
организация, как я ответил выше, 
занимается большими очистны-
ми сооружениями. Я же уже мно-
го лет консультирую в сети на не-
скольких форумах. Это абсолют-
но бесплатно, но в таком форма-
те я не имею возможности делать 
детальные расчеты или подроб-
но вникать в особенности усло-
вий строительства на каждом кон-
кретном участке. Да и рекоменда-
ции многими воспринимаются как 
реклама. А рекламой или антире-
кламой того или иного оборудо-
вания я  не  занимаюсь, хотя от-
дельные, наиболее характерные 
и распространенные ошибки, ко-
нечно же, комментирую и объяс-
няю, почему та или иная установ-
ка сделана неверно.

Если  же есть необходимость 
именно в платной персональной 
консультации с расчетами и кон-
кретными рекомендациями, об-
ращайтесь —  мои телефон и элек-
тронный адрес находятся в сво-
бодном доступе.

Хочу обратить внимание 
на ошибку, типичную для тех, кто 
запутался в моих статьях или во-
обще их не читал. Начинать на-
до не с выбора конкретных ма-
рок оборудования, ибо непонят-
но, на основе каких критериев вы-
бирать, а с изучения своего участ-
ка. Для наглядности я обычно при-
вожу пример с одеждой. Как мож-
но дать конкретные рекомендации 
по выбору одежды, не зная ни по-
ла, ни возраста, ни габаритов че-
ловека? Для какой погоды оде-
жда, для посещения каких мест? 
На  рыбалку человек собрался 
или в театр? Точно так же нуж-
ны исходные данные и для выбо-
ра оборудования автономной ка-
нализации. В номере 88 журнала 
«Мир климата» я уже упоминал, 
что необходимо оценить харак-
тер застройки и рельефа местно-
сти, геологические и гидрогеоло-

гические условия строительства, 
характер использования верхне-
го водоносного горизонта, всту-
пающего в контакт со сточными 
водами, условия водоснабжения, 
наличие на участке площади для 
строительства сооружений авто-
номной канализации, климатиче-
ские условия и ряд других пара-
метров.

Основными параметрами яв-
ляются данные об уровне грун-
товых вод (УГВ), наличии или от-
сутствии верховодки и ее харак-
тера, коэффициенте фильтрации 
грунтов в предполагаемом месте 
строительства фильтрующих со-
оружений.

На основе этих данных уже мож-
но определиться с важнейшим мо-
ментом —  куда и как сбрасывать 
сточные воды. От  решения  же 
этого вопроса зависит выбор той 
или иной установки для подготов-
ки стока к сбросу.

Вы не отрицаете возмож-
ность использования аэраци-
онных установок для авто-
номных индивидуальных си-
стем, или выбор может быть 
только между септиками раз-
личных модификаций?

Не отрицаю. Но указываю на об-
ласть применения аэрационных 
установок и те опасности, кото-
рые они потенциально несут при 
сбросе необеззараженных сто-
ков на  рельеф местности, явля-
ясь, по сути, средством доставки 
болезнетворных микроорганиз-
мов непосредственно на поверх-
ность почвы в черте населенных 
пунктов, то есть в местах пребы-
вания большого количества людей 
и животных.

В Европе и Северной Америке, 
несмотря на более мягкие норма-
тивы по качеству очистки сточных 
вод, более жесткое законодатель-
ство с точки зрения обеспечения 
санитарной безопасности. Именно 
поэтому там аэрационные мини-
установки на каждом углу не про-
даются и самостоятельно их уста-
новить без получения разрешения 
от санитарных или экологических 
органов невозможно. Да и рельеф-
ный сброс непосредственно после 
установок там не разрешен, обыч-
но после аэрационных установок 

применяют биоплато или какие-то 
иные приближенные к природе со-
оружения. К сожалению, климат 
средней полосы России не позво-
ляет использовать биоплато круг-
лый год, а органы санитарного над-
зора просто устранились от кон-
троля работы автономных (ин-
дивидуальных) систем канализа-
ции. И тут есть о чем задуматься. 
В качестве иллюстрации приведу 
слова В. В. Путина, сказанные им 
28 сентября 2015 года в Нью-Йорке 
на пленарном заседании 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН:

— …устанавливая квоты 
на вредные выбросы, используя 
другие по своему характеру так-
тические меры, мы, может быть, 
на какой-то срок и снимем ост-
роту проблемы, но, безусловно, 
кардинально ее не решим. Нам 
нужны качественно иные подхо-
ды. Речь должна идти о внедре-
нии принципиально новых при-
родоподобных технологий, кото-
рые не наносят урон окружаю-
щему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволят восста-
новить нарушенный человеком 
баланс между биосферой и тех-
носферой. Это действительно 
вызов планетарного масшта-
ба. Убежден, чтобы ответить 
на него, у человечества есть ин-
теллектуальный потенциал.

В контексте этой фразы малые 
аппаратные аэрационные уста-
новки являются именно элемен-
тами техносферы. Парадоксаль-
но, но попытки аппаратного тех-
нологического воспроизведения 
природных процессов в сверхма-
лых объемах этих установок про-
изводители пытаются предста-
вить потребителю как «прогрес-
сивные разработки», противопо-
ставляя их «архаичным септи-
кам». Да, септики и сооружения 
внутрипочвенной очистки не яв-
ляются принципиально новыми 
технологиями, но это естествен-
ные, природные методы очистки 
малых объемов сточных вод. Ины-
ми словами, это технологии, мак-
симально встроенные в миллиар-
ды лет существующие естествен-
ные природные циклы обмена ве-
ществ в природе.

Почему в своих публикаци-
ях вы предлагаете упрощен-
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ный способ замера фильтрую-
щих свойств грунта, когда су-
ществует масса других, бо-
лее точных, например спосо-
бы А. К. Болдырева, Н. С. Не-
стерова, Н. К. Гиринского, 
по ГОСТ 23278?

Я пишу не научные статьи для 
узкого круга профессионалов, 
а статьи популярные, для людей 
совершенно иных профессий, же-
лающих построить автономную 
канализацию для своего заго-
родного дома. Их не интересу-
ют подробности различных мето-
дов замера коэффициента филь-
трации грунтов, им необходимо 
быстро и достаточно точно его 
оценить.

Наиболее точные значения филь-
трационных свойств грунтов по-
зволяют получить именно поле-
вые методы исследований. Од-
ним из часто применяемых поле-
вых методов оценки фильтрацион-

ных свойств являются опытные на-
ливы в шурфы. Конечно же, мож-
но использовать специальные при-
способления, например кольцевой 
инфильтрометр. Однако мировая 
многолетняя практика таких за-
меров для нужд одного загород-
ного дома говорит о том, что и за-
меры просто в шурфе дают впол-
не удовлетворительные результа-
ты при незначительной погреш-
ности, связанной с боковым рас-
теканием воды через стенки шур-
фа. А  поскольку боковое расте-
кание присутствует практически 
в любом сооружении почвенной 
фильтрации, эта погрешность по-
зволяет учесть реальные свойства 
сооружения, для которого и дела-
ется замер.

Если же нужно измерить толь-
ко вертикальную составляющую 
фильтрации, то налив осуществ-
ляется по способу Н. С. Нестеро-
ва. В  дно шурфа задавливают-
ся на глубину 5–10 сантиметров 
внутреннее и внешнее кольца ин-
фильтрометра. Налив воды осу-
ществляется в оба кольца, в ко-
торых поддерживается единый 
уровень воды. Считается, что рас-
ход на боковое растекание и ка-
пиллярное всасывание форми-
руется из кольцевого промежут-
ка между внутренним и внешним 

кольцами, а расход из внутренне-
го кольца расходуется на фильтра-
цию в вертикальном направлении. 
К недостаткам этого метода следу-
ет отнести значительную продол-
жительность опыта.

После заполнения шурфа или 
цилиндров инфильтрометра во-
дой до  установленной высоты 
проводят учет воды, расходуе-
мой на инфильтрацию, на осно-
вании чего строится график за-
висимости расхода воды от вре-
мени (рис. 1). Кривая графика че-
рез некоторое время становится 
примерно параллельной гори-
зонтальной оси, что указывает 
на стабилизацию расхода. После 
того как в течение 2–3 часов сред-
ние расходы воды за определен-
ные промежутки времени будут 
отличаться друг от друга не бо-
лее чем на 10%, опыт можно пре-
кратить.

Вот как это выглядит на прак-
тике. В выбранном для замера ме-
сте на участке откапывается шурф 
(рис. 2). Вынутый из шурфа грунт 
при разминании руками легко пре-
вращался в «колбасу», при свора-
чивании которой в кольцо разры-
вов кольца не наблюдалось. Тем 
не  менее замер дал коэффици-
ент фильтрации грунтов 0,12 ме-
тра в сутки.

Рис. 1. Типовой пример кривой Q = f(t)

Рис. 2. Шурф для замера 
коэффициента фильтрации грунта

Рис. 3. Натурный график замера коэффициента фильтрации
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Еще один пример. Почва —  су-
глинок. В последние два часа вы-
шло чуть менее 11 литров в час 
(рис.  3). Размер шурфа в  плане 
30×35 сантиметров при глубине 
слоя воды 10 сантиметров. Соот-
ветственно коэффициент фильтра-
ции получился 1,13 метра в сутки.

Я слышал, что полипропи-
леновые трубы могут разру-
шаться на свету ультрафиоле-
том. А как же быть с приточ-
ными вентиляционными тру-
бами на фильтрующем соору-
жении и фановой трубой вы-
ше кровли здания? Существу-
ет ли защита полипропилено-
вых труб от ультрафиолета?

Да, солнечный свет разрушает 
полипропилен (ПП), из которого 
изготовлены канализационные 
трубы. Ультрафиолет ломает мо-
лекулярную структуру материала, 
дробит на части «длинные» моле-
кулы, а сам материал становится 
стекловидным и хрупким. Такая 
труба очень чувствительна к меха-
ническим нагрузкам и может раз-
рушиться от самого минимального 
воздействия. Как долго труба бу-
дет разрушаться, предсказать до-
вольно трудно.

Поэтому я рекомендую для при-
точных вентиляционных стоя-
ков автономной канализации ис-
пользовать трубы из полиэтиле-
на (ПНД). Это черная труба с си-

ней полосой (ГОСТ 18599–2001). 
Черный цвет трубы обусловлен 
добавкой в материал сажи, кото-
рая снижает разрушающее воз-
действие ультрафиолета. Эту тру-
бу можно применять на  откры-
том воздухе без дополнительной 
защиты от ультрафиолета. В сол-
нечных странах поливочные во-
допроводы из ПНД-труб годами 
лежат на поверхности земли под 
палящим жарким солнцем и ни-
чего с ними не происходит. ПНД-
труба прекрасно стыкуется с рас-
трубом полипропиленовой кана-
лизационной трубы —  перед мон-
тажом необходимо только снять 
фаску на торце ПНД-трубы.

Вентиляционный стояк кана-
лизации здания следует выво-
дить выше кровли на 0,15–0,3 ме-
тра («Мир климата» № 87). В зави-
симости от типа покрытия кров-
ли существуют различные узлы 
прохода труб через нее. Если та-
кой узел не полностью закрыва-
ет трубу от солнечного света, этот 
участок трубы также имеет смысл 
заменить черной трубой из ПНД.

На российском рынке появи-
лись фильтрующие тоннели 
с дополнительными боковыми 
оросителями. То есть в глухие 
стенки тоннеля вварены па-
трубки с отводами вниз. Что 
вы можете сказать о полезно-
сти таких нововведений?

Да, это тоннели российской фир-
мы «Аквамастер» (рис. 4 и 5). Та-
кое усовершенствование позво-
ляет увеличивать расстояние ме-
жду рядами тоннелей при строи-
тельстве фильтрующего сооруже-
ния по аналогии с трубчатым по-
лем подземной фильтрации, а так-
же использовать меньшее коли-
чество тоннелей для сооружения 
почвенной фильтрации без поте-
ри его производительности. Разме-
ры щебеночного основания под та-
кие тоннели считаются не от ниж-
ней кромки крайнего в ряду тон-
неля, а от внешнего края верти-
кальной части отводов дополни-
тельных оросителей.

При строительстве фильтрую-
щего сооружения из  тоннелей, 
по аналогии с фильтрующей кас-
сетой, следует применять тонне-
ли без дополнительных боковых 

оросителей, устанавливая тонне-
ли вплотную друг к другу.

Расстояние от нижней кромки 
крайнего в ряду тоннеля (для тон-
нелей без оросителей) или от вне-
шнего края оросителя (для тоннелей 
с оросителями) до края щебеночно-
го основания следует принимать:

·	в песках —  0,75–1,0 м;
·	в супесях —  1,25 м;
·	в суглинках —  1,5 м.

Я не  понимаю, почему вы 
постоянно повторяете, что 
сливать очищенные на  ма-
лых аэрационных установ-
ках бытовые сточные воды 
на рельеф нельзя? Опасности 
какие-то, область примене-
ния?.. Вот документ с печа-
тью, где говорится, что мож-
но (рис. 6). Что скажете?

Вы крайне невнимательно про-
чли, что написано в  этом доку-
менте —  приложении к санитар-
но-эпидемиологическому заклю-
чению на аэрационные установ-
ки очистки и обеззараживания 
бытовых сточных вод. А написа-
но там следующее:

«Допустимо отведение очи-
щенных и обеззараженных быто-
вых сточных вод на рельеф толь-
ко на территории индивидуаль-
ных домовладений и на расстоя-
нии не менее 50 метров от бли-
жайшего подземного водоисточ-
ника до выпуска сточных вод…»

А теперь зайдите на сайт произ-
водителей или продавцов этих уста-

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 5
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новок, отыщите там описание или 
принципиальную схему работы 
установок и попробуйте найти хоть 
слово про обеззараживание очи-
щенных на них сточных вод и ка-
кими средствами или устройства-
ми это обеззараживание обеспечи-
вается. Уверяю, вы ничего не най-
дете. То есть этот документ к при-
сутствующим на рынке установкам 
не имеет никакого отношения, разве 
что названия установок совпадают.

Кроме того, сброс очищенных 
и обеззараженных бытовых сточ-
ных вод разрешен данным доку-
ментом не куда вздумается, а толь-
ко на территории индивидуального 
домовладения, то есть на террито-
рии вашего участка. И не ближе 50 
метров от колодца или скважины.

В какой период года лучше 
(правильнее) замерять коэф-
фициент фильтрации грун-
тов?

Замерять коэффициент фильтра-
ции следует в сухих грунтах, поэтому 
лучшим временем года является ле-
то, в период отсутствия обильных до-
ждей. Разумеется, относительно су-
хие периоды можно «поймать» и зи-
мой, но в этом случае велика вероят-

ность, что замер произвести не по-
лучится. Взгляните на фото (рис. 7). 
Шурф для замера был отрыт зимой, 
в период оттепели. Сразу после про-
хождения плодородного слоя грун-
та из стенок шурфа начала сочиться 
верховодка и талые воды. Было при-
нято решение попытаться экрани-
ровать от этих вод приямок, вдавив 
в грунт бочку без дна. Решение оказа-
лось неудачным, на следующий день 
шурф был практически полностью 
залит водой, включая и пространство 
внутри бочки (рис. 8). Пошел мокрый 
снег. Замер было решено отложить.

Почему считается, что метр 
грунта по вертикали отфиль-
трует воду, при этом 50 ме-
тров земли (расстояние до ко-
лодца) ее не отфильтруют?

Должны соблюдаться оба усло-
вия. Если меньше метра по верти-

кали, то загрязняющие вещества 
попадают в поток грунтовых вод 
и эта подземная река достаточно 
быстро транспортирует их в ко-
лодец. Но это если колодец ниже 
по течению грунтовых вод. В ТСН 
ЭК 97 МО «Технические правила 
и нормы строительства, эксплуата-

ции и контроля работы сооруже-
ний систем водоотведения объек-
тов малоэтажной застройки на тер-
ритории Московской области» ука-
заны санитарные разрывы между 
водозаборными сооружениями 
и сооружениями почвенной очист-
ки в зависимости от их производи-
тельности и расположения по от-
ношению к направлению потока 
грунтовых вод (таблица 1).  

Кроме того, в пункте 3.4.27. это-
го ТСН было записано, что для ин-
дивидуальных систем водоотведе-
ния при ограниченном земельном 
участке с песчаным и супесчаным 
грунтом санитарные разрывы мо-
гут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м 
при расположении сооружений 
почвенной очистки, соответствен-
но, по течению, против и перпен-
дикулярно течению грунтовых вод.

К  сожалению, этот документ 
в 2008 году был отменен, а в Сан-
ПиН осталась одна единственная 
цифра —  50 метров.

В приложении Б к нормати-
ву СТО НОСТРОЙ 2.17. 176–2015 
(бывший СТО 148)»Инженерные 
сети наружные. Автономные 
системы канализации с септи-
ками и сооружениями подземной 
фильтрации сточных вод. Пра-
вила проектирования и монта-
жа, контроль выполнения, тре-
бования к результатам работ» 
приведены принципиальные схе-
мы автономных систем кана-
лизации. Но никаких пояснений 
к этим схемам, к сожалению, нет. 
Не могли бы вы подробнее расска-
зать о них? В каких условиях под-
ходит та или иная схема?

Конечно, расскажу. Тем более что 
один из читателей —  Денис Городи-
нец из Екатеринбурга, специально 
для журнала «Мир климата» лю-
безно согласился изобразить прин-
ципиальные схемы в более художе-
ственном виде, чем они представ-
лены в приложении к нормативу.

Но этот рассказ требует отдель-
ной статьи, которая будет опубли-
кована в другом номере журнала.

Андрей Ратников,
руководитель контрольной 

комиссии,
член правления Союза

«ИСЗС-Проект»

Рис. 8

Рис. 7

Табл. 1

Производительность, м3/сут Расположение очист-
ных сооружений

по течению против течения перпендикулярно 
течению

до 4 40 - 50 20 - 25 25 - 30

до 8 75 - 80 25 - 30 30 - 35

до 12 80 - 85 30 - 35 35 - 40

до 25 85 - 100 35 - 40 40 - 50
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По страницам журнала 
«Отопление и вентиляция» 

за 1938 год
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с материала-
ми, публиковавшимися на страницах ноябрьского выпуска жур-
нала «Отопление и вентиляция» за 1938 год.

Вентиляция стиральных цехов 
сапоговаляльных фабрик

Производственный процесс стиральных цехов явля-
ется основным в изготовлении валяной обуви. Он за-
ключается в том, что заготовка валенка, выработанная 
на катальных станках заростного цеха, подвергается спе-
циальной обработке с целью дальнейшего уплотнения 
и валки материала. Обработка заготовок ведется мокрым 
способом, главным образом на молотовых и кольцевых 
машинах. В настоящей статье мы рассмотрим вопросы 
вентиляции стиральных цехов, оборудованных преиму-
щественно молотовыми машинами, где количество коль-
цевых машин не превышает 15% от числа молотовых.

Кольцевые машины отличаются от молотовых произ-
водственным процессом, а также количеством и харак-
тером вредных выделений, которые должны удаляться 
вентиляцией. Кроме того, на кольцевых машинах, по су-
ществу, производится лишь механизированная ручная 
обработка, и они могут быть оборудованы достаточно 
эффективной местной вентиляцией. Наоборот, на моло-
товых машинах осуществляется массовая одновремен-
ная валка значительного количества заготовок, и по сво-

им конструктивным особенностям эти машины не мо-
гут быть оборудованы рационально устроенной мест-
ной вентиляцией.

Молотовая машина имеет барку и два деревянных 
молота-поршня, перемещающихся возвратно-поступа-
тельным движением по дуге круга при помощи шатунов 
от специального коленчатого вала. Поршни, периодиче-
ски сжимая загруженные в барку заготовки и перевора-
чивая их при этом в присутствии горячей воды и рас-
творов серной кислоты, обеспечивают валку.

Обычно процесс валки разбивается на пять периодов, 
происходящих на различных машинах, из которых каж-
дая специально закреплена за данным периодом. Один 
период отличается от другого температурой растворов, 
повышающейся в последнем периоде до 75 °C, и добав-
лением в средних периодах обработки раствора сер-
ной кислоты различной крепости, но не свыше 8 гра-
дусов Бомэ.

В процессе валки происходит растяжка голенища ва-
ленка на растяжных станках и специальная оправка за-
готовки вручную. Оправка заготовки сопровождается 
резкими движениями рабочего и разбрызгиванием во-
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ды, так как он неоднократно ударяет мокрой заготов-
кой по верстаку или стенке барки. В некоторых случа-
ях, когда не свалявшаяся заготовка еще длинна, рабо-
чий берет ее за носок и пятку и, перебрасывая голени-
ще через голову, ударяет им с силой, повторяя это дви-
жение два-три раза.

Сам процесс стирки на молотовых машинах также 
сопровождается значительными влаговыделениями 
при парении из барки и разбрызгивании жидкости 
из-под молота снопом мелких брызг, разлетающихся 
с большой скоростью на расстояние до полутора ме-
тров от машины.

Изучение производственного процесса показывает, 
что в цехе влага испаряется с поверхности пола, стенок 
барок и ванн, стен здания, поверхности складываемого 
в кучи и обрабатываемого поштучно материала и от не-
плотностей паропровода. Кроме того, влага испаряет-
ся и с поверхности самих брызг и капель, разлетающих-
ся при обработке. Испарение в молотовой машине на-
блюдается не только с поверхности заготовок, лежащих 
в данный момент наверху, но и с поверхности загото-
вок, лежащих внизу. Это объясняется тем, что барка ма-
шины жидкостью не заполняется, заготовки лежат не-
плотно и поршень машины периодически сжимает за-
готовки до устранения всех пустот, которые появляют-
ся вновь при его отходе вследствие большой упругости 
мокрой заготовки. При образовании пустот происхо-
дит интенсивное испарение под влиянием некоторого 
вакуума. Пустоты быстро заполняются воздухом в сме-
си с паром, а при последующем ходе машины эта смесь 
стремительно выжимается, захватывая жидкость, на-
литую на дне барки. Таким образом, создаются струи 
брызг и быстро текущего тумана в самых разнообраз-
ных направлениях.

Помимо влаговыделений, для производственного про-
цесса стиральных цехов характерны тепловыделения. 
Обычно рабочие этих цехов и зимой и летом вынужде-
ны работать без рубашки, в коротких трусиках и рези-
новых фартуках. Состояние атмосферы цеха при не-
достаточно мощной приточно-вытяжной вентиляции, 
обеспечивающей потребный воздухообмен не более чем 
на одну половину, может быть иллюстрировано по дан-
ным наблюдений на Камышевской фабрике цифрами, 
приведенными в таблице:

Воздух Температура, °С Относит� влажность,%

Наружный летом 27,2 55

Зимой от –12 до –15 —

В цехе летом от 28,8 до 30,4 от 68 до 71

Зимой до 30 от 95 до 98

Без всякой вентиляции состояние атмосферы в цехе 
может быть значительно хуже.

Сложная обстановка производственных процессов 
в стиральных цехах чрезвычайно затрудняет теорети-
ческие подсчеты количества вредных выделений, ка-
ковыми нужно считать все факторы, влияющие на со-
стояние микроклимата цеха. Поэтому при проектиро-
вании было признано недопустимым строить расчеты 
вентиляции только на теоретических выкладках и было 
решено провести предварительные обследования с це-
лью составления воздушно-теплового баланса. Тако-
му обследованию в августе 1937 г. подвергся стираль-
ный цех Камышевской пимокатной фабрики. Проверка 
полученных результатов была произведена один раз —  
16 ноября 1937 г.

Обследование показало, что количество воздуха, из-
влекаемого вентиляцией (включая и естественное, при-
мерное троекратное проветривание), составляет 33 000 
килограммов в час; параметры удаляемого воздуха: d = 
26 г/кг, t = 32,8 °C и параметры приточного воздуха: d 
=12,6 г/кг, t = 27,2 °C. При составлении теплового балан-
са по этим данным на одну молотовую машину оказа-
лось: влаговыделений— 31,6 килограмма в час; тепло-
выделений —  3170 калорий в час.

Для сравнения уместно привести цифры теоретиче-
ских расчетов. По тепловыделению учитывались (в %):

1� Теплоприход от энергии, расходуемой в цехе ��������������������������������������������������������� 74,0
2� Теплоприход от работы людей ������������������������������������������������������������������������������ 4,80
3� Теплоприход от солнечной радиации ��������������������������������������������������������������������� 4,85
4 и 5� Тепловыделения горячей воды и водяного зеркала в барках ������������������������������ 7,95
6� Теплопотери красильных барок ������������������������������������������������������������������������������6,0
7� Охлаждение продукции ������������������������������������������������������������������������������������������ 2,4
Всего ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100

По влаговыделению учитывались (в %):

1� Испарения от молотовых машин ��������������������������������������������������������������������������� 44,2
2� Испарения с пола ������������������������������������������������������������������������������������������������ З0,8
3� Испарения с поверхности продукции ��������������������������������������������������������������������� 20,0
Всего ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100

На одну молотовую машину, по этим данным, при-
ходится: тепловыделений —  5180 калорий в час, влаго-
выделений —  4,75 килограмма в час или соответствен-
но 164 и 15% от величин, найденных эксперименталь-
ным путем.

Если из теоретического расчета исключить весьма со-
мнительные тепловыделения от горячей воды и ее зерка-
ла в барках, а также от остывающей продукции и учесть, 
что влага, испаряющаяся с пола, поверхности оборудо-
вания и стен, поглощает теплоту воздуха, то теоретиче-
ски определенные цифры тепловыделений будут весь-



ма близки к наблюдаемым, разница составит лишь 30%, 
чего и следовало ожидать ввиду большей обоснованно-
сти расчетов тепловыделений.

Что касается влаговыделений, то здесь мы убеждаем-
ся в полной несостоятельности расчетов испарения, по-
коящихся на целом ряде условных допущений и поэто-
му дающих грубо неверные результаты.

Методика предварительных обследований заключа-
лась в том, что во вторую половину летнего дня, когда 
солнечные лучи не проникали непосредственно в поме-
щение, а наружный воздух и стены здания были доста-
точно прогреты, определялись объемы воздуха, извле-
каемого из помещения. Для этой цели применялись: ане-
мометр, трубка Пито и микроманометр «Ксидин». Од-
новременно производился замер температуры и отно-
сительной влажности этого воздуха как в воздуховодах, 
так и в отдельных точках помещения. По полученным ци-
фрам составлялся воздушный и тепло-влажностный ба-
ланс, причем учитывалось также сквозное проветривание.

Нужно отметить, что наши обследования не носили 
научно-исследовательского характера, а поэтому, воз-
можно, были недостаточно полны, не охватывая раз-
личных режимов в разные сезоны года. Наблюдения 
были поставлены исключительно с практической це-
лью —  дать необходимое обоснование для проектиро-
вания вентиляции в стиральном цехе названной вы-
ше фабрики. Однако размеры и условия производства 
стиральных цехов, оборудованных молотовыми маши-
нами, могут быть целиком охарактеризованы числом 
этих машин, поскольку в составе оборудования этих 
цехов красильные барки и кольцевые машины имеют-
ся лишь в небольшом количестве (как мы указывали, 
до 15%). Поэтому данные, добытые в результате такого 
обследования, могут быть применены при расчете вен-
тиляции стиральных цехов вообще, впредь до получе-
ния более точных данных. При этом в качестве первого 
приближения мы рекомендуем основываться в расчетах 
на следующих цифрах, отнесенных к одной молотовой 
машине (при условии устройства местной вытяжной 
вентиляции от кольцевых машин и кожухов красиль-
ных барок): влаговыделений —  30 килограммов в час, 
тепловыделений относительных —  4000 калорий в час, 
тепловыделений абсолютных (включая скрытую тепло-
ту пара, насыщающего воздух) —  23 000 калорий в час.

Все кольцевые машины и красильные барки должны 
быть снабжены местными отсосами со специальными 
закрытиями. Рационально устроить местные вытяжные 
системы с обособленными вентиляторами как для ба-
рок, так и для группы кольцевых машин.

Объем вытяжки от кольцевых машин достаточно при-
нимать в 875 кубометров в час на одну машину. Вытяж-

ка от барок рассчитывается и конструируется обще-
известными способами, разработанными для вентиля-
ции красильных барок текстильной промышленности.

Условия, необходимые для рационального устройства 
вентиляции в стиральных цехах, по нашему мнению, дол-
жны быть разбиты на две основные группы: 1) размещение 
технологического оборудования и 2) архитектурно-строи-
тельное проектирование зданий для пимокатных фабрик.

К первой группе относятся следующие требования:
1. Установка молотовых машин должна проектиро-

ваться в две линии. Машины располагаются посереди-
не помещения задними сторонами одна к другой. Ме-
жду машинами оставляется лишь неширокий проход, 
необходимый для ремонтных работ.

2. Оправочные столы и растяжные станки устанавли-
ваются у стен; между ними и молотовыми машинами 
оставляются главные проходы вдоль цеха.

3. Пимокатная фабрика должна проектироваться в ви-
де трехэтажного (минимум) неширокого здания, со све-
том с двух сторон (примером может служить Камы-
шевская фабрика). Стиральный цех должен помещать-
ся под заростным цехом, непосредственно над насадоч-
ным, то есть на этаже, не имеющем холодных перекры-
тий (верхнего и нижнего). Это требование сохраняет-
ся в силе и для насадочного цеха, под которым (в под-
вале) рационально помещать сушилки.

Ко второй группе относятся требования:
1. Верхнее и нижнее перекрытия должны быть вла-

гонепроницаемы.
2. Окна устраиваются в количестве, минимально необ-

ходимом для освещения. Окна должны иметь двойные 
рамы и легко открывающиеся фрамуги в верхней части. 
Суммарная площадь открывающихся фрамуг во всех ок-
нах должна быть не меньше 0,85 м2 на одну машину.

Общий объем притока механической вентиляции при 
подборе оборудования рассчитывается на переходный 
период (наружная температура +12 °C, температура в ра-
бочей зоне +22 °C при 80% относительной влажности) 
и определяется из формулы

V1 = 3150 × n м³/ч.

Калориферы приточных камер должны быть рассчи-
таны на производительность, необходимую для подо-
грева воздуха от низшей расчетной наружной темпера-
туры для вентиляции (по стандарту для данной мест-
ности) с учетом охлаждения здания.

Техник-механик Л. А. Глушков, Свердловск
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