
1. У нас есть некоторые
оценки роста рынка кондици�
онеров в этом году — на 20%
возрастут продажи сплит�
систем и чиллеров, и на 50% —
VRV�систем. Насколько эти
оценки совпадают с Вашими и
в чем причина роста? Есть ли
какие�то рассуждения, какие
марки увеличат свою долю на
рынке, какие будут уходить с
рынка? Совершенно нет дан�
ных, что будет твориться с
рынком мобильных и оконных
кондиционеров?

И.О. — Те оценки, которые
приведены Вами, скорее всего,
отражают планы и намерения
некоторых Дистрибуторов и
Представительств, которые
были сверстаны еще осенью
2000 года. На мой взгляд, за
последние несколько месяцев
произошли существенные из(
менения, и, прежде всего они
коснулись правил прохожде(
ния импортных поставок и
процедур таможенного офор(
мления. Объем поставок ввиду
некоторой неопределенности
с таможенным оформлением
импорта, существенно снизил(
ся и дефицит оборудования на
рынке уже ощущается, а в пе(
риод роста значительного ро(
ста спроса (как только снег ра(
стает) я прогнозирую значи(
тельный скачок цен на рынке
конечного потребителя. При(
чем за счет сезонности и оче(
видности того факта, что от де(
фицита избавиться уже не уда(

стся, рост цен может быть даже
большим, чем в секторе потре(
бительской электроники. Тем
более что лето прогнозируется
весьма жарким и влажным. Но
все же, по моему мнению, сум(
марный объем продаж в 2001
году может остаться на пре(
жнем уровне и даже превысить
значения 2000 года, хотя и не
весь спрос будет удовлетворен.

По рынку мобильных и
оконных кондиционеров ком(
ментарии примерно следую(
щие. На более зрелых, чем рос(
сийский, европейских рынках
доли такого оборудования со(
ставляют считанные процен(
ты. В принципе, близкое поло(
жение складывается и в России.
Например, мобильный сегмент
рынка, за последние годы по(
терявший свою привлекатель(
ность ввиду сокращения раз(
ницы в издержках
производства по сравнению со
сплит(системами такой же
мощности, имеет очень ост(
рый пиковый спрос в самые
жаркие дни и недели лета.
Единственное преимущество
мобильного кондиционера —
в достаточно быстрой уста(
новке. Пик спроса продаж мо(
бильных кондиционеров в
России пришелся на середину
90(х годов, когда основные
клиенты хотели «сделать это
прямо сегодня».

Рынок оконных кондицио(
неров в последние годы прак(
тически монополизирован LG

и Samsung, правда, сделано, на
мой взгляд, это явно не циви(
лизованными методами. Ос(
новной хитовой моделью про(
даж оконников являются
«пятерки» — так называемые
модели этих производителей
мощностью 5,000 BTU (1,5 ки(
ловатта). Любой специалист,
мало(мальски знакомый с рас(
четами теплопритоков в поме(
щении, скажет Вам, что такой
холодопроизводительности
хватит от силы на маленькую
комнатку размером в 8–12
метров, при этом в этой ком(
нате не должно находиться бо(
лее двух человек. Эти модели
на зрелых «кондиционерных»
рынках с достаточным уров(
нем информированности по(
требителей практически неиз(
вестны, но весьма подходят
для завоевания рынков таких
стран как Россия, Украина или
Казахстан, тем более что коли(
чественных значений объемов
поставок для отчетов перед ру(
ководством можно добиться
весьма значительных.

2. Когда, по Вашему мне�
нию, начнется заполнение
складов у дистрибуторов? На
какое время приходится пик
спроса, и когда обычно проис�
ходит его окончание? На�
сколько падают цены к концу
сезона?

И.О. — Обычно заполне(
ние складов дистрибуторов
начинается с начала — середи(
ны февраля. Однако уже упомя(

ÎÒÂÅÒÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÀÏÈÊ È.Â.ÎÑÍÈÖÊÎÃÎ ÍÀ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÓÐÍÀËÀ «ÝÊÑÏÅÐÒ»

ÀÏÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



3

нутая неопределенность и про(
тиворечивость новых правил
прохождения импортных по(
ставок и таможенного контро(
ля существенно снизили объем
поставок оборудования на рос(
сийский рынок. По некоторым
оценкам, суммарный объем
оборудования поставок с нача(
ла января до середины марта
2001 года не превышал и 20 %
от данных за аналогичный пе(
риод прошлого года. Все это
подстегнет дефицит оборудо(
вания на рынке во время пика
сезона, который традиционно
начинается сразу после майс(
ких праздников и заканчивает(
ся, в зависимости от погодных
условий в конце июля или
даже в августе.

Обычно падение цен в конце
сезона связано только с деятель(
ностью «сезонных» фирм — од(
ногодок, которые приходят на
этот рынок «попробовать свои
силы», и редко кому удается
эти силы правильно расчитать.
За последние несколько лет
ряд известных торговых фирм,
привлеченных якобы высокой
прибыльностью этого бизне(
са, обозначали свои намерения
на рынке кондиционеров, но
мало кто сохранил желание ра(
ботать на этом рынке и дальше.

В силу специфики этого
бизнеса гарантийное обслу(
живание кондиционеров, и
бытового спектра, и полупро(
мышленного обеспечивается
только фирмами, производив(
шими монтаж оборудования.
Если же Вы не можете найти
фирму, которая устанавливала
Вам кондиционер, не сомне(
вайтесь, в централизованном
сервис(центре Вам откажут в

бесплатном ремонте. Да и ко(
личество дефектов, возник(
ших на этапе установки, обыч(
но составляет 80–85 % случаев
выхода оборудования из строя.
Так что «дешевый» кондицио(
нер — это некачественно
смонтированный кондицио(
нер, и это потерянные потре(
бителями деньги.

3. Очевидно, что в период
максимального спроса, у специ�
ализированных компаний не
хватит собственных специа�
листов, и львиная доля в деше�
вом сегменте придется на
сети по продаже бытовой тех�
ники. Даже серьезные компа�
нии, типа Daikin, подумывают
об открытии собственных то�
чек в подобных магазинах. Ис�
пользуя сторонние компании
по установке кондиционеров,
подобные сети сбивают цены
на рынке, и судя по всему, всту�
пают в конфронтацию со спе�
циализированными компания�
ми. Приводит ли это к тому,
что специализированные ком�
пании начинают уходить в бо�
лее высокие ценовые ниши, от�
казываясь от массовых марок,
типа LG и Samsung? Вообще, ка�
кая структура каналов сбыта
этой техники ожидается
этим летом?

И.О. — Безусловно, дефи(
цит квалифицированных кад(
ров на рынке присутствует, и,
на мой взгляд, это в большей
степени и ограничивает плате(
жеспособный спрос. Профес(
сиональные компании, воз(
можно, и будут широко при(
влекать к сотрудничеству
крупные торговые сети, хотя
установку оборудования они
будут доверять только прове(

ренным специалистам, чтобы
не подрывать доверие потре(
бителей к марке и к своей ком(
пании. Тем более что компо(
нент «руки и мозги специалис(
тов» в этом бизнесе значит
очень многое, мы не просто
«двигаем коробки». А деятель(
ность непрофессионалов по(
рой отталкивает «обжегшихся»
клиентов от этого оборудова(
ния, и развитие отрасли в це(
лом, безусловно, теряет.

В основном, профессио(
нальная система распределе(
ния останется одно(двухуров(
невой (дистрибутор — дилер),
хотя ряд марок, доверивших
дистрибуцию нескольким, в
том числе и неспециализиро(
ванным компаниям, потеряет
свою долю на рынке в буду(
щем. Самая лучшая стратегия
для производителя, который
хочет получить стабильно рас(
тущую долю на российском
рынке, — выбор ограниченной
системы дистрибуции (макси(
мум, две(три профессиональ(
ные компании) и сохранение
за счет профессионализма це(
почки позитивного отклика от
благодарных клиентов.

Миссия Ассоциации Пред(
приятий Индустрии Климата —
содействовать членам Ассоци(
ации в привлечении и профес(
сиональном обслуживании
Потребителей.

4. Насколько гибок рынок?
Если прогнозы окажутся не�
правильными, насколько ком�
пания может пополнить свои
склады у прозводителя в тече�
нии лета, или наоборот, изба�
виться от излишков?

И.О. — Обычно годовой
план верстается по консерва(
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тивному сценарию, на этом на(
стаивают и Поставщики, кото(
рым совсем не улыбается «пе(
резаказать» оборудование,
поставляемое на такой сезон(
ный рынок как российский.
Как раз специализированные
компании — дистрибуторы,
имеющие многолетний опыт
работы на этом рынке, реже
всего ошибаются в прогнозах,
и имеют максимальную сте(
пень свободы в своих постав(
ках и взаимоотношениях с
производителями.

Еще одна маленькая деталь —
если раньше некоторые пред(
ставительства, в случае затова(
ривания своих европейских
складов, заказанных российс(
кими дистрибуторами, могли
более или менее гладко реали(
зовать эти стоки на других ев(
ропейских рынках. То, начи(
ная с этого года Европейские
рынки ввиду очень жестких
ограничений ЕВРОСОЮЗА
очень быстро переходят на
аналогичное оборудование,
работающее на «новых фрео(
нах», и оборудование на фре(

оне R(22 (который использу(
ется практически во всем
спектре бытового и полупро(
мышленного сегментов рос(
сийского рынка) просто неку(
да будет девать.

Те же, кто не расчитал свои
силы и является новичком на
этом рынке, в своем вполне по(
нятном стремлении избавить(
ся от стоков сталкиваются со
столь неэластичным спросом,
что понимают (хотя и слиш(
ком поздно, обычно поздней
осенью), что лучше продать
это оборудование в следую(
щем сезоне, подождав не(
сколько месяцев. Так что зна(
чительного снижения цен бли(
же к концу лета можно
ожидать только от непрофес(
сиональных компаний, кото(
рые стремятся «уйти с рынка».
Поэтому потребитель, совер(
шивший, как его убеждали,
крайне выгодную покупку у не(
специализированной компа(
нии, рискует остаться без гаран(
тийного сопровождения уже в
течение следующих нескольких
месяцев. Ведь гарантийное об(

служивание кондиционеров
осуществляется только фир(
мой, производившей установку
оборудования.

Все вышесказанное отно(
сится скорее к бытовому клас(
су оборудования. Оборудова(
ние полупромышленной и
промышленной группы под(
вержено гораздо меньшему се(
зонному спросу, так как спрос
на это оборудование исходит
от серьезных проектов конди(
ционирования целых зданий,
офисов и индустрии услуг. За(
казчики таких систем в свое
время уже «наелись» непро(
фессиональных решений в об(
ласти кондиционирования и
вентиляции и сейчас работают
только с профессиональными
компаниями, которые могут
успешно выполнить весь ком(
плекс работ, начиная с проек(
тирования и заканчивая сер(
висным обслуживанием тех(
ники… Да и случайных людей
на рынке полупромышленно(
го и промышленного оборудо(
вания практически нет.
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«Гарантия — одно из наиме�
нее разработанных, но часто
применяемых понятий. От�
сутствие четкой законода�
тельной регламентации поня�
тий «гарантия» приводит к
различному его пониманию по�
требителями, государствен�
ными органами и судами и
формирует различное, не все�
гда положительное поведение
компании на рынке»

«Справочник Потребителя.
Виды Ответственности»

По мере становления и раз(
вития рыночных отношений в
нашей стране, все большее чис(
ло бывших советских граждан
оказывается вовлеченным в
рыночные процессы как в ка(
честве поставщиков товаров и
услуг, так и в роли Потребите(
лей. Открывая для себя неведо(
мые ранее возможности все, без
исключения, фигуранты рынка
сталкиваются также и с незна(
комыми прежде трудностями.

Так, одной из наиболее ост(
рых проблем российского
рынка на сегодняшний момент
является полноценное удов(
летворение требований и пре(
тензий Потребителя со сторо(
ны Производителей. Прежде
всего, это касается зарубежных
Производителей, с разной сте(
пенью успешности действую(
щих в последние годы и на рос(
сийском рынке климатическо(
го оборудования. Иностранные
компании, обладающие права(
ми на использование всемирно
известных торговых марок, не
спешат удовлетворять претен(
зии российских Потребите(
лей. Большинство из них зачас(
тую просто не имеют в России

представительств, уполномо(
ченных на рассмотрение пре(
тензий Потребителей по каче(
ству товара. То есть, представи(
тельства Производителей в
России, конечно же, присут(
ствуют, однако многие из них,
как утверждается ими же сами(
ми, курируют только «предста(
вительскую» или «маркетинго(
вую» компоненты бизнеса.

Агрессивная политика ряда
«массовых» брэндов, таких как
LG, SAMSUNG, известных По(
требителю, главным образом,
по дешевой бытовой технике,
уже стала притчей во языцех
среди кондиционерного сооб(
щества. Сезон за сезоном рос(
сийские представительства
этих компаний соревнуются
друг с другом увеличивая и без
того немалые рекламные бюд(
жеты, рассматривая их, что
вполне естественно, как сред(
ство укрепления позиций сво(
их брэндов. При этом, никто
из них даже не задумывается о
последствиях такой «гонки»
для нашего рынка. Перспекти(
ва дестабилизации или обвала
российского рынка кондици(
онерного оборудования, по(
хоже, мало беспокоит «массо(
вых» Производителей, для
которых климатическое обо(
рудование лишь двух(трех(
процентный «довесок» по
объемам продаж к электро(
чайникам и холодильникам.
Главное для них — любыми
средствами, вплоть до убыточ(
ных продаж, отвоевать для
себя очередную толику рынка,
потеснив такого же «массово(
го» Производителя и напра(
вить победную реляцию руко(
водству по итогам года. Что

будет завтра? Поживем — уви(
дим. И это официальная по(
зиция!

Кондиционерный рынок в
России также весьма удобен
для некоторых наиболее аг(
рессивных производителей
бытовой электроники с точки
зрения обслуживания, а точ(
нее, игнорирования претен(
зий Потребителей. Основыва(
ясь на отсутствии у Потребите(
лей сложившихся устойчивых
представлений о самом конди(
ционерном оборудовании, спе(
цифике его эксплуатации и об(
служивания, они, без особых
затей, используют стандарт(
ную, отработанную на рынке
бытовой техники, практику га(
рантийных талонов — с печатью
только розничного продавца.
Спора нет, — на рынке техники
типа «Plug(And(Play» принцип
реализации обязательств перед
Потребителем путем создания
сети так называемых сервисных
центров (которые и обеспечива(
ют гарантийное обслуживание)
работает отлично.

Отлажена и технология по(
строения таких сетей. Главное
здесь — придумать «пряник» в
виде особых условий, префе(
ренций и прочая и прочая для
потенциальных российских
партнеров и, с его помощью,
просто привлечь на свою сто(
рону как можно больше ком(
паний, занимающихся быто(
вой электроникой, желательно
региональных. Примечатель(
но, что упор делается не на ка(

«ÌÀÑÑÎÂÛÅ» ÁÐÝÍÄÛ ÍÀ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÍÎÌ ÐÛÍÊÅ.
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÌÀÑÑÀÌ?

Игорь Осницкий,
Президент АПИК
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чество партнеров, выражающе(
еся в их опыте работы на рын(
ке и профессионализме персо(
нала, а на их количество. После
некоторых телодвижений,
проявляющихся в «обуче(
нии», снабжении запчастями,
сервисной документацией и
выверке цепочек логистики,
новоиспеченным партнерам
предоставляется, конечно же, с
большой помпой (и надо от(
дать им должное, «массовые»
Производители умеют это де(
лать) статус «официального»,
«авторизованного» (и так далее)
сервисного центра. Справедли(
вости ради следует сказать, что
Производитель все(таки вкла(
дывает некоторые (пусть не(
много, но все(таки) средства в
оборудование этого центра.

Сервисное обслуживание
бытовой техники представля(
ется процессом незатейливым,
но, опять же, отработанным.
Потребитель доставляет свою
технику в сервисный центр,
где собственно и происходит
бесплатный (в случае обнару(
жения заводского дефекта) или
платный (в случае выявления
вины потребителя) ремонт.
Компенсация за бесплатный
ремонт (обычно в пределах
30–40 у.е.) производится, по
всей видимости, по акту работ
и списания запасных частей.
Вопросов, как говорится, нет.

Теперь посмотрим, что же
происходит в том случае, когда
из строя выходит не фен, а
кондиционер, установленный
к тому же, не то, чтобы самим
Потребителем, но, юридичес(
ким лицом или неким физи(
ческим телом, не подлежащи(
ми никакой идентификации. И
все потому, что в гарантийном
талоне «массового» Произво(
дителя на данное оборудова(
ние, как правило, не указаны
ни уровень ответственности
инсталлятора , ни его физи(
ческое местоположение в пре(
делах действия сервисного
центра, который был на ра(
дость всем (см. выше) авто(
ризован на проведение таких
работ официальным пред(
ставительством.

Многие из Вас могут адек(
ватно оценить те минимально
необходимые затраты, кото(
рые следовало бы направить на
оснащение профессионально
работающего сервисного цент(
ра по оборудованию кондици(
онирования воздуха. В силу
специфики отрасли, предъяв(
ляющей особые требования к
оборудованию и уровню ква(
лификации работающих там
специалистов, они заведомо
на порядки превосходят лю(
бой центр по гарантийному
обслуживанию самой сложной
бытовой техники. Опять же из(
вестно, что строить такой центр
«с нуля» обойдется немногим
дороже, чем дополнять «кон(
диционерным направлением»
уже работающий «авторизо(
ванный» сервисный центр. А
на компенсациях «массового»
Производителя, действующих
в настоящее время, далеко не
уедешь — взять хотя бы сто(
имость монтажа(демонтажа
кондиционера, которая не
включается Производителем в
стоимость работ по ремонту (!).
По этой и ряду других причин,
«кондиционерное направле(
ние» представляется «автори(
зованным» сервисным цент(
рам весьма трудоемким и убы(
точным, которому отводится
незавидная роль «бедного род(
ственника».

Вполне естественно, что ка(
кое отношение — таков и ре(
зультат. Когда оборудование,
представляющее «массовый»
брэнд, все же выходит из строя,
перед Потребителем встают
весьма непраздные вопросы,
во главе с извечным российс(
ким «что делать?». Ведь при по(
купке кондиционера в магази(
не бытовой электроники, ни
одна из сторон не затронула
тему ответственности монтаж(
ной организации за гарантий(
ное и сервисное обслуживание
оборудования. То, «что гаран(
тия производителя обеспечи(
вается авторизованным сер(
висным центром» устраивало
тогда всех. Кстати, неинфор(
мирование Потребителя о га(
рантийных обязательствах в
процессе продажи расценива(

ется как «недостоверная рекла(
ма» (Статья 7 Закона Российс(
кой Федерации «О Рекламе») и
может быть признано недопу(
стимым со всеми вытекающи(
ми отсюда для продавца по(
следствиями.

Таким образом, Потреби(
тель просто вынужден обра(
титься в «авторизованный» ре(
гиональный сервисный центр,
где ему вполне серьезно пред(
лагают поискать тех людей,
кто монтировал ему оборудо(
вание. И если Потребитель
пойдет в своих требованиях до
конца и предоставит все необ(
ходимые документы, свиде(
тельствующие о несоответ(
ствии условий гарантии, его
конфликт с Производителем
неизбежен. В условиях разви(
того рынка далеко не факт, что
Потребитель в проигрыше,
скорее даже, наоборот. У нас
же Потребитель однозначно
«попал». Конечно, он может
прибегнуть к помощи Обще(
ства защиты потребителей, об(
ратиться в суд, в профессио(
нальные объединения пред(
принимателей. Теоретически —
да, практически — никогда в
жизни. В том же случае, если
бы Потребитель с самого нача(
ла выбрал бы так называемый
«профессиональный» брэнд с
профессиональным отноше(
нием к своим обязательствам
со стороны дистрибуторов и
инсталляторов, ему однознач(
но был бы обеспечен необхо(
димый уровень гарантийного
обслуживания. При том, надо
признать, что оборудование
«профессиональных» брэндов
выходит из строя определенно
реже, нежели техника, позици(
онируемая как «массовый» или
«народный» брэнд.

Не секрет, что ряд извест(
ных профессиональных дист(
рибуторов и инсталляторов и
сейчас работают, причем зача(
стую весьма успешно, с «массо(
выми» брэндами. Между тем,
налицо все признаки того, что
«массовые» Производители
склонны в очередной раз пре(
небречь их мнением (равно
как интересами всего профес(



сионального климатического
сообщества), рассматривая тор(
говые дома и крупных «быто(
виков» в качестве перспектив(
ных партнеров теперь уже и по
климатической технике. Пред(
ставляется, что профессио(
нальным компаниям, работаю(
щим с «массовыми» брэндами,
в будущем отводится роль пре(
словутых «авторизованных»
сервисных центров, которые и
будут исправлять «огрехи» не(
качественного монтажа. Толь(
ко будет ли выгодно этим спе(
циализированным компаниям
такое сотрудничество, не по(
зволяющее в полной мере реа(
лизовывать их потенциал?

Представительства «массо(
вых» Производителей, как ни
странно, и сами понимают, что
некачественный монтаж и
привлечение к установке не(
профессиональных инсталля(
торов, существенно влияют на
становление и уровень их
брэнда в глазах потребителей.
Однако очевидно, что став за(
ложниками политики увеличе(
ния объема продаж любой це(
ной, они вряд ли в силах что(то
изменить, даже и при наличии
такого желания. Чтобы выпол(
нить те планы продаж, кото(
рые «спускают» им под Новый
год штаб(квартиры (от кото(
рых, к слову, просто шалеют
профессиональные дистрибу(
торы), грех напрягаться —
больше дистрибуторов хоро(
ших и разных, больше импор(
теров — «бытовиков» и — «зо(
лотой ключик в кармане»! А
как же, скажете Вы, професси(
ональный монтаж, а каче(
ственная работа оборудова(
ния, а престижность марки, в
конце концов? Ах, оставьте, от(
ветят Вам, объем же сделан…

Бесспорно, критиковать все(
гда было намного легче, чем
делать что(то, пусть даже са(
мое элементарное. Поэтому, со
своей стороны, мы хотим
предложить единственно ра(
зумное, на наш взгляд, реше(
ние большинства из вышеупо(
мянутых проблем. А именно,
нам — импортерам, инсталля(

торам, дистрибуторам, диле(
рам, всем тем, кто всерьез и на(
долго пришел на российский
климатический рынок, необхо(
димо добиться того, чтобы все
до одного Производители при(
знали — Гарантийное Обслу(
живание Потребителей клима(
тической техники всегда долж(
но производиться той же
самой фирмой, которая про(
водила монтаж. И это должно
стать тем Единым Стандартом,
который позволит устранить
хаос в условиях гарантийного
обслуживания.

Мы видим нашу задачу так(
же и в предоставлении Потре(
бителю достоверной информа(
цию о том, что кондиционер не
является ординарной бытовой
техникой сродни утюгу или
пылесосу, а нуждается в про(
фессиональной установке и
сервисном обслуживании, что,
в свою очередь, гарантирует
отсутствие головной боли у
Потребителя. Мы твердо убеж(
дены, что Потребителей следу(
ет не просто уважать, но хо(
лить и лелеять — ведь
исключительно благодаря им,
определяющим и формирую(
щим спрос на рынке, стано(
вится возможным существова(
ние различных форм бизнеса,
включая и климатический. Се(
годня эту немудреную истину в
той или иной степени понима(
ет абсолютное большинство
операторов климатического
рынка, кроме, пожалуй, все тех
же «массовых» Производителей.

Уважаемые господа Пред(
ставители Производителей
«массовых» брэндов, прислу(
шайтесь к мнению профессио(
налов климатического рынка.
Мнению тех, кто реально при(
носит Вам прибыль. Поймите,
что российский климатичес(
кий рынок не является пока
настолько зрелым, чтобы раз(
вивать продажи кондиционер(
ного оборудования через роз(
ничные сети торговцев
бытовой электроникой. Нам с
Вами работать на этом рынке
и мы должны его сохранить.
Исторически (можете прове(
рить) во всех странах со сло(

жившимся климатическим
рынком, гарантийное обслу(
живание бытовых кондицио(
неров производится на месте
установки (IN(HOUSE) и спе(
циалистами той же компании,
которая проводила монтаж.

Вспомните, что во время
встреч с нами, Вы соглашались
с необходимостью скорейше(
го принятия неких стандарт(
ных Условий Гарантийного
Обслуживания, ссылаясь, вмес(
те с тем на то, что до рассмот(
рения этого вопроса у Вас по(
стоянно не доходят руки. А
если попробовать вместе? А
если подключить к этому Гос(
стандарт, КонфОП, Государ(
ственный антимонопольный
комитет, ГТК, наконец, (как это
не парадоксально) и сделать
одно большое полезное дело.
Для нас же самих.

Или мы это будем делать
без Вас?

Пока отдельные професси(
ональные компании готовы за(
ниматься «массовыми» брэнда(
ми на определенных условиях,
учитывающих их интересы.

Пока готовы…

Игорь Осницкий,
Президент АПИК.

Дмитрий Кузин,
Исполнительный директор
АПИК.

Дмитрий Кузин,
Исполнительный директор
АПИК
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по сокращению выбросов
вредных веществ в атмосферу,
и могла бы передать часть сво(
их квот другим странам. По не(
которым оценкам, в 2010 году
квота на выброс одной тонны
углекислого газа будет стоить
около 20 долларов, что может
принести «продавцам воздуха»
десятки миллионов долларов.
Один из организаторов про(
ходящей в Москве конферен(
ции, президент союза Аркадий
Вольский, говоря о важности
подобной перспективы для
России, в то же время выразил
озабоченность недавним заяв(
лением Джорджа Буша по по(
воду возможного выхода США
из Киотских соглашений. Ведь
США — один из наиболее ве(
роятных покупателей россий(
ских углеродных квот.
Время Новостей Online http://
news.list.ru

По данным Минэкономразви�
тия РФ выбросы парниковых
газов в целом по России сокра�
тились в 2000 г на 11%.
МОСКВА. 6 апреля. ПРАЙМ�
ТАСС

Правительство США на�
мерено предложить аль�
тернативный план вместо
Киотского соглашения о
борьбе с глобальным по�
теплением.

7 Апреля 2001 Правитель(
ство США намерено предло(
жить альтернативный план
вместо Киотского соглашения
о борьбе с глобальным потеп(
лением. О сути плана пока ни(
чего неизвестно, сообщается
лишь о том, что он будет готов
в июле.
Источник: Радио Эхо Москвы
со ссылкой на BBC News

Тайваньские умельцы
представили на выставке в

Киотский Протокол под
угрозой или кто заплатит
за бедную Америку…(но(
вость дня)

Как известно, 29 марта 2001
года президент Соединенных
Штатов Дж. Буш — младший
официально объявил о том, что
США не будут ратифицировать
Киотский Протокол, который
предусматривает снижение
суммарных выбросов углекис(
лого газа в атмосферу в период
с 2008 до 2012 год на 5,2 про(
цента по отношению к показа(
телям 1990 года. Согласно Ки(
отскому Протоколу, развитые
страны должны были взять на
себя основное бремя расходов
по изменению структуры про(
изводства электроэнергии
(именно этот процесс дает
максимальный вклад в выбро(
сы парниковых газов), чтобы
снизить темпы разрушения
озонового слоя и глобального
потепления климата. Админис(
трация Клинтона достаточно
тщательно готовила процесс
ратификации Киотского про(
токола, но новый президент
Соединенных Штатов еще в
ходе предвыборной борьбы не
скрывал своих намерений из(
бежать дополнительных из(
держек для американской эко(
номики, связанных с приняти(
ем на себя обязательств по
снижению выбросов («Я не
приму никаких решений, кото(
рые причинят вред американс(
кой экономике»). Встречаясь с
канцлером Германии Г. Шреде(
ром, Буш еще раз подтвердил
свою решимость отказаться от
ратификации Киотского про(
токола. Все это привело к пес(
симизму ряда аналитиков и по(
литологов, предсказывавших
отказ сразу многих стран(уча(
стниц участвовать и далее в
Киотском процессе.

Однако, европейские поли(
тики в ходе встречи на высшем
уровне, прошедшей 31 марта
2001 года в городке Кируна
(Швеция), подтвердили, что
европейские страны будут
продолжать целенаправлен(
ную работу по снижению выб(
росов в рамках Киотского
Протокола даже, если Соеди(

ненные Штаты откажутся его
ратифицировать. Для того, что(
бы компенсировать ухудшение
положения экономики евро(
пейских стран из(за дополни(
тельных «экологических» зат(
рат, ряд политиков даже
предлагает ввести режим «осо(
бых импортных пошлин» для
американских товаров, и объя(
вить торговую «климатичес(
кую» войну Соединенным
Штатам. Что из этого выйдет —
покажет время. Сейчас же мож(
но сказать только одно — ло(
зунг «глобального» потепле(
ния собрал под свои знамена
уже достаточно большое коли(
чество своих сторонников, мо(
жет быть, и нам скоро предсто(
ит использовать его в своих
целях, призывая государство
передать вопросы продажи и
обслуживания оборудования,
использующего озоноразру(

шающие газы, в руки исключи(
тельно специализированных
профессиональных компаний.
По материалам www.FT.com,
www.bbc.co.uk

В Москве прошла между�
народная конференция
«Участие России в глобаль�
ных рыночных механиз�
мах Киотского протокола».

Впервые российским биз(
несменам сообщили, сколько
они смогут получать денег за
торговлю «воздухом». Цифра
была обнародована 05 апреля
на международной конферен(
ции «Участие России в гло(
бальных рыночных механиз(
мах Киотского протокола», где
обсуждались перспективы на(
шей страны на создающемся
«углеродном рынке». Напом(
ним, что из(за спада производ(
ства Россия уже давно «перевы(
полнила» свои обязательства

ÌÈÐÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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наступлением ледникового пе(
риода (125000 лет назад), ко(
торый снова может наступить
на севере Европы.

По словам сотрудников
Лаборатории научных иссле(
дований в области климата и
окружающей среды (LSCE),
расположенной в пригороде
Парижа, слабое воздействие
солнечных лучей и циркуля(
ция вод океана могут за сто лет
подготовить «почву» для на(
ступления похолодания на
планете.

Взаимодействия океанов и
солнца приводят к похолода(
нию в северных широтах Зем(
ли, параллельно наблюдается
процесс перемещения влаж(
ного воздуха с экватора к по(
люсам. Вместе с влажностью
происходит отток пресной
воды в Северный Атлантичес(
кий океан.

Потепление в поверхност(
ных водах приведет к переме(
щению известного течения
Гольфстрим, который прогре(
вает север Европы, к Португа(
лии. В результате прохладная
температура в северном полу(
шарии станет причиной
обильных снегопадов в райо(
нах Канады, Норвегии и севера
Европы. А снег приносит с со(
бой похолодание и способ(
ствует процессу обледенения.

«Хрупкость» Гольфстрима,
теплого течения, защищающе(
го Европу от холода, свиреп(
ствующего на той же широте в
Сибири и Канаде, сильно бес(
покоит климатологов. Потеп(
ление на планете из(за силь(
ной концентрации газа может
также повлиять на местополо(
жения Гольфстрима и способ(
ствовать сильному похолода(
нию, в частности, на севере
Норвегии.
29.03.2001 17:29 France Press.

Toshiba Carrier Corporation
анонсировала начало про�
изводства самого эконо�
мичного кондиционера.

1 февраля Toshiba Carrier
Corporation объявила о начале
производства серии оборудо(
вания с самыи высоким COP С
применением нового хлада(
гента R(410A и двухроторного

Женеве обувь с кондицио�
нером.

Как сообщило информаци(
онное агенство Лента.Ру, на
выставке сенсационных изоб(
ретений в Женеве ученые из
Тайваня продемонстрировали
свою разработку — обувь, ко(
торая на самом деле позволяет
ногам «дышать», так как в нее
встроен кондиционер.
http://lenta.ru/oddly/2001/04/
06/umbrella/

DAEWOO объявила о со�
здании первого кондицио�
нера, генерирующего кис�
лород.

27 марта 2001 года корпора(
ция Daewoo Electronics объяви(
ла о том, что специалистами
корпорации разработана пер(
вая в мире система кондицио(
нирования воздуха, генериру(
ющая кислород. Официальные
лица Daewoo расчитывают, что
новая система займет достой(
ное место на рынке, в особен(
ности в тех случаях кондицио(
нирования помещений, когда
по каким(либо причинам со(
здание отдельной системы ме(
ханической вентиляции либо
затруднено, либо невыгодно
по экономическим соображе(
ниям. Новая система (название
серии Suphia 02) оборудована
современной системой мони(
торинга некоторых парамет(
ров состояния воздуха, вклю(
чая температуру, влажность и
содержание кислорода, так как
повышенная постоянная кон(
центрация кислорода в воздухе
тоже имеет свои неблагопри(
ятные стороны для здоровья
людей. Одна из анонсирован(
ных моделей при стоимости
US$ 2,732 охлаждает помеще(
ние площадью до 75 квадрат(
ных метров, генерируя при
этом 5,4 литров кислорода в
минуту. Daewoo вложила в раз(
работку такой системы конди(
ционирования около 2,3 мил(
лионов долларов в течение
двух последних лет.

Новый ледниковый пе�
риод в Европе.

Группа французских уче(
ных впервые составила мате(
матическую модель климати(
ческих изменений перед
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компрессора на постоянном
токе для гаммы оборудования
с мощностями по холодопро(
изводительности от 5 до 16 кВ
достигнут наивысший показа(
тель COP, равный 4,2 (проще
говоря, количество холода или
тепла в Киловаттах, производи(
мого системой потребляющей
1 Киловатт электроэнергии).
Согласно оценкам The Japan
Refrigeration and Air conditioning
Industry Association (JRAIA) эко(
номия электроэнергии по
сравнению с предыдущей ин(
верторной моделью составит
от 29 до 49 процентов в год, а
по сравнению с моделью на по(
стоянном токе — до 62 процен(
тов. Также существенно улуч(
шены характеристики этого
оборудования при работе в ус(
ловиях низких температур, что
позволит избежать потерь в
теплопроизводительности до
минус 15 градусов по Цельсию.
Источник: www.reito.co.jp/news/
n130215�1.html

На выставке Domotechnica(
2001 в Кельне тайваньской кор(
порацией Sampo Corporation
впервые был представлен ряд
«интеллектуальных» прибо(
ров, управляемых через Ин(
тернет. В число видов обору(
дования, имеющих такие воз(
можности, помимо уже
широко используемых холо(
дильников и микроволновых
печей, вошли также кондицио(
неры бытовой гаммы, воздухо(
очистители, вентиляторы и
осушители воздуха. «Умные»
приборы производства фир(
мы Sampo разработаны на
платформе Echelon
Corporation. Сайт выставки
Домотехника можно посмот(
реть на www.domo(
technica.com
Источник:
Business Wire
(www.businesswire.com)

Корпорация FEDDERS
CORPORATION (крупный
американский производитель
оборудования для кондицио(
нирования и обработки возду(
ха и для OEM) 14 марта объя(
вила о приобретении крупной
немецкой дистрибуторской
фирмы Polenz GmbH. Детали

сделки и сумма, уплаченная
FEDDERS, не разглашаются, од(
нако обе стороны прокоммен(
тировали ее как весьма выгод(
ную. Объем продаж Polenz
GmbH в 2000 году составил
около 54 миллионов марок.
Видимо, FEDDERS всерьез ре(
шил побороться за европейс(
кий рынок, не слишком ли по(
здно? www.fedders.com
Источник: PRNewsWire
(www.prnewswire.com)

Fujitsu планирует постро�
ить фабрику в Европе и со�
бирается отхватить изряд�
ный кусочек европейского
рынка систем класса VRF.

Согласно информации, опуб(
ликованной в февральском но(
мере журнала RAC (Refrigeration
and Air Conditioning), японский
гигант Fujitsu объявил о начале
широкомасштабной програм(
мы по продвижению систем
класса VRF на рынок Великоб(
ритании. Как заявил коммер(
ческий директор FUJITSU
GENERAL (UK) CO., LTD госпо(
дин Мартин Ричардс (Martin
Richards), целью является зах(
ват в течение ближайших 18
месяцев пяти процентов рын(
ка таких систем Великобрита(
нии. Конкурировать с Daikin и



Mitsubishi Electric компания
планирует с помощью безын(
верторной технологии, на ос(
нове которой разработана но(
вая серия оборудования Fujitsu,
и ценовой (дословно(budget(
priced product) политики. Так(
же компания Fujitsu General все(
рьез рассматривает вопрос об
открытии европейского произ(
водства оборудования Fujitsu.

В Японии вводится в эк�
сплуатацию первая фабри�
ка по утилизации бытовой
электроники.

Ряд японских глобальных
корпораций — производите(
лей электроники Sanyo Electric,
Sony, Hitachi, Fujitsu General
and Mitsubishi Electric, вошед(
ших в состав учредителей кор(
порации Kansai Recycling
Systems, объявили 21 марта о
вводе в эксплуатацию первой
фабрики по утилизации быто(
вой электроники. Фабрика, по(
строена в ускоренном режиме
из(за ввода в действия Закона
об Утилизации, вступающего в
силу с 1 апреля 2001 года. Ос(
новными инвесторами Kansai
Recycling Systems являются Sharp
и Mitsubishi Materials. Проект(
ная мощность фабрики — ути(
лизация 600 000 единиц обо(
рудования в год, в том числе
кондиционеров.
Источник:
Nikkei Business Publications Inc
http://ne.nikkeibp.co.jp

В Китае кондиционер
является вторым по притя�
гательности товаром по�
требления.

По данным опроса, прове(
денного в 11 крупных городах
Китая в марте 2001 года, кон(
диционер находится на вто(
рой строчке потребительских
предпочтений, уступая только
мотоциклу. При этом по мере
роста консьюмеризма китай(
цев, растет их желание приоб(
ретать, в основном, технику
Brand Name, наиболее попу(
лярные марки кондиционеров
в Китае, по мере убывания —
Haier, Hitachi, Sharp, Mitsubishi
Electric и Midea.
Источник: www.chinaonline.com

Daikin стремится к рас�
ширению производства в

Европе.
Производственные мощнос(

ти Daikin Europe в Остенде
(Бельгия) близки к максималь(
ной загрузке и компания озабо(
чена поиском в Европе места,
где можно было бы расширить
производство. Ожидается, что
рост производства оборудова(
ния Daikin в Европе достигнет
450–500 миллионов фунтов
стерлингов в 2003 году (данные
2000 года — примерно 300 мил(
лионов фунтов стерлингов.
Источник JARN Январь 2001
года

Игорь Осницкий
pacific�air@cea.ru
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Международный холдинг
ЭЛКО и, в частности,

фирма «ELECTRA» последова(
тельно претворяют в жизнь
собственную стратегию созда(
ния максимально широкой ли(
нии климатического оборудо(
вания, начиная с бытовых
оконных кондиционеров мощ(
ностью от 1,5 кВт, и, заканчивая
промышленными, централь(
ными холодильными машина(
ми производительностью до 84
кВт. Указанная задача является
непростой уже потому, что
кроме создания широкой но(
менклатуры климатической
техники, необходимо произ(
водить ее, не уступая аналогам
других марок, в части дизайна,
цены, функциональных и по(
требительских свойств.

До сих пор, согласно декла(
рируемой политике маркетин(
га, фирма «ELECTRA», не без ус(
пеха, занималась разработкой
и продвижением на Российс(
ком рынке исключительно бы(
товой климатической техники.
За последние пять лет произо(
шел очевидный прорыв в этой
области.

Последние приобретения
компанией «ELECTRA» заводов
ACE, которые давно и с хоро(
шей стороны, известны на
рынке профессиональной кли(
матической техники, позволят
фирме «ELECTRA», по праву, на(
зываться глобальной компани(
ей в области климатической
техники. Такое определение те(
перь справедливо применить
для «ELECTRA» как в бытовом,
так и в промышленном конди(
ционировании. (Вышеназван(

ные заводы ACE приобретены у
фирмы McQuay, являющейся
владельцем марки WESPER во
Франции и EMAILAIR в Австра(
лии).

Разработанная и представ(
ленная командой профессио(
налов из «ELECTRA» концепция
изделий центрального конди(
ционирования позволяет кон(
статировать, что фирма ус(
пешно справилась с поставлен(
ной задачей и, в очередной раз,
подтвердила свой профессио(
нальный уровень, как в проек(
тировании, так и в маркетинге,
а также претворяет в жизнь дек(
ларируемые «ELECTRA» прин(
ципы.

В новом каталоге на 2001
год «ELECTRA» представила

мощностью, соответственно
18,4кВт, 24,5кВт, 29,5кВт. Чил(
леры этой серии очень ком(
пактны и не требуют больших
площадей для размещения (см.
Рис. 1).

По желанию заказчика дан(
ные холодильные машины мо(
гут быть укомплектованы
встроенным на заводе(изгото(
вителе водяным насосом с ав(
томатикой управления, что
значительно сокращает сроки
монтажа. Рассматриваемые
модели изготовлены в гальва(
низированном стальном кор(
пусе, покрытом эмалью, что
позволяет установливать ма(
шины, на открытом воздухе —
на крыше, либо прямо на зем(
ле, у здания на отдельном фун(
даменте.

Холодильные машины ALR(
E и MHP(E предназначены для
работы при наружной темпе(
ратуре до минус 15 градусов.
При таких внешних условиях
машина способна обеспечить
на выходе из теплообменни(
ков любую температуру от +15
до +42 градусов (в режиме теп(
лового насоса), и от +4 до +9
градусов Цельсия (в режиме
охлаждения).

Версия машин ALR — это
универсальная версия для ра(
боты с фреоном R22 или с
R407. Главные особенности та(
ких машин — наличие герме(

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ELECTRA».

Рис. 1.

полный ряд промышленного
оборудования различных наи(
менований — это чиллеры и
крышные наружные блоки
различных серий, в исполне(
нии — «только холод» или с
тепловым насосом («холод/
тепло»). Кроме этого, в катало(
ге 2001г. представлен широ(
кий выбор фэнкойлов различ(
ных модификаций, мощнос(
тью от 0,84 кВт до 9 кВт.

Серия мини(чиллеров ALR(
E и MHP(E. (от 18,4 КВТ до 74
КВТ).

Данная серия состоит из
чиллеров нескольких модифи(
каций и типоразмеров — ALR(
E и MHP(E. Представленые мо(
дели работают в режимах
«только холод» и «тепло/хо(
лод» и имеют три типорамера
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тичного заполненного комп(
рессора (R22 или R407), — на(
личие электронного терморе(
гулятора с цифровым дисплеем
и микропроцессора, управляю(
щего работой агрегата.

Дополнительная комплек(
тация чиллеров встроенным
гидромодулем включает необ(
ходимое насосное оборудова(
ние, расширительный бак и
регулятор подачи хладоагента.

Продолжают данную серию
водоохлаждающие чиллеры
еще четырех типоразмеров,
имеющие более высокую хла(
допроизводительность, соот(
ветственно, 37КВт, 50КВт,
61КВт, 74КВт (см. Рис. 2).

Начиная с мощности 37
КВт модели чиллеров данной
серии имеют два независимых
холодильных контура. Постав(
ка всех машин серии ALR(E/
МНР(Е осуществляется в мас(
лофреонозаполненном испол(
нении.

Дополнительная комплекта(
ция для чиллеров мощностью
от 37 КВТ и выше полностью
соответствует дополнительной
комплектации моделей мощно(
стью до 24 КВт этой же серии.
Т.е. на заводе(изготовителе чил(
леры могут быть укомплектова(
ны встроенным водяным насо(
сом с автоматикой управления
и расширительным баком. Галь(
ванизированный стальной кор(

пус, покрытый эмалью, позво(
ляет установливать и эти ма(
шины на открытом воздухе.

Серия мини(чиллеров мар(
ки СWР (от 8 КВТ до 84 КВТ).

Серия CWP представлена
одиннадцатью машинами ма(
лой и средней мощности,
предназначенными для ис(
пользования в жилых, коммер(
ческих или индустриальных
зданиях. В этих мини(чилле(
рах использованы новые ком(
пактные теплообменники, по(
зволяющие уменьшить габари(
ты машины по сравнению с
имевшимися ранее у WESPER
аналогами что, соответствен(
но, облегчает работу потенци(
ального проектировщика, в час(
ти, размещения данного обору(
дования на объекте. (см. Рис. 3).

Марка CWP характерна тем,
что все машины работают
только на холод. Для потреби(
телей заинтересованных в до(
полнительном режиме обогре(
ва существует модификация
данной серии, имеющая до(
полнительное обозначение
СРW(HP(E. Мощность теплово(
го насоса для указанной моди(
фикации изменяется в преде(
лах от 8КВТ до 66 КВТ.

Вся линия СРW представле(
на в двух версиях: для фреона
R22 и для R407С.

Рис. 2.
Кроме указанных выше ма(

шин в гамме центральных кон(
диционеров от «ELECTRA» по(
явились и другие новинки
сезона 2001года. Это и фэн(
койлы различных исполнений
и мини(холодильные машины,
без водяного контура серии
AH(E/RC, HA(E/ RC, мини(чил(
леры скрытого исполнения
малой мощности DK и DN и
многое другое… Об этом и дру(
гом новом оборудовании мы
готовы рассказать в следую(
щих номерах журнала.

Аболенцев С.М.,
технический директор
«ПСО ГЛОРИЯ»,

Котляров Е.Ю.,
инженер.

По материалам предостав�
ленным фирмой «ELECTRA» и
каталогу промышленных кон�
диционеров на 2001г.

Рис. 3.



Назначение прецизионно(
го кондиционирования —

это обеспечение необходи(
мых технологических требо(
ваний по двум факторам: тем(
пературе и влажности.

Основные области примене(
ния: компьютерные залы (сер(
верные), места размещения вы(
сокоточных станков с ЧПУ,
системы телекоммуникаций.

Требования к точности ре(
гулирования климатических
параметров обусловлены необ(
ходимостью или предотвраще(
ния механических деформа(
ций, обусловленных колебани(
ями температуры и влажности,
или накопления электричес(
ких зарядов, способных вывес(
ти из строя высокочувствитель(
ные компоненты электронного
оборудования. Точность регу(
лирования в подобных случаях
существенно превышает тако(
вую для традиционных систем
комфортного кондициониро(
вания.

Эти задачи успешно реша(
ются с использованием преци(
зионных кондиционеров, вы(
пускаемых на заводе York в
Ирландии.

Прецизионные кондицио(
неры модульной конфигура(
ции с диапазоном холодопро(
изводительности от 10 до 80
кВт имеют один или два конту(
ра циркуляции хладагента, и
поставляются в следующих ис(
полнениях: агрегаты с систе(
мой непосредственного испа(
рения и наружным воздухоох(
лаждаемым конденсатором,
агрегаты с системой непосред(
ственного испарения и водо(
охлаждаемым конденсатором
или конденсатором охлаждае(
мым раствором гликоля, агре(
гаты с использованием охлаж(
денной воды. Агрегаты могут
поставляться с воздухоохлаж(
даемыми конденсаторами или
сухими охладителями.

В поставляемом оборудова(
нии используются центробеж(
ные вентиляторы с загнутыми
вперед лопатками с ременным

приводом. Установка может
быть оборудована одним или
двумя вентиляторами, каждый
вентилятор оборудован элект(
родвигателем с классом защи(
ты IP 54 и классом изоляции F.
Стандартный свободный на(
пор вентиляторов 75 Па, по за(
казу до 300 Па.

Электронагреватели вы(
полнены из нержавеющей ста(
ли и оборудованы двухступен(
чатым регулятором мощности.
Каждая ступень имеет два реле
термозащиты с блокировкой.
По заказу возможна поставка
электронагревателей с плав(
ным регулированием произво(
дительностью, а также водя(
ных и паровых воздухонагре(
вателей.

Стандартно в установках
используются фильтры класса
EU4, но возможна поставка
фильтров до EU9.

Высокоэффективные пор(
шневые компрессоры герме(
тичного типа оборудованы
реле высокого и низкого дав(
ления, защитой электродвига(
теля и нагревателем картера и
смонтированы на виброизоля(
торах.

Водоохлаждаемые конден(
саторы выполнены из спрес(
сованных пластин из нержаве(
ющей стали. Компактность
теплообменника обеспечива(
ется за счет высокой турбулен(
тности потока при низких пе(
репадах давления.

Увлажнение обеспечивается
с помощью пароувлажнителя
электродного типа. С помощью
микропроцессорного регуля(
тора обеспечивается задание
паропроизводительности, сиг(
нализация о нарушениях и ди(
агностика. За счет использова(
ния системы регулирования для
подпитки может использовать(
ся вода с параметрами, изменя(
ющимися в широком диапазо(
не. Система регулирования по(
зволяет также оптимизировать
частоту дренирования, чтобы
обеспечить максимальную эф(
фективность работы.

Электрощит разделен на
секции высокого и низкого на(
пряжения.

Все установки оборудованы
микропроцессорной систе(
мой регулирования поколения
Delta. В системе регулирова(
ния используется главная мик(
ропроцессорная интерфейс(
ная плата с клеммами необхо(
димыми для подключения
регулируемых устройств (кла(
панов, компрессоров, вентиля(
торов, нагревателей, увлажни(
телей). Главная плата имеет 12
цифровых и 8 аналоговых вхо(
дов, 13 цифровых и 2 аналого(
вых выхода. Все программные
средства хранятся в памяти
EPROM и поэтому защищены
даже в случае отключения элек(
тропитания. Микропроцессор(
ное устройство оборудовано
жидкокристаллическим дисп(
леем, клавиатурой и светодиод(
ными индикаторами, которые
позволяют пользователю без
труда проводить настройку ос(
новных параметров регулиро(
вания, а также режимов работы.

Для эксплуатации в услови(
ях российской зимы модели с
наружным воздухоохлаждае(
мым конденсатором могут
быть оборудованы ресиверами
и байпасами горячих газов.

Пружина Р.Г.,
Инженер группы компаний
«Бриз�Климатические системы»
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В настоящее время в стра(
 нах Северной и Южной

Америки вместо классических
водяных систем все более ши(
рокое применение находят си(
стемы воздушного отопления.

Эти системы стали широко
применяться в конце восьми(
десятых годов, когда их эф(
фективность достигла величи(
ны 80–90%.

Данная система воздушного
отопления независимо от мощ(
ности имеет принцип работы,
показанный на рисунке. Ос(
новным элементом системы
является печь воздушного ото(
пления, к которой присоединя(
ются воздуховоды, подающие
теплый воздух в комнаты. Из
этих же комнат выходят другие
воздуховоды, по которым воз(
дух возвращается в печь и
опять нагревается (рециркуля(
ция).

Основным элементом печи
является теплообменник, ко(
торый одновременно является
и горелкой. Но это не просто

горелка. Здесь газ превращает(
ся в плазму, за счет чего обеспе(
чивается высокая теплоотдача.
Воздух прогоняется через теп(
лообменник  центробежным
вентилятором, где нагревается.
Имеется выхлопная труба со
своим вентилятором, регули(
рующий клапан по газу и пол(
ная автоматика управления си(
стемой.

При необходимости с по(
мощью специальных заслонок
можно забирать часть воздуха с
улицы и тем самым одновре(
менно с отоплением решать
вопрос по вентиляции отапли(
ваемых помещений.

Для очистки воздуха от
пыли перед печью ставится
фильтр. Если надо увлажнять
воздух — в воздуховод ставит(
ся увлажнитель, если надо ох(
лаждать воздух — в систему
вставляется испаритель, а вне
помещения ставится компрес(
сорно(конденсаторный блок.
Важным элементом системы
является термостат, который

ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß

Схема устройства системы воздушного отопления.

устанавливается в каком(либо
помещении и при достижении
необходимой температуры от(
ключает газ в печи.

Таким образом, данная сис(
тема позволяет в одном агрегате
через одну систему воздухово(
дов решать вопросы отопления,
вентиляции и кондициониро(
вания воздуха в отличие от
классической системы, где при(
сутствует водяная радиаторно(
трубная система для отопления
и отдельно система вентиляции
и кондиционирования.

Если необходимо обогреть
помещение большей площади,
то применяются более слож(
ные и мощные агрегаты.

Если обобщить все преиму(
щества воздушного отопления
по сравнению с водяным, то
можно отметить следующие:
большая эффективность и эко(
номичность; меньшая металло(
емкость; отсутствие водяных
протечек и размерзания; малая
инерционность системы (на(
грев воздуха происходит за
20–40 минут); меньшие сроки
монтажа; возможность объеди(
нения отопления, вентиляции и
кондиционирования в одной
системе; оборудование работа(
ет на всех видах газового топ(
лива (природный газ, пропан(
бутановые смеси и т.д.).

На сегодняшний день это
оборудование успешно про(
шло сертификационные испы(
тания ГОССТАНДАРТА России
и ГОСГОРТЕХНАДЗОРА и реко(
мендовано к применению.

Возможности использова(
ния данных систем очень ши(
роки. А если еще учесть, что в
связи с износом теплотрасс и
оборудования тепловых узлов
центральное теплоснабжение
будет заменяться индивидуаль(
ным, то можно с уверенностью
предсказать самое широкое
применение данных систем в
России.

Рябченко А.С.,
Президент группы компаний
«Политерм».

Термостат

Подающие
решетки

Воздуховод
подающий

Воздухозабор

Фильтр

Испаритель

Печь воздушного
отопления

Компрессорно�
конденсаторный
блок



Корпорация LENNOX имеет
 огромный опыт производ(

ства крышных кондиционе(
ров. Эта техника успешно об(
служивает здания заводов,
фабрик, спортивные соору(
жения,вокзалы, аэропорты,(
кафе, рестораны, кинотеат(
ры,а также подавляющее
большинство супермаркетов
и торговых центров во всем
мире, одним из основных до(
стоинств которой является
ее простота в монтаже (как
правило, только подсоедине(
ние воздуховодов и подклю(
чение электропитания), пол(
ная заводская комплектация
автоматикой, отсутствие не(
обходимости выделять спе(
циальное помещение для ус(
тановки оборудования, что
позволяет сэкономить заказ(
чику, особенно при реализа(
ции крупных объектов, зна(
чительные суммы.

В рамках текущей про(
граммы разработки изделий
для европейского рынка фир(
ма LENNOX в 2000 году запус(
тила в производство на своих
европейских заводах в Вели(
кобритании и во Франции
новые серии крышных кон(
диционеров SMART, LINEA,
FLEXY с хладагентами R(22 и
R(407C.

Всего 192 кондиционера
трех серий, которые выпус(
каются в следующих вариан(
тах — охлаждение, реверсив(
ные (теплопроизводительнос(
тью до 200 кВт), с газовым(
электро( и водо(нагревом, дву(
мя источниками тепла (тепло(
вой насос+газ), 22 модели с
теплоутилизацией. Разрабо(
танные в соответствии с обще(
европейскими техническими
требованиями кондиционеры
серий SMART, LINEA, FLEXY
имеют улучшенные характе(
ристики,обладают большей
эффективностью и гибкостью,
обеспечивая удобство управ(
ления и использование в са(

мых различных сферах приме(
нения.

Поистине душой серии
Linea и Flexy является контрол(
лер Climatic 2, разработанный
на основе положительного
опыта и многолетнего приме(
нения контроллера Climatic 1,
предназначенный для более
эффективного применения
крышных кондиционеров и
энергосбережения. Включает в
себя усовершенствованный 16
битовый микропроцессор,
обеспечивающий измерение
температур в помещении и в
воздуховоде с точностью 0,10С.
В зависимости от применения
по выбору заказчика предлага(
ются 3 вида пультов управле(
ния с дисплеем:

KP 02 — малогабаритный
переносной пульт управления,
является сервисным инстру(
ментом и позволяет осуществ(
лять быстрый доступ ко всем
рабочим параметрам, иденти(
фицировать аварии, изменять
переменные величины заводс(
ких установок. Имея всего
один пульт, сервисный инже(
нер может быстро произвести
диагностику, переходя от од(
ного кондиционера к другому.

LENNOX ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
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KP 17 — выносной пульт

управления «Comfort» устанав(
ливается внутри здания, с его
помощью пользователь без
специальной подготовки лег(
ко управляет режимами рабо(
ты кондиционера и обеспечи(
вает контроль состояния
работы и аварии.

KP 07 — пульт управления с
графическим дисплеем фак(
тически является мини цент(
ральной диспетчеризацией
здания, может работать одно(
временно с 8 блоками и позво(
ляет осуществлять доступ ко
всей информации.

В памяти контроллера хра(
нятся 32 аварии за последние
24 часа и изменения темпера(
тур в помещении. Графичес(
кий дисплей очень удобен для
пользователей, так как инфор(
мация отображается в виде
графических символов без
текстовых сообщений.

Получить более подробную
информацию можно по элек�
тронной почте:
 rooftop@lennoxeurope.com
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С профессиональной точки
зрения под системой кон(

диционирования воздуха по(
нимается система обеспечива(
ющая прежде всего санитарно(
гигиенические требования —
подачу свежего воздуха в коли(
честве не меньше санитарной
нормы и поддержание опти(
мальных (допустимых) пара(
метров микроклимата в поме(
щении — температурно(влаж(
ностный режим.

Кондиционирование возду(
ха осуществляется комплексом
технических средств, называе(
мым системой кондициониро(
вания воздуха.

В данной статье мы расска(
 жем о продукции одного из за(
водов Carrier — Fincoil.

Этот завод специализирует(
ся на производстве теплооб(
менного оборудования для хо(
лодильных систем и систем
кондиционирования воздуха и
по объемам поставок занимает
первое место в Скандинавии.

Среди выпускаемой номен(
клатуры изделий можно отме(
тить:

( конденсаторы
( «сухие» градирни
( водяные тепловые завесы
( охладители воздуха
Более подробно остановим(

ся на конденсаторах и «сухих»

градирнях, так как именно это
оборудование чаще всего ис(
пользуется в системах клима(
тологии совместно с холодиль(
ными машинами (чиллерами).
Выносные воздухоохлаждае(
мые конденсаторы использу(
ются совместно с бесконден(
саторными холодильными ма(
шинами, а «сухие» градирни
совместно с водоохлаждаемы(
ми холодильными машинами
для охлаждения оборотной
воды конденсатора.

В сущности воздухоохлаж(
даемые конденсаторы и «су(
хие» градирни представляют
собой однотипное оборудова(
ние (теплообменник с венти(
ляторами), которое различает(
ся видом рабочего вещества,
отдающего тепло в окружаю(
щую среду.

В случае конденсатора — это
фреон, а в случае «сухой» гра(
дирни — вода, либо незамерза(
ющие растворы гликолей.

16 моделей (в среднем по 15
типоразмеров каждая), выпус(
каемые Fincoil условно делятся
на две большие категории:

( со стандартной конфигу(
рацией теплообменника

( с V(образной конфигура(
цией теплообменника

Первые выпускаются как в
горизонтальном, так и в верти(

кальном исполнении. При этом
ни стоимость, ни конструкция
не меняются, так как использу(
ется универсальное крепление
вентиляторов, позволяющее
стандартно работать в обоих
положениях.

Модели с уникальным V(об(
разным теплообменником с
2000 года начали выпускаться
серийно и не имеют альтерна(
тив в отрасли.

Очевидно, что при исполь(
зовании V(конфигурации дос(
тигается резкое увеличение
эффективности теплообмена
при экономии площади, зани(
маемой оборудованием.

По сравнению со стандарт(
ными плоскими теплообмен(
никами воздух забирается не
только снизу, но и с обеих сто(
рон конденсатора/градирни.

Помимо этого для увеличе(
ния эффективности теплообме(
на в трубках теплообменников
применяется Х(образная насеч(
ка, развивающая поверхность.

Как пример можно привес(
ти V(образную «сухую» гра(
дирню Сarrier, установленную
на холодильном центре Треть(
яковской Галереи, где градир(
ня 09GDV занимает площадь
5400х2100 мм и имеет мощ(
ность теплосъема 1300 кВт!

Только применение 09GDV
позволило решить проблему
теплосъема на этом сложней(
шем объекте.

Вообще, конденсаторы и
«сухие» градирни производятся
в диапазоне номинальной про(
изводительности до 1800 кВт.

Кроме того:
( выбор производится из

двух типоразмеров вентилято(
ров с пятью скоростями вра(
щения;

( вентиляторы снабжаются
регуляторами скорости вра(
щения для оптимизации рабо(
ты установки в разных темпе(
ратурных режимах;

( имеется возможность вы(
бора шага оребрения от 2,3 до
4 мм в зависимости от условий
работы;

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÒÅÏËÎÏÅÐÅÄÀ×È ÎÒ CARRIER
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( предлагается дополни(
тельное антикоррозионное
эпоксидное покрытие;

( возможно многоконтур(
ное исполнение на единых
шасси;

( стандартное использова(
ние форсуночного орошения
значительно увеличивает эф(
фективность теплосъема в пе(
риоды пиковых нагрузок.

Все выпускаемые модели
изготавливаются с учетом осо(
бенностей северного климата,
что исключительно важно для
России.

Все виды оборудования
имеют Сертификат Качества
ISO 9001, Сертификат Соответ(
ствия ГОСТ Российской Феде(
рации.

Соответствие заявленных
заводом технических характе(
ристик подтверждено Eurovent.

Для подбора оборудования
была разработана компьютер(
ная программа Polar Power, ко(

торая признана лучшей евро(
пейской программой подбора
данного класса оборудования.

Программа Polar Power по(
зволяет не только подобрать
стандартную модель конденса(
тора/градирни в соответствии
со спецификацией, но и рас(
считать влияние возможных
изменений конструкции — из(
менение шага оребрения, из(
менение скорости вращения
вентиляторов, наличие или от(
сутствие орошения.

Polar Power предлагает
уникальную возможность за(
мерить уровень шума на лю(
бом расстоянии от установки
в трехмерной системе коор(
динат.

Программа учитывает теп(
лофизические свойства рабо(
чих веществ (заложены дан(
ные на 11 видов антифризов и
7 видов фреонов). Инженер
даже имеет возможность ввес(
ти данные на любой использу(

емый хладагент, не входящий в
библиотеку программы.

Polar Power также позволя(
ет смоделировать работу лю(
бой выбранной модели в лю(
бых условиях окружающей
среды, что важно при расчете
системы, работающей кругло(
годично.

Как видно из вышесказан(
ного Carrier с успехом отстаи(
вет позицию производителя,
который не заставляет Заказ(
чика подстраивать проект под
производимое оборудование,
а решает любые сложнейшие
инженерные задачи создавая
уникальные системы «под про(
ект» благодаря высочайшей
гибкости серийного произ(
водства и огромной номенкла(
туре продукции.

Статья подготовлена специ�
алистами фирмы AHI CARRIER
(Московским представитель�
ством фирмы CARRIER)



В условиях высоких темпе(
ратур летом, присущих

континентальному климату
большинства регионов России
и в особенности ее регионов в
южной части, перед специали(
стами часто возникает задача
снижения тепловой нагрузки
на системы кондиционирова(
ния малых и средних помеще(
ний коммерческого сектора.
Проникновение больших масс
горячего воздуха с улицы в
кондиционируемое помеще(
ние, зачастую вызывает резкий
перегрев в рабочей зоне внут(
ри и создают при этом резкие
и опасные для здоровья людей
сквозняки, повышая нагрузки
на системы кондиционирова(
ния, что и ведёт к сокращению
сроков службы дорогостояще(
го оборудования.

В подобной критической си(
туации, существенное улучше(
ние комфортных условий в по(
мещениях заказчика может
быть достигнуто за счет исполь(
зования «сверх экономичных»
воздушных завес ScreenMaster
AS, то есть завес, устанавливае(
мых внутри и использующих
воздух, отсасываемый непос(
редственно из кондициониру(
емого помещения. Завесы этой
серии просты и экономичны,
имеют традиционные для нор(
вежского производства Pyrox
качество и надежность. Они не
требуют дополнительной мощ(
ности для нагрева воздуха. От(
сутствие нагревательной сек(
ции и фильтра в этой серии,
позволяет снизить до миниму(
ма потребление электроэнер(

гии, в том числе и на потребле(
ние мощности привода венти(
лятора.

Серия ScreenMaster AS,
ориентирована на малые
с средние помещения
коммерческого сектора,
элегантный дизайн кото(
рой обеспечивает опти(
мальное сочетание низ(
кого уровня шума и
высокой устойчивости
воздушного потока при
минимальной турбулент(
ности. Серия ScreenMaster AS
предназначена для защиты по(
мещений, проникновение теп(
ла в которые нежелательно —
например, для удержания хо(
лодного воздуха в холодиль(
ных или кондиционируемых
помещениях. Эта функция ус(
пешно предотвращает нежела(
тельное попадание в помеще(
ние различных загрязнений,
запахов и насекомых в летнее
время года.

ScreenMaster AS устанавли(
ваются в дверных проемах вы(

сотой до 2,5 м. Наилучший ре(
зультат достигается при пере(
крытии всей протяженности
дверного проема устойчивым
потоком воздуха, устанавливая
две и более завесы в ряд. Малая
высота корпуса и фронтальный
забор воздуха позволяет уста(
навливать завесу в непосред(
ственной близости от потолка
или над подвесным потолком,
занимая минимум места.

Завеса монтируется с регу(
лируемым углом наклона, для
максимальной эффективнос(
ти. При существенной разнице
температур или большой вет(
ровой нагрузке, воздушный за(

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÂÅÑÛ              ÑÅÐÈÈ AS

Серия Эффективная Cкорость Напр. В. Встроенная Новый Регулируемый Уровень
высота воздушного защита округлый угол подачи  шума

установки потока от перегрева дизайн потока dB(A), max

AS90 LV до 2,5 метров 625–820 м3/c. 230–1 + + + 53

AS90 HV до 2,5 метров 700–1100 м3/c. 230–1 + + + 60

AS120 LV до 2,5 метров 900–1350 м3/c. 230–1 + + + 55

AS120 HV до 2,5 метров 1100–1700 м3/c. 230–1 + + + 60

LG 0 до 3 метров 800–1250 м3/c. 230–1 + 51

LG0L до 3 метров 1100–2100 м3/c. 230–1 + 51

LG0XL до 3 метров 1600–2500 м3/c. 230–1 + 51

Таблица 1. Сравнительные характеристики серий ScreenMaster AS и LG.

навес можно отклонить в сто(
рону улицы, тем самым значи(
тельно повысив эффектив(
ность защиты.

Статья подготовлена пред�
ставительством Pyrox�СНГ.

Представительство
Pyrox — СНГ:
Тел.: (095) 797�9880,
факс: (095) 797�9881
Internet: www.pyrox.com
E�mail: pyrox.russia@sovintel.ru



Исходные данные:
Банковские помещения об(

щей площадью S = 62 м2, высо(
та помещений h=3,2 м, во всех
помещениях имеется разбор(
ный подшивной потолок типа
«Armstrong», зазор в подшив(
ном потолке составляет 450
мм, помещение состоит из ра(
бочего помещения S = 50 м2 и
коридора S = 12 м2, количество
сотрудников — 10 человек, ко(
личество оргтехники — 5 ком(
пьютеров и 1 ксерокс.

Руководствуясь требования(
ми СНиП 2.04.05(91* (Отопле(
ние, вентиляция и кондициони(
рование), в рабочее помещение
необходимо подать санитар(
ную норму свежего воздуха: 60
м3/ч на человека. Исходя из ко(
личества сотрудников (10 че(
ловек), определяем количество
приточного воздуха:

L
н
 = 60х10 = 600 м3/ч.

Рабочее помещение:
Q

1
 = 50х3,2х35 = 5600 Вт

Q
2
 = 5х300 + 300 = 1800 Вт

Q
3
 = 10х100 = 1000 Вт.

Коридор:
Q

1
 = 12х3,2х35 = 1344 Вт

Q
общ

 = 9744 Вт.
По суммарной холодопро(

изводительности подбираем
модель кондиционера (с уче(
том запаса):

модель MCAN + CN 31 с ха(
рактеристиками: Холодопроиз(
водительность — 10,4 кВт
Теплопроизводительность — 9,7
кВт Общее количество обраба(
тываемого воздуха L = 1800 м3/ч.

Общее количество воздуха
(1800 м3/ч) складывается из
количества воздуха, забирае(

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

мого с улицы, L
н
 = 600 м3/ч (что

соответствует необходимым
санитарным нормам) и коли(
чества рециркуляционного
воздуха, забираемого из поме(
щения, L

в
 = 1200 м3/ч.

Размещаем кондиционер в
зоне подшивного потолка
(поз.1, рис.1).

Раздача обработанного воз(
духа в помещении осуществля(
ется по воздуховодам (поз.
15, рис 1.) через потолочные
диффузоры (поз. 19, рис 1.).
Количество воздуха распреде(
ляем по помещениям пропор(
ционально выделяемому теплу.

Если общее количество хо(
лода, вырабатываемое конди(
ционером и составляющее
10,4 кВт, переносится возду(
хом в количестве 1800 м3/ч, со(
ответственно в рабочую ком(
нату мы подаем 1450 м3/ч, в
коридор 350 м3/ч. Заносим эти
данные в табл. 1.

Вытяжка осуществляется из
коридора и рабочего помеще(
ния с помощью вытяжного
вентилятора, размещенного в
подшивном потолке (поз. 12,
рис. 1). Выброс отработанного
воздуха осуществляется на
улицу через инерционную ре(
шетку (поз. 20, рис. 1), играю(
щую роль обратного клапана.
При работе вентилятора она
открыта, при остановке — зак(
рыта. Для уменьшения шума от
вентилятора устанавливается
трубчатый глушитель типа
LDC (поз. 24, рис. 1). Количе(
ство вытяжного воздуха при(
нимаем равным количеству
приточного (наружного) —

600 м3/ч. Вентилятор забирает
этот воздух из коридора через
вытяжной потолочный диф(
фузор (поз. 21, рис. 1) и час(
тично из помещения банка че(
рез проем размером 500
мм·200 мм в подшивном по(
толке (см. рис. 1).

Из рабочего помещения
осуществляется забор рецир(
куляционного воздуха в коли(
честве 1200 м3/ч (см. табл. 1)
через два потолочных вытяж(
ных диффузора (поз. 21, рис.
1). Далее этот воздух из под(
шивного потолка засасывается
в смесительный короб (поз. 13,
рис. 1) кондиционера.

В холодный период года
для подогрева наружного воз(
духа с отрицательной темпе(
ратурой используется секция
электроподогрева. Причем для
экономии электроэнергии
процесс подогрева воздуха
осуществляется после смеше(
ния его с рециркуляционным
воздухом, имеющим положи(
тельную температуру. Для оп(
ределения температуры смеси
используют формулу

t
см

=
t

В
·L

В
+t

Н
·L

Н  ,
             L

В
+L

Н

где t
н
 — расчетная темпера�

тура наружного воздуха в хо�
лодный период для данной мес�
тности (см. СНиП 2.04.05�91);
t

в
 — внутренняя температу�

ра забираемого из помещения
воздуха 220С при высоте рас�
положения воздухозаборной
решетки до 3 м и 240С при вы�
соте свыше 3 м; L

в
 — количе�

Уважаемые читатели!
Редакция журнала продолжает публикацию отдельных глав кни�
ги «Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практи�
ка», подготовленной специалистами компании «Евроклимат».
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ство воздуха, забираемого из
помещения на рециркуляцию,
м3/ч; L

н
 — количество наруж�

ного воздуха, смешиваемого с
рециркуляционным, м3/ч.

Для нашего примера исход(
ные данные следующие:

Для Москвы: t
н
 = минус 260С;

                           t
вн

 = 240C;
                           L

в
 = 1200 м3/ч;

                           L
н
 = 600 м3/ч.

Далее определяется темпе(
ратура смеси t

см
:

t
см

=
t

В
·L

В
+t

Н
·L

Н  =
             L

В
+L

Н

=
 24·1200+((26)·600 

=
          1200+600

=
 28800(15600 

= 7,30С
           1800
Секция электроподогрева с

блоком автоматики выбирает(
ся на основании теплотехни(
ческого расчета. Для модели
CN 31 поставляются калори(
феры 4,5 и 9 кВт.

В сочетании с теплонасос(
ным блоком секция электро(
подогрева обеспечивает тре(
буемый температурный режим
при низких температурах в
зимнее время.

Такие секции поставляются
в комплекте с автоматическим
выключателем, электронной
панелью управления и устрой(
ством защиты термостата от
перегрева.

Управление работой секции
осуществляется с помощью
специальной панели, смонти(
рованной на нагревателе.

Тепловая нагрузка на элект(
ронагревателе определяется по
формуле

Q = C
p
· L

см
· P · (t

np
(t

см
) = 0,28 ·

1800 · 1,2 · (22–7,3) = 8890 Bт
где: Р — плотность воздуха,
равная 1,2 кг/м3; t

пр
 — темпе�

ратура подаваемого кондици�

онером воздуха, равная 220С;
L

см
 — количество смешанного

воздуха, равное 1800 м3/ч; С
р
 —

теплоемкость воздуха, равная
0,28 ккал/кг·0С.

Выбираем секцию электро(
подогрева мощностью 9 кВт.

Для раздачи воздуха выби(
раем потолочные диффузоры
типа DLQ, ADLQ.

Конструктивно подшивной
потолок состоит из плиток
размером 600ґ600 мм, поэтому
выбираем диффузор DLQ(2(а.
Расход воздуха через диффу(
зор 300 м3/ч.

Уровень звукового давления
и скорость истечения воздуха
определяется по номограммам,
приведенным в каталогах.

Аналогично выбираем по(
толочный вытяжной диффу(
зор (поз.21, рис. 1).

На основании принятой схе(
мы вентиляции выполняем ак(
сонометрическую схему систе(
мы кондиционирования (рис. 2).

Результаты расчета воздуш(
ного баланса представлены в
табл. 1.

Аэродинамический расчет
системы сведен в табл. 2.

Сумма коэффициентов мес(
тных сопротивлений на отдель(
ных участках (см. рис. 2) опре(
деляем следующим образом:

Участок 1
а) Решетка (отверстия с па�
раллельными направляющими
лопатками) — 7
б) Внезапное расширение по�
тока — 0,25

Итого на участке 1 — 7,25
Этот результат 7,25 вно�

сим в графу 9 табл. 2 данного
примера.

Участок 2
а) Внезапное сужение потока —
0,25

Рис. 1. План помещения на отметке 0.000

Рис. 2. Аксонометрическая схема кондиционирования системы
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б) Отвод 900 в количестве 5
шт. — 5х0,12 = 6,0
в) Отвод 450 в количестве 2
шт. — 2х0,32 = 0,64
г) Тройник на проход — 0,4

Итого на участке 2 — 7,29
Участок 3

а) Отвод 450 1 шт. — 0,32
б) Отвод 900 1 шт. — 1,2
в) Решетка (отверстия с па�
раллельно направляющими
лопатками) — 1,8

Итого на участке 3 — 3,32
Участок 4

а) Внезапное сужение потока
F

0
/F

1
 = 0,031/0,38 = 0,12 — 0,44

б) Внезапное расширение пото�
ка F

0
/F

1
 = 0,031/0,18 = 0,27 — 0,5

в) Решетка (отверстия с па�
раллельно направляющими
лопатками) — 1,8

Итого на участке 4 — 2,74
Участок 5

а) Внезапное сужение потока
F

0
/F

1
 = 0,031/0,38 = 0,12 — 0,44

б) Тройник на проход — 0,5
Итого на участке 5 — 0,94
Участок 6

а) Внезапное расширение пото�
ка F

0
/F

1
 = 0,031/0,18 = 0,27 — 0,5

б) Решетка (отверстия с па�
раллельно направляющими
лопатками) — 1,8

Итого на участке 6 — 2,3
Определив общие потери

давления на всех участках рас(
считываемой сети воздуховодов,
необходимо гидравлически увя(
зать три ветви воздуховодов, вы(
ходящих из воздухораспреде(
лительного короба (поз.14,
рис. 1), т.е. приравнять к обще(
му сопротивлению. Для этого
выбирают ветвь с большим со(
противлением, и к ней прирав(
нивают другие, менее нагру(
женные ветви с помощью
диафрагм, которые устанавли(
вают в воздуховодах. Подбор
диафрагмы ведем по извест(
ным методикам, изложенным в
специальной литературе. Для
нашего примера самая нагру(
женная ветвь — это участок 1–
3 с потерей давления Р

в
 =

47,73 Па (см. табл. 2). Ветвь 4
имеет потерю давления Р

4
 =

43,45 Па. Для компенсации из(
быточного давления в воздухо(
воде диаметром 200 мм при
скорости воздуха в нем 5,3 м/с
находим Р

изб
 = 47,73 – 43,45 = 4,28

Па. Определяем скоростное
давление в воздуховоде Р

с
 = 14,3

Па при скорости V = 5,3 м/с. Вы(
числяем коэффициент мест(

Табл. 1.

Табл. 2.

ного сопротивления диафраг(
мы, необходимый для компен(
сации давления 4,28 Па.

ξ=
 Р

изб =
 4,28 

= 0,3
        Р

с
     14,3

Необходимый размер от(
верстия диафрагмы составляет
183 мм.

Аналогично определяем
диафрагму для ветви с участка(
ми 5 и 6.

При диаметре воздуховода
200 мм, скорости в нем V = 5,3
м/с и скоростном давлении
14,3 Па Р

изб
 = 47,73 – 25,06 =

22,67 Па.
Вычисляем коэффициент

местного сопротивления, не(
обходимый для компенсации
давления 22,67 Па.

ξ=
 Р

изб =
 22,67 

= 1,58
        Р

с
     14,3

Необходимый размер от(
верстия диафрагмы составляет
158 мм.

Продолжение следует…
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24 января в посольстве Нор(
вегии компания Systemair про(
вела семинар для проектиров(
щиков и архитекторов, на
котором были рассмотрены
различные решения систем
вентиляции и представлены
новинки оборудования. Про(
фессор и член ассоциации ар(
хитекторов Норвегии г(н Бент
Боресен (Bent Borresen) рас(
смотрел различные типы про(
ектных решений систем венти(
ляции, которые применяются в
Норвегии и других странах. За(
тем инженером разработчи(
ком компании Systemair госпо(
дином Клас Мендер (Claes
Mender) была представленна
новая серия воздухораспреде(
лителей Синус. Проводя ана(
лиз различных дизайнерских
решений, он отметил, что все
чаще при планировке новых
зданий инженерные конструк(
ции используются как элемен(
ты интерьера. Современный
дизайн радиаторов отопления,
ламп освещения, выключате(
лей гармонично вписывается
и является неотъемлемой час(
тью внутреннего интерьера
помещений. Руководствуясь
данной тенденцией, компания
Systemair разработала ориги(
нальный дизайн воздухорасп(
ределителей, который основан
на использовании изогнутых

няя, многостороняя, вихревая)
без увеличения уровня шума и
падения давления. Это создает
дополнительные возможности
для применения Sinus в офисах
с часто изменяемой компонов(
кой. Серия Синус представлена
тремя типами диффузоров: по(
толочный, настенный и модель
«Элегант». Помимо серии Си(
нус компания Systemair пред(
ставляет на российском рынке
широкую гамму традицион(
ных воздухораспределителей:
потолочные анемостаты, на(
стенные клапана и решетки,
устройства регулировки рас(
хода воздуха; а также каналь(
ные вентиляторы и приточные
камеры. Если вас заинтересо(
вало это оборудование — об(
ращайтесь к дистрибьюторам
Systemair.

Пилипенко Андрей,
Технический представитель
Systemair

Тел. (095) 797(9887
www.systemair.com
systemair@sovintel.ru

ÍÎÂÀß ÑÅÐÈß ÄÈÔÔÓÇÎÐÎÂ
SINUS ÎÒ

Элегант

плоскостей. Выпуклая пере(
дняя панель диффузора с зак(
репленными на ней соплами
выступает из(за плоскости по(
толка и таким образом играет
активную роль в создании ин(
терьера помещения.

Панель изготовлена из не(
ржавеющей листовой стали и
по желанию может быть по(
крашена в любой цвет. Вставки
сопла изготовлены из пропи(
лена или ABS пластмассы. От(
крытый профиль сопел помо(
гает обеспечить наиболее ши(
рокий поток выброса струи
приточного воздуха и эффек(
тивно перемешивать его с воз(
духом помещения.  Таким об(
разом при низком уровне
шума диффузор Sinus обеспе(
чивает подачу большого объе(
ма воздуха с высокой степенью
эжекции (хорошее перемеши(
вание подаваемого воздуха с
воздухом помещения и как
следствие снижение скорости
подаваемого воздуха). Благо(
даря этим свойствам Sinus мо(
жет применяться для подачи
охлажденного воздуха с высо(
ким перепадом температуры
приточного воздуха и воздуха
помещения 10–120С. Сопла
поворачиваются на 3600 и мо(
гут создавать неограниченное
количество вариантов распре(
деления воздуха (односторо(

Синус — настенная модель

Синус — потолочная модель

Синус — монтаж на воздуховод
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В помещениях операцион(
ной, наркозной или родо(

вой палаты, которые по меди(
ко(технологическому процес(
су относятся к операционным
общехирургического профи(
ля, следует поддерживать кон(
кретную температуру 20–230С
и относительную влажность в
пределах 55–60%. Соблюдение
этого требования очень важно
по двум причинам. Во(первых,
в указанных помещениях при
относительной влажности по(
рядка 50% начинается процесс
образования и, соответствен(
но, накопления статического
электричества. В то же время,
медико(технологическое тече(
ние операций способствует
накоплению газов, используе(
мых при наркозах. Определен(
ный уровень статического
электричества во взаимодей(
ствии с газами может привести
к взрыву последних. Кроме
того, чтобы такой уровень от(
носительной влажности не вы(
зывал неудовлетворительного
самочувствия у бригады врачей
во время операции, необходи(
мо температуру помещения
поддерживать постоянной.

Верхний предел температу(
ры 230С ограничивается необ(
ходимостью создать комфорт(
ный тепловой режим для
персонала, вынужденного ра(
ботать в соответствующей
одежде (костюмах, повязках,
резиновых перчатках), что
ухудшает теплоотдачу.

По результатам ряда микро(
биологических исследований
воздушной среды известно,
что при выделении влаги от
людей повышается интенсив(
ность поступления бактерий
от человека.

И, наконец, подвижность
воздуха в районе головы боль(
ного не должна превышать
0,1–0,15 м/сек.

Наиболее важным из требо(
ваний, предъявляемых к кли(
матическим установкам явля(
ется первое, так как, несмотря
на обширный ряд применяе(

мых противоэпидемических
мер, включая применение со(
временных антибиотиков, по(
прежнему послеоперацион(
ные раневые инфекции встре(
чаются довольно часто, что
требует интенсивного дорого(
стоящего ухода. Известно, что
по Российской Федерации
внутрибольничные инфекции
развиваются у 8–10% от обще(
го числа госпитализирован(
ных больных.

Необходимо сказать о коли(
честве подаваемого свежего
воздуха. Отечественный и зару(
бежный опыт показывает, что
тепловыделения во время опе(
рационных процессов часто
достигают достаточно больших
величин. При сложных опера(
циях стандартная численность
бригады врачей увеличивается
до 10 человек, которые являют(
ся источниками тепла. На их
долю приходится около 1 кВт/
час. Кроме того, работает реф(
лекторная операционная лам(
па, осветительные приборы,
электронные вспомогательные
аппараты, технологическое
оборудование, что приводит к
общему количеству выделяемо(
го тепла до 1,5–2,0 кВт/ч. Имеет
место поступление тепла через
наружные ограждения от сол(
нечной радиации, которые со(
ставляют тоже значительную
величину. Естественно, что со(
временная тенденция к распо(
ложению операционных, родо(
вых, реанимационных в цент(
ральной части здания (вдали от
фасадов) исключает влияние
процессов теплообмена через
наружные ограждения.

Как показали исследования
и анализ расчетов воздухооб(
мена для «чистых» помещений,
для компенсации такого коли(
чества избыточного тепла тре(
буется подача свежего воздуха
в объеме 2000–2500 м3/ч, что
составляет при стандартном
размере операционной поряд(
ка 17–20 кратностей в час.

Требуемый воздухообмен
операционных, реанимацион(

ных залов, родовых палат и па(
лат интенсивной терапии оте(
чественные нормы рекоменду(
ют рассчитывать по избыткам
тепла и влаги помещения, что
согласуется с зарубежными
нормами, в соответствии с ко(
торыми он составляет указан(
ную выше величину.

Температура приточного
воздуха в данных помещениях
должна отличаться от темпе(
ратуры операционной зоны
помещения не более, чем на
50С. Кроме того, микробиоло(
гические исследования воз(
душной среды операционных
показывают, что данного коли(
чества свежего воздуха доста(
точно для разбавления и удале(
ния бактериальной флоры.

Поскольку воздух, подавае(
мый в чистые помещения, дол(
жен быть стерильным, перво(
очередное значение приобре(
тает его очистка. Фильтр —
самый важный компонент
климатической системы для
«чистых» комнат, так как с его
помощью окончательно уста(
навливается требуемая сту(
пень чистоты помещения.
Трехступенчатая очистка воз(
духа при помощи фильтров
грубой, тонкой очистки на
первой и второй ступенях, со(
ответственно, и микрофильт(
ров или фильтров абсолютно
тонкой очистки (всем извест(
ные аппарата «HEPA» — High
Efficiency Particular Airfilters) на
третьей ступени позволяет до(
стичь требуемого результата.
При установке перед каждой
фильтровальной группой
фильтров более низкой ступе(
ни очистки в виде предвари(
тельного цикла удлиняет об(
щий срок службы основных
фильтров.

Выбор того или иного тех(
нологического решения венти(
ляции «чистых» помещений за(
висит от его функционального
назначения, то есть видов вы(
полняемого в нем производ(
ства, его объема и, следователь(
но, требуемой степени чистоты.

ÊÎÍÖÅÏÖÈß «×ÈÑÒÎÃÎ» ÏÎÌÅÙÅÍÈß
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Общим принципом являет(
ся создание в «чистом» поме(
щении избыточного давления
по отношению к смежным с
ним помещениям. Это обеспе(
чивается созданием в нем дис(
баланса воздуха, т.е. разности
между количеством приточно(
го и вытяжного воздуха. Коли(
чество приточного воздуха
должно превышать вытяжку
минимум на 20% при условии,
что операционная находится в
центре здания, и не менее 30%
при наличии в помещении ос(
текления, допускающего ин(
фильтрацию. Это обеспечивает
движение воздуха из более чис(
той операционной в смежные
помещения с более низкой сте(
пенью чистоты по мере убыва(
ния асептических требований.

Существенное значение сле(
дует уделить способу подачи
приточного воздуха, который
необходимо выбирать исходя
из назначения помещения. Су(
ществуют два основных вида
движения воздуха в помеще(
нии: ламинарный и нелами(
нарный или слаботурбулент(
ный потоки. В зависимости от
этого выбирается воздухорасп(
ределительное устройство. При
подаче воздуха ламинарными
потоками появляется возмож(
ность обеспечения больших
значений воздухообменов при
небольшой скорости — не бо(
лее 0,3 м/сек через всю зону.
Поток может иметь вертикаль(
ное или горизонтальное на(
правление. На сегодняшний
день имеется большой ассор(
тимент асептических меди(
цинских систем, которые спо(
собны обеспечить данные тре(
бования.

Более подробная информа(
ция о технологических особен(
ностях воздухораздающих уст(
ройств будет представлена в
последующих номерах журнала.

Таким образом, концепция
«чистого» помещения не огра(
ничивается только решением
вентиляционных задач, появ(
ляется целая совокупность
проблем, включая и архитек(
турно(планировочные мероп(
риятия, как средство профи(
лактики заболеваний. Одним

из главных планировочных
мероприятий является устрой(
ство в операционном, реани(
мационном, и родовом блоках
при входе в коридор блока ак(
тивного шлюза для исключе(
ния попадания в него инфек(
ции из соседнего объема.
Кроме того, устройство шлю(
зового помещения необходи(
мо при входе в лестничные
клетки и лифтовые шахты, ко(
торые являются вертикальны(
ми связями этажей между со(
бой посредством воздушных
потоков. Это исключает пере(
текание загрязненного возду(
ха между этажами здания. Под
активным шлюзом понимается
помещение (объем которого
достаточен для размещения в
нем передвижных носилок с
больным и медицинского пер(
сонала) с устройством приточ(
но(вытяжной вентиляции. Вы(
бор организации в нем притока
или вытяжки определяется тех(
нологией и конкретным рас(
смотрением проекта здания.

При проектировании жела(
тельно использовать зональ(
ный принцип построения по(
мещений, то есть «чистые»
помещения следует распола(
гать в центре помещений, сте(
пень чистоты которых посте(
пенно понижается. К тому же,
конструкции помещений дол(
жны быть воздухонепроница(
емыми с целью исключения не(
организованного перетекания
воздуха, что способствует под(

держанию избыточного давле(
ния в «чистых» помещениях по
сравнению со смежными.

Конструктивные узлы долж(
ны быть в гигиеническом ис(
полнении, то есть не иметь уг(
лов, пазов, углублений, способ(
ствующих накоплению пыли,
вредных частиц и бактерий.
Строительные материалы, при(
меняемые для «чистых» поме(
щений должны быть экологи(
чески чистыми.

И, наконец, медико(техно(
логический процесс следует
организовывать так, чтобы он
сопровождался как можно
меньшей интенсивностью вы(
деления вредностей. Нельзя
забывать о применении об(
ширного ряда мер противо(
эпидемической защиты от за(
ражения воздушной среды.

Таким образом, представле(
на концепция обеспечения чи(
стого воздуха в помещениях
наиболее ответственных боль(
ничных технологий.

За консультациями по воп(
росам проектирования клима(
тических систем в зданиях ле(
чебно(профилактических
учреждений следует обращать(
ся в ТОО «Термоинжениринг».

Стефанчук В.И., к.т.н.,
Председатель Совета дирек�
торов Группы компаний
«Термоинжениринг»
Борисоглебская А.П. к.т.н., доц.
МГСУ.



В условиях динамично раз(
вивающегося рынка кли(

матического оборудования ос(
тро ощущается дефицит квали(
фицированных специалистов в
области вентиляции и конди(
ционирования. Знания, полу(
ченные в профильных ВУЗах
требуют практического опыта
и постоянного повышения ква(
лификации. Решить эту про(
блему призваны семинары для
специалистов в области ото(
пления, вентиляции и кондици(
онирования, которые прово(
дятся Институтом повышения
квалификации и переподготов(
ки кадров строительного комп(
лекса при ГОССТРОЕ РОССИИ.

Свою лепту в подоготовку
квалифицированных кадров
вносят и негосударственные
организации. К их числу отно(
сится компания ЕВРОКЛИ(
МАТ — лидер российского рын(
ка климатических систем.
Огромный опыт работы ком(
пании ЕВРОКЛИМАТ, издание
книги «Системы вентиляции и
кондиционирования. Теория и
практика» — первого в России
практического пособия по
проектированию, монтажу и
обслуживанию систем венти(
ляции и кондиционирования
послужили толчком к совмест(
ному учебному проекту с ГОС(
СТРОЕМ РОССИИ.

Начиная с 2000 года, ГОС(
СТРОЙ РОССИИ и компания
ЕВРОКЛИМАТ ведут совмест(
ную программу по повышению
квалификации специалистов в
области климатического обо(
рудования. В рамках этой про(
граммы специалистами ГОС(
СТРОЯ и компании ЕВРОКЛИ(
МАТ были разработаны курс
лекций, программа тестирова(
ния и методические пособия по
современным системам венти(
ляции и кондиционирования.

Семинары ориентированы
в первую очередь на проекти(
ровщиков и технических спе(

циалистов систем кондицио(
нирования и вентиляции. В
программе семинаров рас(
сматриваются:

• тенденции на российском
рынке климатических систем,

• современное оборудова(
ние для кондиционирования и
вентиляции,

• нормативная документа(
ция по системам кондициони(
рования и вентиляции,

• проектирование клима(
тических систем,

• особенности ценообразо(
вания при проектировании и
монтаже оборудования.

Большое внимание уделяет(
ся практическим занятиям —
работе с оборудованием, про(
граммами подбора, рассмот(
рению готовых проектов

По итогам обучения вруча(
ется удостоверение государ(
ственного образца. Желающие
могут пройти компьютерное
тестирование и получить ква(
лификационный аттестат (сер(
тификат), необходимый для
получения организацией ли(
цензии на данный вид деятель(
ности. Этот сертификат служит
подтверждением квалифика(
ции специалиста, что высоко
ценится на рынке климатичес(
кого оборудования.

Заявки направлять по адресу:
129329 г. Москва, Игарский проезд, дом 2 ИПК СК, по телефону/факсу — (095) 186(30(47
Подробную информацию о семинарах Вы можете получить по телефонам (095) 186(3047, 267(4038

* Из приказа № 129 от
25.05.99 Госкомитета РФ по
строительной, архитектур�
ной и жилищной политике
1. Ввести профессиональную
аттестацию специалистов на
осуществление деятельности в
области строительства и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства для подтверждения соот�
ветствия квалицикационным
требованиям при выполнении
работ по реализации феде�
ральных и региональных про�
грамм, требующих специаль�
ных знаний в этих областях,
по программам, утвержден�
ным ГОССТРОЕМ России.
2. Установить, что для руково�
дящих работников и специали�
стов, имеющих соответству�
ющее образование, предлицен�
зионная аттестация должна
включать независимую оценку
профессиональных знаний с ис�
пользованием вычислительной
техники по лицензируемому
направлению деятельности и
предшествовать выдаче ли�
цензии на право выполнения со�
ответствующих работ и услуг.

ÍÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ-ÊËÈÌÀÒÅÕÍÈÊÎÂ
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Элитное котельное обору(
дование отличает не толь(

ко высокая стоимость. Во главе
угла — качество! Общий срок
жизни котельной зависит от
многих факторов, среди кото(
рых не последнее место зани(
мает конструкция топки.

Исторически сложилось,
что котлы в основном, бывают
чугунными и стальными. Науч(
ные и практически споры о
том, какие из них лучше, до сих
пор остаются спорами. Каж(
дый из них имеет свои преиму(
щества и недостатки.

Чугунные котлы произво(
дят в Европе уже более 100 лет
по хорошо отработанным тех(
нологиям. Их главное досто(
инство заключается в том, что
они не ржавеют. Правда, чугун(
ные котлы несколько тяжело(
ваты, поэтому их делают сек(
ционными, чтобы было удоб(
но собирать и монтировать
прямо на месте.

Слабое место чугунного
котла — повышенная чувстви(
тельность к разнице темпера(
тур между «подачей» и «обрат(
кой» контура отопления. Если
таковая переваливает за кри(
тическую отметку, котел может
дать трещину. К примеру, мак(
симальный перепад темпера(
туры в различных моделях De
Dietrich составляет 25–30 гра(
дусов Цельсия, в котлах
Buderus — до 45 градусов. В
этом отношении секционная
конструкция имеет еще один
плюс — заменить можно толь(
ко прохудившуюся секцию.

Из высококлассного «чугу(
ния» на нашем рынке можно
найти модели Veissman,
Buderus, Wolf, Vaillant, De
Dietrich.

Стальные котлы заняли се(
рьезную позицию на европей(
ском рынке только с появле(
нием автоматической сварки в
50–60(е годы (уже) прошлого
столетия. Основное преиму(
щество стальных котлов — бо(
лее высокий коэффициент по(
лезного действия (КПД). Это

значит, для обогрева опреде(
ленного объема воды до требу(
емой температуры в стальном
котле нужны меньшие энерго(
затраты, чем в чугунном. Но не
обольщайтесь! КПД стальных
котлов выше КПД чугунных со(
ответствующего класса в сред(
нем на 1–2%, поэтому не ждите
от этого разительной эконо(
мии средств вашего бюджета. А
вот, перепада температур
стальные котлы боятся в зна(
чительно меньшей степени. И
легко выдерживают «дельту» до
50–60 градусов Цельсия.

Главный бич стальных кот(
лов — коррозия. И как ни стран(
но, самое опасное место — со(
всем не емкость для воды. Ее
стенки можно без проблем по(
крыть всевозможными водо(
стойкими, антикоррозионны(
ми эмалями на основе стекла и
пластика. Незащищенной от
коррозии остается топка. Про(
дукты сгорания любого топли(
ва содержат водяные пары и их
вполне достаточно, чтобы на
стенках топки выпал конден(
сат. Поэтому «прогорает» она,

как принято говорить, именно
из(за воды. Чтобы замедлить
процесс коррозии, стенки топ(
ки обрабатывают специаль(
ной, жароустойчивой грунтов(
кой. Но и это не снимает
проблему полностью.

К моделям класса «экстра»
можно отнести стальные кот(
лы Veissman, Buderus, Wolf,
Vaillant, Schafer.

Возвращаясь к спору о пре(
имуществах и недостатках чу(
гуна и стали, можно сказать,
что любая уважающая себя
фирма(изготовитель котлов
имеет в реестре своей продук(
ции оба ряда «стальных» и «чу(
гунных» моделей.

Звенья, непосредственно
ответственные за КПД котла, —
топка плюс теплообменник.
Минуя дистанцию между го(
релкой и дымоходом, продук(
ты горения согревают тепло(
обменник. В традиционной
конструкции а(ля «печка(бур(
жуйка» все тепло сразу же
поднимается вверх. Такая
конструкция часто встречает(
ся в моделях среднего класса:
бельгийских ACV, южнокорей(
ских Olympia, Kiturami и дру(
гих производителей, широко
представленных на отече(
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ственном рынке. Как нельзя,
кстати, на этот счет вспомина(
ется крылатая фраза, что и
деньги имеют обыкновение
«вылетать в трубу».

Для повышения эффектив(
ности обогрева, в приборах
экстракласса пламя горелки
рассеивается на дальней стен(
ке топки и разворачивается
вспять. В результате тепловой
поток медленне проходит че(
рез теплообменник, что повы(
шает КПД.

К сожалению, далеко не лю(
бой импортный котел в состо(
янии прижиться на российс(
ких просторах. А виной тому
вольготные условия на исто(
рической родине: и вода в сис(
теме отопления мягкая, очи(
щенная, и в газопроводе
давление постоянное, не мень(
ше 20 мБар.

Проблема использования
жесткой воды стоит еще не так
остро. Если система отопления
смонтирована правильно, то
единожды залив теплоноси(
тель, о нем можно забыть.
Кремниевый осадок если и вы(
падет однажды, то, конечно,
укоротит жизнь котельной, но
не надолго. В любом случае, на

наш век хватит. Ведь произво(
дители дают на свою продук(
цию пятилетнюю гарантию, а
срок службы декларируют 25–
30(летний. Гораздо хуже, если
система по неопытности или
халатности сантехников даст
течь. Придется пополнить за(
пасы теплоносителя в отопи(
тельном контуре новой пор(
цией «грязненькой» водички,
значит, осадок выпадет по(
вторно. А если эта неприят(
ность повторится снова и сно(
ва, хорошего не ждите.

И все(таки в наших краях
наиболее актуальна газовая
проблема. Ну, какому немцу
может прийти в голову, что с
газом могут быть перебои? Им(
портное оборудование к тако(
му отношению не приучено.
Если давление в газопроводе
ниже нормы, горелки начина(
ют «чихать и кашлять». Из(за
одного перебоя они, конечно,
из строя не выйдут, но если си(
туация повторится — быстро
отдадут Богу душу, и никакие
гарантии им не помогут.

Что же делать? Отказаться
от высококлассного котельно(
го оборудования? Вовсе нет.
Для начала сходите в местный
газовый трест и наведите соот(
ветствующие справки. А потом
поделитесь этой информаци(
ей с фирмой, которая будет за(
ниматься у вас установкой ко(
тельного оборудования. Они
дадут соответствующие реко(
мендации по выбору подходя(
щей вам модели. Стоит ли им
доверять? Пожалуй, стоит. Ведь
именно им придется обеспе(
чивать вам гарантийное обслу(
живание. Но как говориться, на
фирму надейся, а сам не пло(
шай. Кое(что полезно знать са(
мому.

Горелки в котлах бывают
двух видов: атмосферные, как в
газовой колонке и наддувные
(или вентиляторные) их еще
называют принудительными.

В атмосферных горелках
горение происходит на откры(
том воздухе. Работают они
только на газе, конструктивно
проще и дешевле, поэтому
больше распространены в Ев(
ропе. Да и на нашем рынке их

предостаточно. Но КПД котла
с атмосферной горелкой не
выше 90%. Когда давление в га(
зопроводе уменьшается, она
продолжает гореть. Пламя при
этом становится низким — са(
дится на горелку, и мощность
котла падает. Но это еще не са(
мое страшное — гораздо хуже,
что прогорают сопла горелки.
И если котел постоянно рабо(
тает в «состоянии стресса», то
ее придется менять гораздо
раньше положенного времени.

Немного иначе обстоят
дела с наддувными горелками.
Они бывают газовыми, дизель(
ными и мазутными, поэтому
котлы «под них» делают уни(
версальными. Но покупать
приходится отдельно и котел,
и горелку, а в сумме выходит
дороже. К тому же такая горел(
ка сложнее в наладке и более
шумная чем атмосферная. Зато
КПД котла с наддувной горел(
кой выше — до 95%, и к давле(
нию газа в трубах он не так
критичен.

Обычно в дорогих котлах
(Buderus, Vaillant, Wolf, Schafer),
топка и бойлер для воды кон(
структивно размещаются в
двух разных блоках. Это очень
здорово: можно моделировать.
Такое разделение, правда, до(
рогого стоит — на то они и эк(
стракласс. Но бывают и исклю(
чения, как в моделях Schafer
DK(28, DK(35: высококлассные
топка и бойлер живут в одном
корпусе и стоят при этом, как
котел средних потребительс(
ких свойств.

Особенностью котельного
оборудования экстракласса яв(
ляется практически полная ав(
томатизация всех процессов.
Благодаря современной авто(
матике и погодозависимым ус(
тройствам современные котлы
стали почти такими же умны(
ми, как персональные компью(
теры, и человеку делать, вроде
как, ничего не остается — живи
и радуйся!

Мария БАГРОВА
Георгий ЛИТВИНЧУК
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Крупнейший производи(
тель оборудования для си(

стем центрального кондицио(
нирования компания Wesper
имеет весьма богатую на собы(
тия историю. Ключевые пово(
роты в ее жизни весьма живо
перекликаются с событиями
отечественной истории. Суди(
те сами.

Компания родилась через
полгода после появления на
карте Советской России. Про(
изошло это в городе с поэтич(
ным названием Шарант(Мари(
тим, известном во Франции
под более коротким именем
Понс. Зато само предприятие в
те времена называлось весьма
витиевато: Compagnie des Feins
et Signaux Westinghouse. Нака(
нуне второй мировой фабрика
здорово погорела, но была во(
становлена из руин, тем са(
мым, предвосхитив ближай(
шую судьбу не только России,
но и всей Европы.

В 1961 году в Советском Со(
юзе устроили обмен денег, и
фабрика поменяла владельца.
Им стало Societe de Mecanique
et de Chaudronnerie de Pons.

К столетию со дня рождения
вождя мирового пролетариата
(в честь которого Симбирск пе(
реименовали в Ульяновск) ком(
пания также сменила назва(
ние. Став дочерней фирмой
группы Saint(Gobain(Pont(a(
Mousson, она получила имя
WESPER.

В 1987 году в СССР появи(
лись первые кооперативы и
узаконили частное предпри(
нимательство, а WESPER был
приобретен частной амери(
канской компанией Snyder
General Corporation. Это имя,
мало известное широкой пуб(
лике, хорошо знакомо специа(
листам в области климатичес(
кой техники по торговым
маркам: McQuay, American Air
Filter, Barry Blower и JennFan.

В год, когда Россия пережи(
ла «черный вторник», хозяйка
WESPER — Snyder General
Corporation была продана. Ее

владельцем становится Hume
Industries Berhad, промышлен(
ное подразделение крупней(
шей в Малайзии финансовой
группы — Hong Leon Group
Malaysia. Теперь WESPER под
именем McQuay France превра(
щается в дочернее предприя(
тие AAF(McQuay Inc.

Наконец, осенью 1999 года,
когда Россия узнала имя буду(
щего президента, McQuay
France также получил нового
хозяина. AAF(McQuay Inc. был
приобретен европейским под(
разделением Electra — компа(
нией А.С.Е., известной благодаря
широкой гамме кондиционе(
ров бытового и коммерческого
назначения, поставляемых под
маркой Airwell. Так WESPER вер(
нул себе привычное название.

В результате сотрудниче(
ства инженеров двух фирм,
WESPER расширил линию
сплит( и мультисплит(систем,
а А.С.Е. получила технологии
производства чиллеров с водя(
ным и воздушным охлаждени(
ем, компрессорно(конденса(
торных блоков, градирен и
автоматики для систем цент(
рального кондиционирования
воздуха.

У человека, плохо знакомо(
го с климатической техникой,
может сложиться впечатление,
что компания только и делала,
что переходила из рук в руки.
Но это не совсем так. Каждый
новый владелец привносил в
фирму что(то новое, а объему
инвестиций за последние 15
лет может позавидовать боль(
шинство предприятий отрас(
ли. Завод оснащен самым со(
временным оборудованием,
включая устройства цифрово(
го контроля качества, терми(
ческую и акустическую испы(
тательные лаборатории, а
управление процессом произ(
водства полностью компьюте(
ризировано. Благодаря этому
компания предлагает высоко(
качественную, эффективную и
надежную технику. А сертифи(
кация завода WESPER, распо(

ложенного в г. Понс, по стан(
дарту ISO 9002 лишний раз
подтверждает высокое каче(
ство выпускаемой продукции.
Это охладители жидкости, вен(
тиляторные доводчики, возду(
хонагреватели, градирни и
многое другое.

Особой гордостью Wesper
являются охладители жидко(
сти. Большое число типоразме(
ров и конфигураций позволяет
проектировать оптимальные
системы холодоснабжения,
как для небольших помеще(
ний, так и для крупных много(
функциональных зданий. Чил(
леры работоспособны в
диапазоне температур наруж(
ного воздуха +15–420С, а при
использовании низкотемпера(
турного комплекта — до минус
150С. Температура воды на вы(
ходе из холодильной машины
+5–140С.

Выпускается несколько се(
рий чиллеров мощностью от 7
до 250 кВт с воздушным охлаж(
дением конденсатора. Особен(
ностью младших моделей это(
го ряда является применение
спиральных компрессоров и
осевых вентиляторов. Компак(
тные чиллеры WESPER можно
размещать прямо на крыше
здания. Морозов они не боят(
ся, а с дополнительными опци(
ями функционируют при на(
ружной температуре воздуха
до минус 150С.

Чиллеры с воздушным ох(
лаждением конденсатора и
центробежными вентилятора(
ми могут устанавливаться
внутри здания и функциони(
руют круглогодично. Они ос(
нащаются встроенным гидро(
модулем, который включает
циркуляционный насос, рас(
ширительный бак, реле прото(
ка, запорные вентили, бак(акку(
мулятор и т.д. Гидромодули
могут быть с защитой от замер(
зания или с дополнительным
подогревом. Контур хладагента
оборудован терморегулирую(
щим вентилем, фильтром(осу(
шителем, смотровым стеклом
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и реле высокого и низкого дав(
ления. Система управления,
построенная на базе микро(
процессора с цифровой инди(
кацией, имеет три или четыре
степени регулирования и
обеспечивает стабильную ра(
боту чиллера с различными
потребителями холода. Не(
большие габариты, низкий
уровень шума при работе вы(
годно отличают эти чиллеры
от охладителей других произ(
водителей.

Мощные холодильные ма(
шины производительностью
от 74 до 250 кВт оснащены дву(
мя независимыми контурами
циркуляции хладагента, что
имеет решающее значение
при переменной производи(
тельности, а также для энерго(
сбережения ресурсов. За счет
применения V(образных кон(
денсаторов чиллеры имеют не(
большие габаритные размеры.

Новейшей разработкой
WESPER стали компактные
чиллеры с центробежными
вентиляторами серии ALR(CF.
Они имеют холодопроизводи(
тельность от 30 до 220 кВт и
предназначены для установки
внутри вентиляционной каме(
ры. Воздух для охлаждения эти
агрегаты получают по системе
воздуховодов и работают при
температурах наружного воз(
духа вплоть до минус 200С. Для
этого испарители снабжены
электронагревателем и тепло(
изолированы для защиты от
замерзания. Для уменьшения
вибрации и шума герметичные
поршневые компрессоры мон(
тируются на виброопорах. Все
электрооборудование нахо(
дится в защищенной от атмос(
ферных воздействий панели.

Охладители жидкости вы(
пускаются также в модифика(
циях «тепловой насос» MHP
05–070P и компрессорно(кон(
денсаторный агрегат ALP 05–
70P. Тепловые насосы обеспе(
чивают температуру выходя(
щей горячей воды 550С.

WESPER выпускает широ(
кий ряд чиллеров с водяным
охлаждением конденсатора
производительностью от 8 до
140 кВт. Существуют три ос(

новных серии: холодильная
машина CWP 05–35 (только
холод), CWP(HR 05–35 (тепло(
вой насос) и чиллер с вынос(
ным конденсатором CWP(RC
05–35. Агрегаты поставляются
полностью готовыми к монта(
жу и эксплуатации. Благодаря
применению пластинчатых
теплообменников, чиллеры
компактны, занимают неболь(
шую площадь и снабжены аку(
стической изоляцией для бес(
шумной работы. Система
управления оборудована элек(
тронным контроллером с
цифровым дисплеем с одной
или двумя степенями регули(
рования.

На заводе WESPER выпуска(
ются две основных серии цен(
тральных кондиционеров:
CDCM (модели 21 — 1020) и
HORIZON (модели 1 — 19), от(
личающихся небольшими га(
баритами и доступными цена(
ми. Они обеспечивают расход
воздуха от 1000 до150 000 м3/ч
при свободном статическим
напоре до 2500 Па.

Кондиционеры, подобно
конструктору, собираются из
отдельных секций: входного
клапана, фильтров, электри(
ческих, водяных или паровых
калориферов, воздухоохлади(
телей (водяных или непосред(
ственного испарения), пере(
крестных и этиленгликолевых
рекуператоров, увлажнителей,
вентиляторов, шумоглушите(
лей и других устройств.

Отличительной чертой кон(
диционеров серии HORIZON
является использование рамы,
выполненной на основе ком(
позитных материалов. В отли(
чие от традиционной метал(
лической, она не подвержена
коррозии, не проводит тепло,
и к тому легче и прочнее стали.
Двойные панели корпуса тол(
щиной 50 мм заполнены поли(
уретаном, а благодаря наруж(
ному эпоксидно(полиэстерно(
му покрытию могут служить на
открытом воздухе до 15 лет.

Кондиционер монтируется
в один, два или три яруса, до(
пуская более 60 комбинаций
компановки. При этом агрега(
ты могут поставляться в пол(

ностью разобранном виде, в
виде отдельных секций или в
сборе.

Не менее интересна гамма
мини(центральных кондицио(
неров WESPAK. Они имеют ми(
нимальную монтажную глуби(
ну (всего 370 мм) и могут
устанавливаться как в горизон(
тальном, так и в вертикальном
положении. Эти установки
имеют производительность по
воздуху до 5000 м3/ч и напору
до 200 Па Компактность, не(
большая холодопроизводи(
тельность (до 26 кВт) делают
их идеальным решением для
кондиционирования неболь(
ших офисов, магазинов и квар(
тир. При необходимости
WESPAK могут работать и на
тепло, обеспечивая мощность
нагрева до 58 кВт.

Подобно своим старшим
собратьям, установки WESPAK
имеют модульную конструк(
цию. В зависимости от сто(
ящих задач они комплектуются
электрическими или водяными
калориферами, воздухоохла(
дителями на холодной воде
или непосредственного испа(
рения. Компоненты могут раз(
мещаться как в одной секции,
так и по отдельности. Смеши(
вающая секция включает элек(
тропривод и два или три воз(
душных клапана.

Вентиляторные доводчики
(фанкойлы) представлены се(
рией WESPEREL и составляют
гамму из настенных (VAC) и
потолочных (VPC) блоков в де(
коративном корпусе, наполь(
ных (VAN) и потолочных
(VPN) встраиваемых блоков
без корпуса, кассетных (WKW)
и канальных с низким (VPF) и
повышенным (VPH) напором.
Фанкойлы WESPEREL включа(
ют девять типоразмеров с про(
изводительностью по холоду
от 0,84 до 9,13 кВт, по теплу от
2,7 до 27 кВт, по расходу возду(
ха от 200 до 1650 м3/ч, что дела(
ет их оптимальными для реше(
ния задач кондиционирования
самых различных помещений.
Фанкойлы могут снабжаться
встроенными и настенными
термостатами, регулировочны(
ми вентилями, электронагрева(



телями, теплообменниками не(
посредственного испарения,
различными решетками и при(
способлениями, которые обес(
печивают удобство монтажа и
простоту эксплуатации.

Кассетные фанкойлы (WKW)
включают пять типоразмеров
с производительностью по хо(
лоду от 1,5 до 6,2 кВт и по рас(
ходу воздуха от 360 до 860 м3/ч.
Их габариты соответствуют
стандартной ячейке «армст(
ронговского» подвесного по(
толка 600х600 мм, что облег(
чает монтаж. Теплообменник,
вентилятор и насос для откач(
ки конденсата установлены в
звуко(теплоизолированном
корпусе.

Канальные фанкойлы вы(
пускаются в четырех модифи(
кациях: серия VPF, серия VPU и
серия VPN(LS (HS). Фанкойлы
серии VPF имеют производи(
тельность по холоду от 1,6 до
7,2 кВт и расход воздуха от 200
до 1000 м3/ч. Существует две
модификации с раздачей воз(
духа на две стороны и прито(
ком наружного воздуха. Ка(
нальные фанкойлы серии VPU
выпускаются в двух модифика(
циях с производительность по
холоду от 1,4 до 4,3 кВт и рас(
ходом воздуха от 140 до 600
м3/ч при напоре 100 Па. Все
они имеют патрубок для пода(
чи свежего воздуха. Высокона(
порные канальные фанкойлы
серии VPN(LS (HS) выпускают(
ся 8 типоразмеров с расходом
воздуха от 1200 до 3600 м3/ч и
статическим напором 200 Па.
Они оснащены двух(, трех( и
четырехрядными теплообмен(
никами и имеют холодопроиз(
водительность от 4,9 до 18,3
кВт. Дополнительно поставля(
ются входные и выходные ка(
меры.

Интеллектуальная систе(
ма управления фанкойлами
MicroNet позволяет включать
или выключать кондиционе(
ры, устанавливать температуру
в каждом из помещений, уп(
равлять скоростью вентилято(
ров и мощностью электрока(
лориферов. Система может
управлять как отдельными
фанкойлами, так и группой.

MicroNet собирается на заводе,
а потому проста в монтаже и
не требует программного
обеспечения для наблюдения
за ее работой. Возможность
наращивания и расширения
системы заложена уже в самой
конструкции.

Воздухонагреватели типа
WESTHERM — прекрасное ре(
шение для систем воздушного
отопления. Моноблок включа(
ет вентилятор и теплообмен(
ник на горячей воде или паре,
который монтируется в верти(
кальном или горизонтальном
положении. Выпускается 35 ти(
поразмеров производительнос(
тью от 7,5 до 52 кВт. Все устрой(
ства оснащены прямопривод(
ными осевыми вентиляторами,
которые могут поставляться как
с однофазными, так и с трех(
фазными двигателями. Допол(
нительно устанавливаются до(
зирующие сетки, всасываю(
щие и раздаточные решетки,
патрубки и фильтры.

Завершается ряд климати(
ческого оборудования под
торговой маркой Wesper гра(
дирнями типа ВА (с теплооб(
менником на стороне всасыва(

ния и осевыми вентилятора(
ми), ВР (с теплообменником
на стороне нагнетания и осе(
выми вентиляторами) и BPC (с
теплообменником на стороне
нагнетания и центробежными
вентиляторами) с производи(
тельностью от 100 до 2045 кВт.

Кроме того, выпускаются
сухие охладители жидкости EV
(четыре типоразмера) и кон(
денсаторные блоки RV воз(
душного охлаждения (четыре
типоразмера) производитель(
ностью от 78 до 380 кВт. Они
выполнены для наружной ус(
тановки с корпусом, устойчи(
вым к атмосферным воздей(
ствиям.

Градирни серий BA, BP и
BPC и охладители жидкости
серии EV предназначены для
охлаждения чиллеров с водя(
ным охлаждением конденса(
тора типа CWP 05–35 или теп(
лового насоса CWP(HR 05–35.
Конденсаторы серии RV пред(
назначены для работы совмес(
тно с холодильными машина(
ми серии CWP(RC 05–35.

Статья подготовлена сотруд�
никами компании VENTRADE.
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Строительный бум, случив(
шийся на рынке элитного жи(
лья, неожиданно выявил сла(
бое место в модельном ряду
большинства производителей.
При необходимости кондици(
онировать апартаменты жи(
лой площадью более 100 мет(
ров состоящие из 5–7 комнат,
зачастую нелегко найти опти(
мальное решение.

Ну как, к примеру, создавать
комфорт в квартире состоя(
щей из спальни 17,6 м2, двух
детских 16,0 и 18,5 м2, кабине(
та 14 м2, гостиной 32 м2 и со(
вмещенной кухни(столовой,
площадью 28 м2 когда одна из
детских и спальня выходят на
юг, а остальные комнаты и кух(
ня(столовая на запад. При этом
благодаря газовой плите, сум(
марные тепловыделения в кух(
не(столовой получаются на
уровне 4,2 кВт. Беглый расчет
показывает, что для погаше(
ния существующих теплоиз(
бытков в такой 6 комнатной
квартире понадобится от 14,0
до 18,0 кВт.

Конечно, можно «украсить»
фасад здания гроздью внешних
блоков, однако такое решение
навряд ли устроит любого
мало(мальски взыскательного
хозяина. Да и архитектурный
облик родного города от это(
го, мягко говоря, не выиграет.
Можно пытаться решить про(

блему с помощью канальных
кондиционеров, однако, в
этом случае понадобиться сра(
зу три таких аппарата. Один
для комнат выходящих на вос(
ток, другой — для западных и
третий для кухни столовой.
Почему это так, объяснять не
надо. Настоятельно не реко(
мендуется кондиционировать
с помощью одного аппарата
помещения выходящие на раз(
ные стороны (например, вос(
ток — запад), или принципи(
ально разного назначения
(кухня(столовая с резкими
скачками тепловой нагрузки и
спальня).

Конечно, можно использо(
вать системы типа VRF, но и
они в такой ситуации не всегда
спасают. Во(первых, поставить
внешний блок на балконе не(
возможно из(за его веса и габа(
ритов, а место на крыше есть
не всегда, да и гарантировать
его сохранность оборудова(
ния в этом случае никто не
сможет. Во(вторых, дизайн на(
стенных внутренних блоков
VRF систем несколько консер(
вативен и не всегда удовлетво(
ряет эстетическим требовани(
ям владельцев квартир. К тому
же стоимость варианта c VRF
системой примерно в полто(
ра(два раза выше, чем при ис(
пользовании кондиционеров
сплитовой гаммы.

Остаются мультисплит(сис(
темы, однако их в этом случае
потребуется как минимум две.
Если взять трехблочные ап(
парты то, от каждого из вне(
шних блоков будет идти целый
сноп соединений, из 6 трубок
и витка управляющих кабелей.
К тому же максимальное удале(
ние внутреннего блока от
внешнего ограничено 20–25
метрами, а общая длина трубо(
проводов 40–60 метрами, что
несколько ограничивает воз(
можности их использования.

ПЛЮСЫ «SUPER MULTI PLUS»
Всех этих недостатков лише(

на новая разработка DAIKIN —
инверторная система «Super(
multi Plus». В этом кондицио(
нере с одним внешним блоком
работает до 7 внутренних, на(
стенного, напольно(потолоч(
ного и канального типа, мощно(
стью от 2,5 до 7,1 кВт. К примеру,
для вышеприведенной кварти(
ры подойдет комбинация бло(
ков 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5+5,0 кВт.
То есть у «Super(multi Plus», как
и у VRF систем суммарная про(
изводительность внутренних
устройств может на 30% превы(
шать номинальную мощность
внешнего, равную 14,5 кВт.

При этом внешний блок
«Супер(мульти Плюс» в 1,5–2
раза меньше, чем у VRF(систем
аналогичной мощности. Его
габариты (1350х880х320 мм)
и вес (136 кг) вполне позволя(
ют доставить его в квартиру
даже на пассажирском лифте,
без проблем пронести на бал(
кон и повесить на стену.

«SUPER-MULTI PLUS» —
ÅÙÅ ÍÅ VRV, ÍÎ ÓÆÅ ÍÅ ÌÓËÜÒÈÑÏËÈÒ
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Суммарная длина трассы
может составлять 115 метров и
до 30 метров по вертикали. То
есть по этим характеристикам
«Super(multi Plus» мало уступа(
ет VRF(системам. Есть и еще
один важный момент — от
внешнего блока отходят всего
два трубопровода, которые тя(
нутся до BP(модуля выступаю(
щего в роли разветвителя на 2
или 3 внутренних блока. Это
позволяет упростить монтаж,
существенно сократить общую
протяженность труб и умень(
шить занимаемое ими место.

То есть по концепции пост(
роения сети трубопроводов
«Super(multi Plus» ближе к VRF,
нежели к традиционным муль(
ти(системам. В тоже время
внутренние блоки аналогичны
используемым в бытовых сис(
темах, а на внешний подается
питание в 220 В, что суще(
ственно упрощает использова(
ние системы в жилых домах и
офисах.

Благодаря инверторному
управлению компрессором в
каждый момент времени про(
изводительность системы точ(
но соответствует тепловой на(
грузке, то есть существенно
сглаживается кривая потреб(
ляемой мощности. Это особен(
но важно в домах со слабой
проводкой. Отсутствие пико(
вых нагрузок существенно
уменьшает вероятность пере(
грузки электросети, а потому
для внешнего блока «Super(
multi plus» достаточно выклю(
чателя питания (автомата) всего

на 32 ампера. А электрическая
мощность, потребляемая сис(
темой, не превышает 5 кВт, что
меньше, чем у небольшого во(
донагревателя типа ATMOR.

Высокая экономичность во
многом достигается за счет
использования нового гори(
зонтального асимметричного
Scroll компрессора с двигате(
лем на постоянном токе. Ис(
пользование новейшей раз(
работки DAIKIN — неодимиу(
мового магнита позволило
повысить эффективность дви(
гателя на 10% при высоких
оборотах и на 20% — при ма(
лых. Не случайно эта разра(
ботка была отмечена золотой
медалью Японского Института
Электроники (IEEJ) за созда(
ние энергоэффективного дви(
гателя.

Благодаря горизонтально(
му положению компрессора
центр тяжести внешнего блока
переместился в его центр, что
сделало кондиционер более
устойчивым при перевозках, и
повысило удобство монтажа.
Использование нового комп(
рессора позволило до предела
сократить шум внешнего бло(
ка. Его уровень не превышает
50 дБ(А), что существенно
ниже, чем у большинства
сплит(систем аналогичной
мощности. Это немаловажно,
если учесть, что кондиционер
работает внутри жилой заст(
ройки, а потому не должен ме(
шать хозяину, и окружающим,
особенно в ночное время.

Новый вентилятор внеш(
него блока имеет рифленую
поверхностью лопастей, с не(
симметричными углубления(
ми уменьшающими турбулен(
тность потока, что снижает
уровень шума.

Ну, и, наконец, необходимо
сказать несколько слов о сис(
теме автоматики. На кондицио(
нере. «Super(multi plus» исполь(
зуется новая система управле(
ния мощностью получившая
название «MIO control» — Multi
Input and Output. Новинка  по(
зволяет существенно повысить
точность поддержания задан(
ной температуры.

Кроме того, светодиоды на
РСВ платах внешнего и внут(
реннего блоков позволяют за
считанные минуты провести
полную диагностику кондици(
онера, выяснив место и харак(
тер практически любой неисп(
равности. Причем в случае,
если контрольные кабели, веду(
щие от двух внутренних бло(
ков, перепутаны местами, сис(
тема проводит автоматическую
коррекцию ошибок подключе(
ния во время пробного пуска.
То есть подобная оплошность
может быть устранена даже без
переключения проводов.

Российские потребители
могут купить систему «Super(
multi Plus» уже в 2001 году.

Бичев А. А., к.т.н.,
начальник отдела централь�
ных систем кондиционирова�
ния ЗАО «ДАИЧИ».
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Климатическое оборудова(
 ние компании SANYO, хо(

рошо зарекомендовавшее себя
в нашей стране, представлено
большим многообразием мо(
делей. Это и простые оконные
кондиционеры, сплит(ситемы
настенного, кассетного, ка(
нального и потолочного ти(
пов, мультизональные конди(
ционеры ECO MULTI и W(ECO
MULTI. В настоящей статье
представляется класс оборудо(
вания SANYO, отсутствовав(
ший до настоящего времени
на Российском рынке — аб(
сорбционные чиллеры.

Основной абсорбционный
цикл (см. Рис 1) включает в
себя генератор, конденсатор,
испаритель и абсорбер с хла(
дагентом и бромидом лития в
качестве рабочих растворов. В
генераторе под действием ис(
точника тепла (горелка, пар
или горячая вода) из разбав(
ленного раствора бромида ли(
тия выделяются пары хлада(
гента (воды), которые затем
переносятся в конденсатор.
Здесь они конденсируются в
жидкость, отдавая в процессе
конденсации тепло охлаждаю(
щей воде. После этого жидкий
хладагент попадает на трубки
испарителя, унося тепло от ох(
лаждаемой воды и испаряясь
при этом. Концентрирован(
ный раствор бромида лития из
генератора переходит в абсор(
бер, поглощая пары хладаген(
та из испарителя и разбавляясь

ими. Разбавленный раствор
бромида лития перекачивается
в генератор, где цикл начина(
ется снова. Чиллеры с подоб(
ным циклом называются одно(
контурными чиллерами (Single
effect type).

В двухконтурных чиллерах
(Double effect type) генератор(
ная секция разделена на две
части — высокотемператур(
ный и низкотемпературный
генераторы. Пары хладагента,
образующиеся в высокотемпе(
ратурном генераторе, исполь(
зуются для подогрева раствора
бромида лития в низкотемпе(
ратурном генераторе (см.
Рис.2), в котором давление, а,
следовательно, и точка кипе(
ния, ниже. Как и в однокон(
турных чиллерах, пары хла(
дагента, создаваемые в низко(
температурном генераторе,
поступают в конденсатор, что(
бы там превратиться в жид(
кость. С другой стороны, пары
хладагента, создаваемые в вы(
сокотемпературном генерато(
ре, превращаются в жидкость
по мере того, как высвобожда(
ется тепло из раствора броми(
да лития. Это происходит в
трубках теплообменника в
низкотемпературном генера(
торе. Пары хладагента из вы(
соко( и из низкотемператур(
ного генератора превращают(
ся в жидкость и смешиваются в
конденсаторе перед тем, как
вернуться в испаритель. Таким
образом, на этом этапе разбав(

ленный раствор нагревается
тепловым источником в высо(
котемпературном генераторе,
а в теплообменнике низкотем(
пературного генератора —
скрытым теплом паров хлада(
гента, которое в другом случае
должно было бы высвободить(
ся в охлаждающую жидкость.
Это означает, что затраты
энергии источника тепла
меньше. Более того, чем мень(
ше количество тепла, сбрасы(
ваемое в охлаждающую жид(
кость, тем меньше может быть
градирня. Например, в то вре(
мя как существующий тип од(
ноконтурного чиллера требу(
ет градирню с номинальной
емкостью 200 USRT при 100
USRT нагрузки, для двухкон(
турного чиллера достаточно
всего150 USRT при той же на(
грузке.

Компанией SANYO выпус(
каются абсорбционные чилле(
ры трех типов:

1. Чиллеры/нагреватели пря(
мого нагрева (Direct(fired Chiller/
hiters). Источником тепла мо(
жет быть природный газ, керо(
син, дизельное топливо. Произ(
водительность по холоду от
352кВт до 5,274МВт (100USRT —
1500USRT), по теплу — от
294кВт до 4,413МВт. Выходная
температура охлажденной воды
70С, горячей воды 550С.

2. Чиллеры парового нагре(
ва (Steam(fired chillers). Источ(
ник тепла — пар или горячая
вода с температурой 190(

ÀÁÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÅ ×ÈËËÅÐÛ SANYO

Рис. 1. Рис. 2.
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2000С. Для этих чиллеров эф(
фективным является использо(
вание излишков пара и турбин(
ного пара противодавления.
Производительность по холо(
ду от 352кВт до 5,274МВт
(100USRT — 1500USRT). Вы(
ходная температура охлажден(
ной воды 70С.

3. Чиллеры нагрева горячей
водой (Hot water(fired chillers).
Источник тепла — горячая
вода (например, сбросная го(
рячая вода с температурой 80–
950С) Производительность по
холоду от 105кВт до 1,846МВт
(30USRT — 525USRT). Выход(
ная температура охлажденной
воды 80С.

Одним из основных досто(
инств абсорбционных чилле(
ров SANYO является аномально
низкое потребление электро(
энергии. Так, чиллер прямого
нагрева с производительнос(
тью по холоду около 1МВт по(
требляет всего 15кВт электро(
энергии! К другим очевидным
преимуществам абсорбцион(

ных чиллеров SANYO, по срав(
нению с обычными моделями,
относятся их безопасность для
озонового слоя Земли, воз(
можность выбора любого ис(
точника энергии (или их ком(
бинации) в соответствии с ме(
стными условиями, малые
размеры, почти полное отсут(
ствие движущихся частей, и,
соответственно, низкий уро(
вень шума и вибраций. Ис(
пользование абсорбционного
чиллера/нагревателя прямого
нагрева устраняет необходи(
мость бойлера, обязательного
с обычными установками. Это
уменьшает стоимость систе(
мы, делая чиллеры/нагревате(
ли SANYO конкурентоспособ(
ными с обычными системами
чиллер/бойлер.

Системы контроля включа(
ют в себя такие, как предохра(
нение охлажденной воды от
замерзания, предохранение
абсорбента от кристаллиза(
ции, контроль температуры,
давления и уровня в высоко(

температурном генераторе и
т.д. Применение новой цифро(
вой системы PID(контроля в E(
моделях позволило стабилизи(
ровать температуру охлажден(
ной/горячей воды с большей
точностью, чем в предыдущей
модели. Это устройство быст(
ро откликается на изменение
нагрузки, что позволяет при(
менять чиллеры этих моделей
в системах «интеллектуально(
го здания». Помимо этого в E(
моделях применен частотный
контроль насоса абсорбента,
что дополнительно снижает
затраты на 5%.

Все перечисленное выше
дает основания полагать, что в
Россию приходит новая энер(
госберегающая техника от
SANYO, рассчитанная на деся(
тилетия надежной работы. По(
желаем же ей успехов!

Крюков А.П.,
ведущий специалист фирмы
«Полель»



В настоящем номере мы
 продолжаем разговор о

применении использованных
баллонов из под фреона, нача(
тый в №7 журнала, стр. 41–42.

После установки дополни(
тельного штуцера баллон
приобрел очень ценное каче(
ство — его стало возможным
заправлять (прежде, это было
невозможно, поскольку вен(
тиль баллона конструктивно
выполнен как обратный кла(
пан). Посмотрим, какие новые
возможности перед нами это
открывает:

Емкость для расфасовки
хладагента.

В него можно расфасовы(
вать хладагент из больших ем(
костей. Процедура очень про(
ста. Баллон вакуумируют. К
штуцеру подключают шланг,
соединенный с большей емко(
стью, установленной выше на(
шего баллона так, чтобы в со(
единительный шланг поступал
жидкий хладагент. Открывают
кран и процесс пошел. Для
контроля заполнения баллона
можно использовать весы. За(
полнение будет происходить
быстрее, если баллон термо(
изолировать. Для этого можно
использовать картонную ко(
робку в которую обычно упа(
ковывают баллоны фреона.
Промежутки между баллоном
и стенками коробки можно за(
полнить, например пеноплас(
товой крошкой, часто исполь(
зуемой для упаковки, а сверху
баллон закрыть поролоновой
крышкой подходящего разме(
ра с отверстиями для штуцера
и крана.

Внимание! В баллон
нельзя заправлять больше
хладагента, чем указано на
нем.

Баллон из которого не пол(
ностью израсходован хлада(
гент можно дозаправлять. Схе(
ма соединений остается той
же. После выравнивания дав(
ления в емкости и баллоне,

вентиль баллона на короткое
время приоткрывается, давле(
ние в нем падает и перетека(
ние хладагента из емкости в
баллон возобновляется.

1. Аналог станции для
эвакуации хладагента.

Уже знакомый Вам баллон
или несколько баллонов со(
служат хорошую службу, если
необходимо освободить холо(
дильный агрегат от хладаген(
та, а станции эвакуации нет.
Выбрасывать весь хладагент
в атмосферу нельзя по эколо(
гическим соображениям, да
и экономически накладно. В
зависимости от емкости сис(
темы готовят один или не(
сколько отвакуумированных
термоизолированных балло(
нов из расчета заполнения
каждого баллона на 2/3. По
возможности соединяют фре(
оновый контур так, чтобы ис(
ключить из него испаритель.
Если сделать это невозможно,
снижают до минимума тепло(
приток к нему. Принимают
меры для отпирания терморе(
гулирующего вентиля (ТРВ)
(например нагревают термо(
баллон имитируя большой пе(
регрев) и электроклапанов,
чтобы обеспесить поток хла(
дагента к сервисному порту, к
которому предполагается под(
ключить баллон (обычно он
расположен в магистрали вса(
сывания компрессора). Бал(
лон, располагают как можно
ниже, соединяют его штуцер
сливным шлангом с сервис(
ным портом и сливают хлада(
гент из холодильной машины
как из обычной емкости. Та(
ким образом удается эвакуиро(
вать до 90% хладагента.

Недостатками такой импро(
визированной станции можно
считать следующие факторы:

( Вместе с хладагентом в
баллон может попасть масло,
влага и грязь, что не позволит
использовать хладагент для
повторной заправки.

( Неполное удаление хлада(
гента из контура.

С первым из перечислен(
ных недостатков можно бо(
роться если на входе в бал(
лон установить фильтр —
осушитель и смотровое стек(
ло с индикатором влажности,
по которому можно контро(
лировать годность фильтра
осушителя. А исключить неже(
лательное попадание в холо(
дильную машину вместе с хла(
дагентом масла можно, если
заправку производить парами
хладагента через вентиль бал(
лона. Оставшееся в баллоне
масло можно разбавить про(
мывочной жидкостью (R(11
или четыреххлористым угле(
родом) и удалить из баллона
через вентиль, перевернув бал(
лон вниз головой и продув че(
рез штуцер азотом. После ваку(
умирования баллон вновь го(
тов к использованию.

Несмотря на недостатки та(
кой способ эвакуации хлада(
гента вполне оправдан с лю(
бой точки зрения.

2. Аналог промывочной
станции

Ремонтник холодильного
оборудования — это почти
всегда практик, на чужом или
собственном опыте он неми(
нуемо придет к выводу, что
при сгорании двигателя
герметичного компрессора
холодильной машины или
кондиционера, процедура
удаления горения и разло�
жения масла из холодиль�
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ного контура является абсо�
лютно необходимой. Пре(
небрежение этим правилом
неминуемо приводит к тому,
что новый компрессор, уста(
новленный в холодильную ма(
шину очень скоро ждет участь
его предшественника. В лите(
ратуре рекомендуют удалять
нежелательные примеси из хо(
лодильного контура промыв(
кой специальными промывоч(
ными фреонами, к числу
которых относится R(11 и R(
113. Особенность этих фрео(
нов — достаточно высокая
температура кипения при ат(
мосферном давлении (+260C
для R(11 и + 560C для R(11) т. е.
в нормальных условиях это
жидкости, и они являются хо(
рошими растворителями ми(
неральных масел и продуктов
их разложения.

Качественную промывку
невозможно сделать без спе(
циальной промывочной ма(
шины. В состав машины обыч(
но входит емкость для чистой
промывочной жидкости, ем(
кость для использованной

промывочной жидкости, насос
и арматура для подключения к
промываемому устройству.

В общем, агрегат достаточ(
но сложный, громоздкий и до(
рогой. Заменить его можно все
тем же, хорошо уже знакомым
баллоном. Для этого баллон ва(
куумируют, примерно на поло(
вину заполняют промывочной
жидкостью и затем надувают
сухим азотом до давления не
более 20 бар. Дополнительно
нужны шланги и прозрачная
канистра.

Методика использования
получившегося агрегата до(
вольно проста:

( С помощью шланга соеди(
няем вентиль баллона с вхо(
дом промываемого устрой(
ства.

( Шланг, подключенный к
выходу, промываемого устрой(
ства опускаем в прозрачную
канистру.

( Переворачиваем баллон
горловиной вниз и открываем
кран.

( Наблюдаем за цветом, вы(
текающей в канистру жидко(

сти. Как только она станет
прозрачной, закрываем кран .

( Для удаления остатков
промывочной жидкости пово(
рачиваем баллон горловиной
вверх. Открываем кран и про(
дуваем промываемое устрой(
ство азотом из баллона.

Таким образом, предлагае(
мое устройство не только про(
ще и дешевле промывочной
машины но и обладает новым
полезным свойством — позво(
ляет удалить часть промывоч(
ной жидкости продувкой.

Если дополнить предлагае(
мое устройство хорошими
шлангами, несколькими шаро(
выми кранами и комплектом
переходников, оно позволит
решить многие проблемы, воз(
никающие при эксплуатации
холодильного оборудования.

Леонид Корх
Начальник Сервисного отдела
фирмы «Сиеста�холод»
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Работники сервисной и
монтажной служб для оп(

ределения утечек в холо(
дильном оборудовании ис(
пользуют течеискатели. Это
необходимо для контроля
сохранности хладагента в
системе, защиты оборудова(
ния и уменьшения выделения
летучих компонентов. При вы(
боре течеискателя учитывают(
ся его селективность и чув(
ствительность. По принципу
работы течеискатели подраз(
деляются на галоидные лампы,
электронные автоматичес(
кие галогенные течеискате(
ли, ультрафиолетовые детек(
торы утечек и др. Остановим(
ся на описании наиболее
популярных.

Электронные автоматичес(
кие течеискатели, предлагае(
мые фирмой REFCO.

Модели TIF 5650, TIF 5750
Данные течеискатели обла(

дают широкими технически(
ми возможностями. Они обес(
печивают обнаружение мест
утечек: газообразного хлада(
гента в холодильных системах,
системах кондиционирования
воздуха, холодильных каме(
рах; этилен(оксидного газа в
медицинском стерилизующем
оборудовании; большинства
газов, содержащих хлор, фтор
и бром и газов систем огнету(
шения.

Все модели течеискателей
оснащены запатентованной
системой настройки чувстви(
тельности. Работа в автомати(
ческом режиме обеспечивает
пользователя большим набо(
ром сервисных функций. Кон(
центрация газа, окружающая
чувствительный элемент тече(

искателя, при включении или
перезапуске, автоматически
принимается за «0». Прибор
будет фиксировать только те
утечки, где концентрация газа
выше той, которая была при
включении прибора. Если во
время включения течеискате(
ля вокруг чувствительного эле(
мента не было газа вообще, то
прибор автоматически на(
страивается на максимальную
чувствительность, и будет по(
казывать практически любую
концентрацию газа. В дальней(
шем в любой момент можно
будет произвести перезапуск
прибора или его автоматичес(
кую перенастройку.

Модель TIF 5750 А
У этой модели, кроме обыч(

ного режима работы NORMAL
(ON), имеется также и уни(
кальный режим «SCAN». Благо(
даря этому режиму утечка мо(
жет быть обнаружена всего за
несколько быстрых проходов
чувствительного элемента.
Этот режим позволяет опреде(
лить область, в которой суще(
ствует утечка. Точное местона(
хождение утечки определяется
после переключения на обыч(
ный режим NORMAL (ON).
Этот способ поиска утечек по(
зволяет существенно сэконо(
мить время при диагностике
холодильных систем.

Для обнаружения утечек:
( система должна быть за(

полнена хладагентом таким
образом, чтобы минимальное
давление в неработающей сис(
теме было 340 кПа (3,4 бар).

( необходимо содержать
чувствительный элемент в чи(
стоте. В случае попадания на
него грязи или влаги, элемент
следует продуть или очистить
сухим полотенцем. Для этих
целей нельзя использовать ни(
какие очистители или раство(
рители, так как течеискатель
может быть чувствителен к их
компонентам.

( визуально проверить всю
систему с хладагентом. При
этом обращатить внимание на
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места повреждений; нанесения
смазки; подверженные корро(
зии. Кроме этого проверяются
все трубы, шланги, соедини(
тельные муфты, приборы кон(
троля состояния хладагента,
места для подсоединения до(
полнительного оборудования,
сварные и паяные швы, а также
области вокруг мест соедине(
ний и все ответвления.

( перемещать чувствитель(
ный наконечник всегда следу(
ет не только вдоль, но и вокруг
исследованной трубы для того,
чтобы не пропустить какую(
либо утечку.

( каждое обнаруженное ме(
сто утечки следует протести(
ровать дополнительно. Для
этого вентилируют место
предполагаемой утечки и про(
водят проверку еще раз.

Модель TIF�XP�1
Электронный течеискатель

нового поколения для всех ти(
пов галогеносодержащих хла(
дагентов. Соответствует стан(
дарту SAE J 1627. Благодаря
новейшей технологии облада(
ет повышенной надежностью и
чувствительностью. Определяет

утечки до 0,107 (3 г) хладагента
в год. Настраиваемая чувстви(
тельность (7 уровней). Постав(
ляется в комплекте с перенос(
ным кейсом и батареями.

Модель UV 12 KIT
Данные детекторы утечек

позволяют обнаруживать ло(
кальные утечки R 12, R 22, R
134a и др. газов даже при на(
личии больших фоновых
концентраций хладагентов в
помещениях с помощью ульт(
рафиолетовой лампы, специ(
ального дозированного краси(
теля, вводимого в систему
инжектором. Для этого кра(
ситель смешивается с маслом
и циркулирует в холодильной
системе. Количество красите(
ля зависит от объема масла в
системе. Инжекторы могут со(
держать универсальную кон(
центрированную добавку (для
R12, R 22, R 134a). Емкость ин(
жектора позволяет заправить
до 25 автомобильных конди(
ционеров без разгерметиза(
ции системы и потери хлада(
гента. Большие холодильные
системы требуют одной части
концентрированной добавки
красителя на каждые 300 г
компрессорного масла.

Модель детектора UV(152
имеет переносной аккумуля(
тор (12 В) с зарядным устрой(
ством, что позволяет вести

непрерывный поиск утечек в
течение 6–10 ч. Для снятия
остатка следов красящей до(
бавки с поверхности трубо(
проводов и арматуры приме(
няют специальную моющую
жидкость — концентрирован(
ный биоразлагающий состав
ULTRA(UTF, который выпуска(
ется в полиэтиленовых емкос(
тях по 500 мл.

Модели TIF 8800, TIF 8850
Для поиска утечек горючих

хладагентов R 717, R 600a, R
290 в холодильных системах
предназначены течеискатели
TIF8800, TIF 8800A и TIF8850
фирмы REFCO, одобренные
европейской комиссией MSHA.
Эти течеискатели автомати(
чески выходят на рабочий ре(
жим, реагируют на широкий
спектр газов, имеют гибкий
щуп длиной около 400 мм, ре(
гулируемый уровень чувстви(
тельности, звуковой сигнал об(
наружения течи, индикатор
питания. Приборы TIF 8800A и
TIF8850 имеют, кроме того,
индикаторы интенсивности
утечки.

Леонид Корх,
Начальник Сервисной службы
Группы компаний «Сиеста»

TIF–8800

TIF–5750A TIF–XP–1
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дования Daikin на отечествен(
ном рынке. Как говориться, на(
грады нашли своих героев.

Всероссийская конферен(
ция DAIKIN(DAICHI проходила
15 февраля 2001 года в Marriott
Grand Hotel. В программу кон(
ференции были включены
доклады генерального, ком(
мерческого и технического

директоров компании DAICHI.
Обсуждались вопросы страте(
гии продаж, коммерческой,
технической  и рекламной по(
литики. Были подведены итоги
работы наших партнеров в
2000 году. Церемония награж(
дения проходила во время бан(
кета, на котором присутствова(
ло более 200 климатических
компаний(партнеров DAICHI
со всех регионов России.

Главный приз за наиболее
высокие продажи оборудова(
ния Daikin в России получила
московская компания Термо(
сити,  на втором и третьем ме(
сте — Иф(Сервис и Термокул.

В номинации за наиболее
высокие результаты в продви(
жении техники класса split/sky
победила компания Иф(Сервис,
а «серебро» и «бронза» доста(
лись «Арктике» и «Айс(Климат».

О том, кто займет первое
место по продажам VRV сис(
тем можно было догадаться
еще в середине года. Успехи
компании Термосити в этой
области были хорошо заметны
всем участникам рынка. А вот
второе и третье место завоева(
ли Астрон(Комфорт (Пермь) и
Термокул.

ÈÒÎÃÈ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
DAIKIN — DAIÑHI 2001
Российская индустрия кли(

мата наверняка запомнит
минувший год как весьма удач(
ный. Объем рынка вырос по(
чти на треть, а по сложному,
дорогостоящему оборудова(
нию более чем на половину. В
этом немалая заслуга компа(
нии Daichi добившейся в сезо(
не 2000 года впечатляющих ус(
пехов: было продано 12000
сплит(систем (из них 2000 по(
лупромышленные), более 300
VRV и 30 систем чиллер —
фанкойлы, что позволило нам
занять первое место по оборо(
ту среди всех российских ком(
паний, работающих в индуст(
рии климата.

В прошлом номере журна(
ла «Мир Климата» мы уже рас(
сказывали о том, какими евро(
пейскими наградами была
отмечена наша деятельность в
России.

Однако было бы несправед(
ливо не разделить этот успех с
нашими партнерами, своей
профессиональной работой
обеспечившими успех обору(
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Специальный приз за от(
личные успехи по продажам
чиллеров Daikin получил СИ(
ТЭС(кондиционер.

И, наконец, пятая номина(
ция — за самый высокий рост
продаж оборудования Daikin,
также нашла своих обладате(
лей. Наилучшую динамику раз(
вития показали Метеомаркет,
Промтехбизнес и Вентрейд.

Кроме того, специальными
наградами были отмечены еще
более 40 фирм, успешно продви(
гавших оборудование Daikin в
Москве и регионах.

Ну и, наконец, прекрасной
наградой всем, кто внес свой
вклад в успех фирмы, стал
праздничный концерт, кото(
рый блестяще вели известный
сатирик Аркадий Арканов и
мастер импровизации Левон
Оганезов. Исполнили свои из(
вестные песни популярные
группы «Лицей» и «Доктор Ват(
сон», и даже главный нацио(
нальный охотник Алексей Бул(
даков продемонстрировал свои
вокальные способности. Одна(
ко, главным сюрпризом ме(
роприятия стало появление

Иосифа Давыдовича Кобзона.
Мэтр оказался куда более дос(
тупен, чем можно было пред(
полагать, а потому оцепенев(
ший было зал быстро пришел
в себя. Легенда отечественной
эстрады как всегда очаровал
гостей, исполнив любимые
всеми песни. И как бизнесмен
бизнесменам пожелал собрав(
шимся удачи в делах.

Материал подготовлен рек�
ламным отделом компании
Даичи.



Огромная территория, ко(
торую объединили в еди(

ное слово «Сочи», является
действительно уникальным
местом. В рамках 2(х часового
путешествия можно от моря
переместиться в горы с уни(
кальной растительностью, ре(
ками, водопадами, ущельями и
вечными снегами.

Рыбалка, охота, шашлыки,
девушки и масса всевозможных
развлечений всегда привлека(
ли в этот край отдыхающих
всех сортов и категорий. И дей(
ствительно сложно найти че(
ловека, который хотя бы раз в
своей жизни не посетил Сочи.

Особенно данный регион
любили и любят, что понятно,
люди с Севера. Поэтому, когда
появилось слово «приватиза(
ция» многие предприниматели
с Севера стали активно обуст(
раиваться на солнечном побе(
режье. Красивые, строящиеся с
душой дома растут год от года и
радуют своей индивидуальнос(
тью и фундаментальностью.
Местные строители работают
отменно, качественно.

Но вот наступает момент,
когда встает вопрос внутренних
инженерных систем, включая
системы вентиляции и кондици(
онирования. И здесь Заказчика
ожидает множество подводных
камней. Любой застройщик хо(
чет получить доступную по цене,
но эффективную и долговечную
систему, а любая фирма — реа(
лизатор готова предложить все
что угодно, лишь бы продать.

Бизнес сезонный, рента(
бельный.

На что же следует обратить
внимание человеку, строящему
себе обитель на морском побе(
режье?

1. Температура.
Курорт на то и курорт, что

бы радовать теплом и солнцем.

Но летом Солнце бывает очень
жестоким и горячим, и каждый
знает, как раскаляются песок и
камни на пляже.

Многие Сочинские пред(
приниматели в области конди(
ционирования в целях облег(
чения монтажа и экономии
материалов, размещают комп(
рессорные агрегаты на фасаде
или кровле в местах прямого
воздействия солнечных лучей.
Такой вариант, в лучшем случае
(а это если Вам действительно
продали нормальное оборудо(
вание) приведет к срабатыва(
нию защитных функций и кон(
диционер просто перестанет
работать, пока не остынет. Но
обычно работа компрессора
становиться беспрерывной в
экстремальных режимах, что
приводит к его сгоранию.

2. Влажность.
Высокая влажность являет(

ся не только фактором корро(
зии, но и большого выделения
влаги из воздуха при работе
кондиционера. В Сочи конди(

ционер мощностью 2,5 кВт мо(
жет выдавать в сутки до 25 лит(
ров дистиллированной воды.
При такой влажности необхо(
димо учитывать, что:

Непрофессиональный мон(
таж сплит — системы повлечет
за собой переполнение поддо(
на внутреннего блока и конден(
сат в большом количестве про(
ливается на стену комнаты. Это
приводит не только к необходи(
мости проведения косметичес(
кого ремонта, но и может иметь
более плачевный результат.

Если кондиционер установ(
лен «без ума» над электрически(
ми розетками, выключателями
или электронной техникой, то
убытки становятся глобальными.

Вывод конденсатоотвода на
фасад ведет, так же к набуха(
нию внешней отделки и влечет
затраты на ремонт.

Использование только сплит(
системы без приточной венти(
ляции создает для человека та(
кие условия, при которых он
попадает из осушенного и ох(
лажденного помещения на
улицу, где царит жара и влаж(
ность. Это достаточно опасно ,
так как сердечная и кровенос(
ная системы человека очень
чувствительны к мгновенным
перепадам климата.

Если Заказчик использует
центральную приточную сис(
тему с охладителем, то необхо(

ÀÄËÅÐ. ÑÎ×È. ÄÀÃÎÌÛÑ.

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß»
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димо строго соблюдать укло(
ны воздуховодов с установкой
в их сети конденсатосборни(
ков, а так же решетки из плас(
тика или металлические, кото(
рые должны устанавливаться с
уклоном, иначе они начнут
«плакать» на стены.

 3. Сейсмичность.
Данный район периодичес(

ки подвергается погодным и
природным напастям в виде
ливней, снегопадов, ветров и
землетрясений.

Все оборудование необхо(
димо монтировать с исполь(
зованием фирменных серти(
фицированных крепежных
элементов, применительных
именно к тому материалу не(
сущих перекрытый и конст(
рукций, к которым подвешива(
ется оборудование.

4. Акустика.
«В городе Сочи — темные

ночи». Это — правда. Но они не
только темные, но и очень ти(
хие. И неприятно, когда не мо(
жешь уснуть от оборудования,
за которое заплатил немалые
деньги. Никогда не размещай(
те наружные блоки на фасаде
напротив спален и комнат от(
дыха. Конденсаторные блоки
должны обязательно устанав(
ливаться на виброоснованиях,
а кронштейны крепиться к сте(
не через специальную звуко(
поглощающую резину. Так же
громкие и звенящие звуки ра(
боты агрегата являются при(
знаками некачественного мон(
тажа и наладки.

5. Закон Ома.
Качественная электроэнер(

гия — одна из основных про(
блем в данном регионе. Пере(
пады напряжения и силы тока
бывают настолько велики, что

говорить о нормальной работе
электрических приборов про(
сто нелепо. Поэтому необхо(
димо учитывать при приобре(
тении оборудования его пока(
затели по электрическим
перепадам. Мы рекомендуем
индивидуальным Заказчикам
приобретать стабилизаторы
тока и электрического напря(
жения.

6. Качество, гарантия, сервис.
К сожалению направление

сервиса и ремонта климатичес(
кого оборудования в данном
регионе развито достаточно
слабо. Небольшое количество
действительно специалистов в
области вентиляции и конди(
ционирования не могут по(
крыть потребность курортно(
го района в качественных ус(
лугах. Да и большинство
грамотных специалистов пы(
тается найти постоянную ра(
боту в санаториях и пансио(
нах, чтобы не зависеть от се(
зонности заработка.

Поэтому в большинстве слу(
чаев даже обычную дозаправку
кондиционера Заказчику быва(
ет осуществить непросто, не
говоря уже о более серьезных
сервисных работах.

Небольшое количество фирм,
профессионально занимаю(
щихся кондиционированием,
не предлагают свое оборудова(
ние и услуги по бросовым це(
нам, поэтому свободным пред(
принимателям не составляет
труда выиграть любой частный
тендер, а доход с одного конди(
ционера даже в 30 долларов их
вполне устраивает, проблемы
начинаются потом, да и то боль(
ше у самого покупателя.

Многие Застройщики объек(
тивно оценивают данную ситу(

ацию и прибегают к услугам
подрядчиков из других райо(
нов, включая Москву. И надо
сказать, что порядок затрат в
данном варианте не сильно
превышает затраты при зак(
лючении сделки с местными
предпринимателями.

Но при этом в Москве мож(
но объективно оценить приоб(
ретаемое оборудование, а так
же выяснить подробно все тон(
кости и особенности его рабо(
ты. Да и специалисты из друго(
го города к работе относятся
более ответственно только по(
тому, что в случае отказа рабо(
ты оборудования по их вине,
все накладные расходы, связан(
ные с вылетом на гарантийное
обслуживание будут удержаны
из их заработной платы.

При хорошей организации
производства работ количе(
ство командировок в Сочи со(
ставляет от 1(го до 3(х раз в за(
висимости от системы конди(
ционирования, выбранной
Клиентом.

7. Семь в одном
На сегодняшний день наи(

более популярны для строя(
щихся зданий коттеджного
типа, так называемые мини(
центральные системы конди(
ционирования с притоком
свежего воздуха. Или, как это
сейчас модно говорить, систе(
ма «семь в одном».

Устанавливая данную сис(
тему Заказчик приобретает:

1. Систему приточной вен(
тиляции

2. Рециркуляционную сис(
тему вытяжной  вентиляции
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3. Систему охлаждения воз(
духа (кондиционирование)

4. Систему осушки воздуха
5.Систему воздушного ото(

пления без использования
электрического калорифера
(при температуре наружного
воздуха до — 80С.)

6. Систему автономного регу(
лирования температуры в каж(
дом помещении отдельно и об(
щий климат(контроль для дома
по эталонному помещению.

7. Систему «турбо» в режиме
100 %(ой рециркуляции.

Изолированные металли(
ческие гладкие воздуховоды
прокладываются в стенах и пе(
реходах во время их возведе(
ния или перед началом прове(
дения отделочных работ. Это
позволяет избежать необходи(
мость в использовании под(
весных потолков и искусствен(
ных ригелей или ниш.

Приточная установка с
фильтром,теплообменником,
шумоглушителями, смеситель(
ной камерой — коллектором и
воздушными заслонками подве(
шивается к потолочному пере(
крытию в техническом поме(
щении, которое обычно распо(
лагается в нижней части дома.
Несмотря на большой перечень
все это выглядит достаточно
компактно, а размещение под
потолком позволяет не только
сберечь место, но и избежать
лишних шумов от работающего
агрегата в жилых помещениях.

Организация работы с За(
казчиком достаточно проста.

По факсу или компьютеру
Клиент отправляет потенциаль(
ному Подрядчику планировку
строящегося объекта с указани(
ем необходимых размеров и на(
значения помещений. Ориен(
тировочную стоимость, с ис(
пользованием оборудования
вышеуказанных фирм он может
получить сразу же, так как цена
может колебаться в зависимос(
ти от количества комплектую(
щих , а это не более 10% и, по(
этому оптимальные схемы уже
расчитаны на частные дома об(
щей площадью от 150 до 600 м2

с шагом в 50 м2.
Далее Заказчик получает

подробное коммерческое пред(

ложение с необходимыми рас(
четами и после окончательно(
го утверждения стоимости До(
говора утверждается график
производства работ.

Первый командировочный
выезд осуществляет один пред(
ставитель фирмы сроком на 1
день и выполняет функции за(
мерщика.

Второй командировочный
выезд с оборудованием и ком(
плектующими осуществляет
бригада из 3(х человек (венти(
ляционщик, инженер холо(
дильного оборудования, элек(
тронщик) сроком на 3 дня и
выполняет основной монтаж и
пробный пуск системы.

Третий командировочный
выезд осуществляет инженер
сдающий систему в эксплуата(
цию.

Это занимает максимум 2 дня.
При расценках г. Сочи даже в

летний сезон все накладные

расходы, связанные с команди(
ровками не превысят для Заказ(
чика суммы в 400 долларов, а га(
рантия качества от 12 до 36
месяцев настолько же реальна,
как выполнение гарантийных
обязательств в течение 48 часов.

А Сочи действительно уни(
кально. Куда еще можно пере(
меститься в течение 2(х часов
всего за 100 долларов. Да, всего
за 100 долларов, потому что
через эти каких(то 2 часа шум(
ная и загазованная Столица
смениться на безграничную
морскую даль, волшебные
горы, доброе солнце и массу
различных развлечений.

Удачи Вам , Сочинцы !

С уважением,
Генеральный директор ООО
«БЛОНТ�Метеосервис»
О.Кульгускин


