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Уважаемые читатели,

многие из Вас, наверняка,
уже выстроили концепцию ра�
боты на предстоящий сезон,
другие пока еще находятся в
поиске. В любом случае, перед
каждым оператором рынка
снова встает все тот же вопрос:
что год грядущий нам готовит?
Бизнес становится все дина�
мичней, конкуренция — все
острей, погода — все неустой�
чивей. Некоторые дистрибуто�
ры в декабре с радостью пред�
вкушали «жаркое лето после
очень холодной зимы». После
февраля, который побил все
мыслимые и немыслимые ре�
корды высоких температур,
строить какие�либо прогно�
зы становится делом неблаго�
дарным. Может уже есть
смысл констатировать нача�
ло сезона?

Тем не менее, хотелось бы
сказать несколько слов о дос�
таточно вероятных тенденци�
ях, которые, как представляет�
ся, вполне могут проявиться в
течение этого года.

Все больше и больше обра�
щает на себя внимание так на�
зываемый «китайский фактор».
Ведущие японские производи�
тели один за другим рапорту�
ют о свершившемся или пла�
нируемом переносе основных
производств, нацеленных на
экспорт, в КНР (см. раздел «Ми�
ровые Новости»). Известно,
что Китай уже в 2000 году вы�
шел на первое место в мире по
объему внутреннего производ�
ства. А в прошлом сезоне в
Поднебесной было выпущено
уже 17 млн. кондиционеров, из
которых 6 млн. «ушло» на экс�
порт. При этом, более 80% ки�
тайского рынка контролируют
местные компании, некоторые
из которых уже вошли в число
крупнейших мировых произ�
водителей. Их присутствие
становится все отчетливее и на
российском рынке. Думается,
что основной задачей многих

дистрибуторов в этом году бу�
дет убедить своих партнеров и
потребителей в том, что китай�
ское оборудование, уже прак�
тически не уступает по каче�
ству технике, собранной в
признанных регионах�произ�
водителях.

Острейшая конкурентная
ситуация, сложившаяся на
глобальном рынке, совершен�
но естественным образом
приводит к образованию аль�
янсов и глубоких партнерс�
ких взаимоотношений между
ведущими мировыми произ�
водителями. Унификация мо�
дельных рядов, объединение
программ закупки компонен�
тов, сокращение издержек —
вот факторы выживания, ко�
торые подталкивают, казалось
бы, непримиримых конкурен�
тов к сотрудничеству. Вполне
возможно, что подобная тен�
денция к укрупнению уже в
этом году проявится и на рос�
сийском рынке в виде альян�
сов между крупными и средни�
ми игроками. Не исключены
также дружеские (и не совсем)
слияния субьектов российско�
го климатического рынка.

Вместе с тем, становится
очевидным продолжение про�
цесса отхода ведущих постав�
щиков рынка от однобрэндо�
вой дистрибуции, что особен�
но заметно в регионах, с
перспективой все более явной
диверсификации бизнеса кли�
матических фирм в целом.

Налицо предпосылки того,
что борьба за покупателя меж�
ду наиболее агрессивными
производителями на российс�
ком рынке в наступившем
году усилится и примет новые
формы, к которым можно от�
нести «войну гарантий» 2 года,
3 года — кто больше? К сожа�
лению, увеличение сроков га�
рантийного обслуживания
(которое, на первый взгляд,
должно пойти только на

пользу конечному потребите�
лю) оставляет больше вопро�
сов, чем ответов. Ведь ни для
кого не секрет, что законода�
тельство о правах потребите�
лей далеко не совершенно и,
зачастую, не позволяет защи�
тить последнего перед лицом
крупного производителя обо�
рудования.

Ну и, возможно, самая глав�
ная тенденция — рост про�
мышленного производства в
стране. Ощутимо расширяется
рынок полупромышленного,
промышленного (технологи�
ческого) и специального обо�
рудования, предназначенного
для реализации конкретных
запросов заказчика в сфере
вентиляции и кондициониро�
вания. Есть все основания по�
лагать, что эти сегменты рын�
ка будут развиваться наиболее
динамично, тем более, что при
сложившейся системе тамо�
женных пошлин, производ�
ство промышленных систем
кондиционирования и венти�
ляции в России становится оп�
ределенно прибыльным и пер�
спективным.

С наилучшими
пожеланиями,

главный редактор журнала
«Мир Климата»

Дмитрий Кузин

ÇÀÌÅÒÊÈ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÑÅÇÎÍÀ
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Участникам внешнеэко�
номической деятельности
РФ предложен облегчен�
ный порядок таможенного
оформления электронной
и бытовой техники.

Появление приказа «Об
особенностях таможенного
оформления и таможенного
контроля товаров отдельной
категории» обусловлено боль�
шим количеством обращений
в таможенные органы от орга�
низаций, ввозящих в Российс�
кую Федерацию электронику и
бытовую технику.

Основной идеей приказа
является использование осо�
бого порядка декларирования.
Государственная таможенная
декларация может быть пода�
на предварительно с уплатой
причитающихся таможенных
платежей до фактического вво�
за товаров на таможенную тер�
риторию РФ. При этом тамо�
женное оформление будет

проводиться до прибытия то�
варов и транспортных средств
в место доставки. В приложе�
ниях к приказу также дается
перечень товаров, в отноше�
нии которых может применять�
ся особый порядок таможенно�
го контроля и оформления. Это
вентиляторы, кондиционеры,
холодильники, бытовые филь�
тры, посудомоечные, швейные
и стиральные машины, теле�
фоны и фотоаппараты, магни�
тофоны — всего 50 позиций.
Кроме того, приказом назна�
чены таможенные органы,
уполномоченные производить
оформление в упрощенном
порядке.

В ГТК РФ подчеркивают,
что этот приказ направлен, с
одной стороны, на облегчение
и ускорение таможенного кон�
троля и оформление этих то�
варов. С другой стороны�на
усиление таможенного конт�
роля над ними. Кроме этого,

отметили в пресс�службе, учас�
тник внешнеэкономической
деятельности вправе не при�
менять особый порядок декла�
рирования товаров, а исполь�
зовать общеустановленный (в
этом случае таможенное офор�
мление производится по об�
щим правилам с применением
дополнительных форм конт�
роля).

Положения приказа не бу�
дут распространяться на това�
ры, ввозимые физическими
лицами и не предназначенные
для производственной или
иной коммерческой деятель�
ности. Не распространяется
он на транзитные грузы, на то�
вары, ввозимые для выставоч�
ных мероприятий, а так же в
качестве гуманитарной и тех�
нической помощи.

Приказ вступит в силу через
30 дней после его официаль�
ного опубликования.
Источник: www.rosbalt.ru



Тайланде и Китае примерно
на 500,000 штук. Это позво�
лит увеличить конкурентос�
пособность кондиционеров
Fujitsu General на мировом
рынке, так как затраты на
персонал в Китае составляют
около 10% соответствующих
затрат в Японии. В октябре
2001 года Fujitsu General
объявила о закрытии фабри�
ки в Тайване, в декабре будет
существенно уменьшен объем
производства кондиционе�
ров на фабрике в Японии.
Ожидается, что годовое про�
изводство кондиционеров
Fujitsu General в 2002 году бу�
дет увеличено на 25% от
объема 2001 года, что состав�
ляет примерно 2 миллиона
единиц.

Sanyo Electric Air Conditioning
увеличит производство на ки�
тайских фабриках, планируя
поставлять произведенное
оборудование на японский
рынок.

Hitachi также строит круп�
ную фабрику на территории
Китая с целью обслуживать эк�

спортные поставки оборудова�
ния.
Источник: JARN 2821222001

Великобритания сокра�
щает выброс «парниковых»
газов.

По данным экологических
служб, выброс «парниковых»
газов в Великобритании со�
кратился с 1990 года на 14
процентов, сообщает Reuters.
Сократилось также загрязне�
ние водных источников и ин�
тенсивность «кислотных» дож�
дей. Экологи считают, что это
достигнуто благодаря таким
мерам, как установка катали�
тических фильтров на автомо�
бильные глушители, внедре�
ние новых стандартов на
содержание серы и свинца в
топливе, а также переход с угля
на газ на электростанциях.
Планами британского прави�
тельства предусмотрено сни�
жение выброса «парниковых»
газов в атмосферу на 23 про�
цента в период с 1990 по 2010
год — почти вдвое больше, чем
квота, отведенная стране по

Киотскому протоколу ООН
(12,5 проц.).
Источник: www.rusenergy.com

ABB продает свою дея�
тельность по распределе�
нию и кондиционирова�
нию воздуха за 225 милли�
онов долларов.

Группа ABB (Asea Brown
Boveri) сообщила 10 декабря
2001 о продаже своей доли в
компании Global Air Movement,
специализирующейся в бизне�
се распределения и кондицио�
нирования воздуха, за 225 мил�
лионов долларов.

Сделка предусматривает
слияние этого подразделения с
Woods Air Movement, Colchester
(Великобритания), приобре�
тенной в 2000 году Global Air
Movement. Woods Air Movement,
ведущая деятельность в 70
странах, имеет годовой оборот
в 95 миллионов долларов.
Представитель ABB сообщил,
что целью продажи является
стремление сконцентриро�
вать деятельность ABB на тех�
нологиях электричества и ав�

Sanyo Electric и Haier
заключили соглашение о
сотрудничестве.

 Один из крупнейших япон�
ских производителей бытовой
электроники Sanyo Electric и
один из лидеров китайского
бизнеса в этой сфере группа
Haier сообщили 8 января 2002
года о том, что они заключили
соглашение о сотрудничестве,
направленное на повышение
к о н к у р е н т н о с п о с о б н о с т и
производимых партнерами
товаров на ряде рынков Азии.
Это первый пример равно�
правного альянса крупных иг�
роков между японской и ки�
тайской сторонами. В качестве
первых шагов сотрудничества
рассматриваются использова�
ние торговых марок сторон
для совместного продвижения
продукции на ряде рынков (в
качестве примеров приводятся
рынки холодильников и сти�
ральных машин). Судя по тому,
что группа Haier входит в чис�
ло ведущих производителей

вания и холодоснабжения (ис�
пользуется единый холодиль�
ный контур для систем кондици�
онирования, холодоснабжения
и глубокой заморозки вместо
раздельных систем, использо�
вавшихся до этого момента).
Источник: http://biz.yahoo.com/
rf/020106/t24518_1.html

Японские производите�
ли увеличивают производ�
ство кондиционеров в Ки�
тае и Таиланде.

По сообщениям Japan Air
Conditioning, Heating &
Refrigeration News основные
японские производители пла�
нируют увеличить производ�
ство кондиционеров на своих
фабриках, размещенных в Ки�
тае и Тайланде. Так Sharp уве�
личит производство кондици�
онеров в этих странах на
400,000 штук. Fujitsu General
будет сокращать производ�
ство в Японии и на Тайване,
одновременно существенно
увеличивая производство в

бытовых кондиционеров в
мире, можно ожидать, что
вскоре последует расширение
сотрудничества на сектор кон�
диционирования воздуха.
Источник: http://www.mad2
froid.com/index.php3?667&a

Daikin разработал «со�
вмещенную» систему кон�
диционирования и холодо�
снабжения.

По сообщениям The Nihon
Keizai Shimbun, Daikin Industries
Ltd, крупнейший производи�
тель оборудования для конди�
ционирования воздуха в Япо�
нии, разработал принципи�
ально новую систему, которая
позволяет снизить операцион�
ные издержки эксплуатации
системы кондиционирования.
В некоторых предприятиях
сети магазинов круглосуточ�
ного обслуживания SEVEN
ELEVEN Japan Co Ltd установ�
лены системы, разработанные
Daikin, которые совмещают в
себе систему кондициониро�
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томатики, предназначенных
для индустрии и для предприя�
тий энергетического сектора.
Группа ABB в течение несколь�
ких месяцев занята реструкту�
ризацией своего бизнеса, в
рамках которого предусмат�
ривается сокращение 12.000
из своих 160.000 рабочих мест.
Передача прав должна полу�
чить еще поручительство ан�
тимонопольных властей.
Источник: http://www.mad2
froid.com

Датчане уже торгуют не�
израсходованными квота�
ми на «парниковые» газы.

Датские электроэнергети�
ческие компании объявили в
четверг 6 декабря 2001 года,
что уже заключили контрак�
ты с германскими фирмами
об уступке им неизрасходо�
ванных квот на выброс угле�
кислого газа. Такие квоты рас�
считываются для каждой про�
мышленно развитой страны в
соответствии с Киотским
протоколом. Общий объем
проданных квот составляет

160 тысяч тонн двуокиси угле�
рода. Основным покупателем
стал германский концерн
E.ON, а также компания
Entergy.
Источник: www.rusenergy.com

Правительство ФРГ на�
мерено ратифицировать
Киотский протокол.

Правительство ФРГ наме�
рено ратифицировать Киотс�
кий протокол о мероприяти�
ях по снижению выброса
вредных газов в атмосферу
Земли. Об этом, как передает
корреспондент РИА «Ново�
сти», сообщило Ведомство пе�
чати и информации прави�
тельства Германии. Своим
решением от 5 декабря гер�
манское правительство берет
на себя обязательство сокра�
тить в период с 2008 по 2012
год выброс вредных газов в
атмосферу на 21 процент по
сравнению с уровнем 1990
года. На сегодняшний день
Германия достигла уровня
уменьшения выбросов до 18,7
процентов, что является «хо�

рошей основой достижения
поставленной цели».
Источник: РИА «Новости» 5
декабря 2001 года

Samsung Electronics пре�
доставляет покупателям с 1
января 2002 г 3�летнюю га�
рантию на всю продукцию.

Компания Samsung Electronics
предоставляет покупателям с
1 января 2002 г 3�летнюю га�
рантию на всю продукцию, со�
общается в поступившем в
ПРАЙМ�ТАСС пресс�релизе
компании. Samsung Electronic
является первой в России ком�
панией, установившей такой
гарантийный период на все
виды техники. «Это решение
отражает уверенность Samsung
Electronics в качестве и надеж�
ности производимой техники,
которые стали результатом по�
стоянного усовершенствова�
ния технологий и жесткого
контроля качества на всех эта�
пах производства», — считает
генеральный директор компа�
нии Samsung Electronics Rus
Дон Джу Ли. Гарантия действу�
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ки приходится на оборудование
мощностью менее 20 киловатт
по холоду. Бизнес Close Control
оборудования в основном
контролируется тремя основ�
ными игроками, где лидер
рынка продаж — оборудова�
ние Liebert�Hiross.
Источник:www.jarn.co.jp

Toyo Denki заявляет о
высоком качестве конди�
ционеров Toyo Aircon.

Toyo Denki (Zhongshan) Co.,
Ltd, совместное китайско�
японское предприятие за ко�
роткие сроки выдвинулось в
число ведущих производи�
телей оборудования для кон�
диционирования воздуха в
Китае. С тремя заводами,
расположенными в городах
Zhongshan и Changsha (два из
них использовались в недале�
ком прошлом группе Funai),
мощность производства кон�
диционеров Toyo Aircon дос�
тигла 2 миллионов единиц в
год. Японский партнер Toyo
Denki, группа Toyo принесла в
совместное предприятие зна�

чительные наработки в облас�
ти технологии и качества про�
изводимой продукции. В на�
стоящее время производятся
оконные, настенные и полу�
промышленные кондиционе�
ры с мощностью от 7000 до
41000 BTU, включая инвертор�
ные модели. Toyo Denki заявля�
ет о том, что все производимое
оборудование производится
согласно международному
стандарту ISO9001, получены
сертификаты CE, UL, CCEE. В
настоящее время оборудова�
ние экспортируется на многие
рынки в Европе и Азии.
Источник: www.jarn.co.jp

Samsung выиграл пер�
вый крупный тендер с обо�
рудованием DVM в Китае.

По сообщениям JARN,
Samsung Electronics выиграл
первый крупный тендер в Ки�
тае, предложив проект конди�
ционирования 27 — этажного
офисного здания в городе
Suzhou. Впервые на китайском
рынке будет установлена сис�
тема DVM (Digital Variable

Multi), аналог системы VRV. В
дальнейшем системы конди�
ционирования DVM будут про�
изводиться и на китайском
рынке.
Источник: JARN 25th December
2001

Новый робот для очист�
ки воздуховодов использу�
ет сухой лед.

По сообщениям JARN компа�
нией Dan Duct (Herning) пред�
ложен новый вид очистки воз�
духоводов. Робот, управляемый
дистанционно, использует мел�
кие частички сухого льда, раз�
брызгиваемые под давлением
через форсунку, для удаления
частиц со стенок воздуховодов.
После обработки воздуховодов
частички льда и грязи удаляют�
ся. www.danduct.com.
Источник: JARN 25 November
2001

Игорь Осницкий
pacific2air@cea.ru

ет на всей территории России
и распространяется на серти�
фицированную продукцию
Samsung Electronics, приобре�
тенную с 1 января 2002 г. Вся
бытовая техника будет укомп�
лектована гарантийными та�
лонами нового образца. В те�
чение некоторого времени
после введения новой гаран�
тии возможна поставка про�
дукции Samsung Electronics с
гарантийным талоном преды�
дущего образца. В этом случае
3�летняя гарантия будет под�
тверждена при предъявлении в
сервисном центре товарного
или кассового чеков. При отсут�
ствии товарного или кассового
чеков гарантийный срок на из�
делие будет равен сроку, ранее
установленному компанией для
данного вида продукции.
Источник:ПРАЙМ2ТАСС 17 ян2
варя 2002 года

Израильская Группа
ELCO получила контроль
над группой Brandt.

Израильская группа ELCO,
владеющая в том числе и тор�

говой маркой ELECTRA, извес�
тной на рынке оборудования
для кондиционирования воз�
духа, получила контроль над
европейской группой Brandt.
Торговая марка Brandt наибо�
лее известна на рынке домаш�
ней электроники ( в том числе
и в России). В борьбе за группу
Brandt участвовали такие серь�
езные игроки как группы
Bosch�Siemens, Arcelik�Beko,
Candy и американская группа
Siemens. Предложения ELCO
Holding по реструктуризации
задолженности Brandt и со�
хранению рабочих мест (со�
храняется 78% рабочих мест)
оказались самыми конкурен�
тоспособными и ясными.
Источник:http://www.mad2
froid.com/index.php3?676&a

Италия — крупнейший
рынок прецизионного кон�
диционирования в Европе.

По сообщениям JARN, не�
смотря на тот факт, что Ита�
лия и Испания имеют пример�
но одинаковый размер рынка
бытовых кондиционеров, на�

много более значительный
сегмент кондиционеров клас�
са Close Control (прецизион�
ных кондиционеров) делает
Италию ключевым рынком в
Европе. Согласно исследова�
ниям BSRIA (www.bsria.co.uk),
общий объем рынка оборудо�
вания для кондиционирова�
ния воздуха в Италии состав�
ляет примерно 730 милли�
онов долларов (испанский
рынок оценвается в 553 мил�
лиона долларов), при этом
продажи оборудования класса
Close Control в Италии состав�
ляют более 170 миллионов
долларов (в Испании соответ�
ственно — около 5 миллионов
долларов). Данные приведены
для 2000 года.

В сегменте Close Control
продажи на итальянском рын�
ке составляют около полови�
ны всех продаж такого обору�
дования в Европе. Телекомму�
никационные приложения
составляют примерно две тре�
ти продаж (по количеству про�
данного оборудования). Ос�
новной спрос на прецизионни�
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Хроника прошедшего
сезона.

Если оценивать 2001 год
только по объемам продаж,
может сложиться впечатление,
что сезон выдался удачным и
безмятежным. Еще бы, во всех
регионах, кроме Урала, рынок
дружно вырос на 20–30%, а на
черноморском побережье Кав�
каза продажи удвоились! Более
того, впервые с 1997 года су�
щественное увеличение спро�
са наблюдалось даже на «ста�
бильных» рынках Москвы и
Питера. Однако, с точки зре�
ния «непосредственного учас�
тника событий» все выглядит
не так просто и однозначно.

Лучшей иллюстрацией к
тому, что происходило на рын�
ке, может служить график завоза
сплит�систем и оконных конди�
ционеров по месяцам, состав�
ленный на основе таможенной
информации (график 1).

Появление «кривой короны
2001�го» совсем не случайно.
Более чем 37% рост продаж в
2000 году настроил кондицио�
нерное сообщество на опти�
мистический лад. Экономика
уверенно набирала обороты,
мировые цены на нефть били
все мыслимые рекорды, да еще

и весна 2001�го порадовала
солнечными деньками уже в
марте.

Поэтому неудивительно,
что завоз оборудования шел с
опережением традиционного
графика. И тут в дело вмешался
ГТК… Новые таможенные по�
шлины означали существен�
ное снижение рентабельнос�
ти, особенно для фирм работа�
ющих с дешевыми брендами.
Было от чего задуматься. Во
всяком случае, в апреле многие
компании приостановили за�
воз оборудования, в надежде,
что все вернется на круги своя.
С этим и связан апрельский
«провал» графика 1.

 Но начало мая выдалось
теплым. Даже в Москве майс�
кие праздники можно было
встречать налегке. И участни�
ки рынка отреагировали на
это увеличением поставок. Од�
нако к середине месяца снова
стало прохладно, а июнь на
большей части страны вообще
выдался самым холодным за
последние годы. Даже на се�
верном Кавказе продажи шли
из рук вон плохо. По оценкам
руководителей крупных фирм
к 1 июля продажи техники
были на уровне 80% от объема

2000 года. И это при затова�
ренных складах региональных
дилеров. Производители кон�
диционеров, озабоченные не�
выполнением планов закупок,
стали сбрасывать предназна�
ченное для России оборудова�
ние на стоки. Было от чего
впасть в пессимизм. На графи�
ке 1, июнь 2001�го отмечен
вторым провалом.

Приближалась середина
лета — психологически важ�
ный рубеж. Так как август для
средней полосы России — уже
не лето, потребитель прожив�
ший без кондиционера до се�
редины июля, готов потерпеть
еще две максимум три недели.
Положение дел могла спасти
только небывалая, продолжи�
тельная жара… И она случи�
лась. И пусть относительно
скромные поставки техники в
июле не вводят в заблуждение.
Склады к началу ажиотажного
спроса были заполнены под
завязку. Более показателен ав�
густ. Обычно, поставки в этом
месяце равны половине от
июльского уровня. А в 2001
году они были на июльском
уровне. Тем не менее, первые
две недели августа по целому
ряду брендов наблюдался де�
фицит оборудования. Многие
поставщики просто побоя�
лись, что подарок погоды быс�
тро кончится. Небывалая по
своей продолжительности
жара в большинстве регионов
стояла от 5 до 7 недель. Не по�
везло только Уралу, где лета
практически не было.

Так или иначе, к концу сен�
тября выяснилось, что год стал
рекордным по объемам про�
даж, а российский рынок чуть�
чуть не дотянул до отметки в
300 тысяч штук. Итоговый ре�
зультат — 297,800 кондицио�
неров, из которых 204,600 —
сплит�системы.

То есть теперь на Россию
приходитя 11–13% проданных
в Европе кондиционеров.

Любопытно, что по прода�
жам оконных кондиционеров —

ÒÐÅÒÜÅ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈÅ. ÐÓÁÅÆ ÂÇßÒ!

Завоз кондиционеров в Россию
по месяцам 2001 года
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Россия уже несколько лет зани�
мает в Европе незыблемое 1�ое
место.

Причем рынок оконников
окончательно локализовался в
южном регионе, на который
приходится 75% продаж этого
оборудования. Один только
Краснодарский край потребля�
ет оконников не меньше чем
Испания (по утверждениям
JARN самый крупный рынок
этого оборудования на конти�
ненте).

Интересно что, доля самой
дешевой модели «холодной
пятерки» за последние два года
заметно упала: с 45% в 1999
году до 31,3% в 2001 году. Види�
мо потребитель уже разобрал�
ся в том, что в условиях юга
России «Пятерка — не всегда
отлично» и проблему климата
в помещении больше 7–8 кв.м.
она не решает.

Еще одна интересная тен�
денция — опережающий рост
продаж полупромышленного
оборудования. Даже бренды,
традиционно ориентирован�
ные на продажи бытовой гам�
мы, в этом сезоне всерьез заня�
лись более серьезной техни�
кой. Так в структуре продаж LG
доля оборудования PAC в об�
щей гамме сплитов превысила
5%. То есть, заявления о жела�
нии продвигать эту технику не
разошлись с делом.

Если же брать рынок в це�
лом, доля полупромышленных
сплит�систем в общих объе�
мах продаж сплитовой гаммы
впервые за годы существова�
ния рынка превысила отметку
в 10%. И причина здесь не
только в созревании заказчика.
В этом сегменте рынка уро�
вень рентабельности суще�
ственно выше.

Вообще, динамика продаж
ведущих марок (таблица 1)
очень красноречиво говорит о
том, что наибольшего прирос�
та продаж (и увеличения ры�
ночной доли) добились имен�
но те бренды, по которым
рентабельность была макси�
мальной, а цены жестко под�
держивались на достаточно
высоком уровне. Это Daikin,
Mitsubishi Heavy, Fujitsu General

и DeLonghi. В тоже время брен�
ды, розничные цены на кото�
рые падали в течение сезона:
(Toshiba, Panasonic) или были
изначально занижены Electra,
Sanyo, Samsung, ME, Hitachi не
добились большого роста
продаж. Из�за более низкой
рентабельности (региональ�
ные фирмы не могли зарабо�
тать более 200 долларов c про�
дажи одного сплита) их доля
на рынке снизилась.

В лидирующей группе ком�
паний единственное исключе�
ние — это LG, рост продаж ко�
торого во многом объясняется
большой активностью торго�
вых домов, которые очень ак�
тивно работали на юге России.

Не менее интересна и таб�
лица 2. Она показывает рост
популярности дешевых марок,
продажи которых выросли по�
чти вдвое, а суммарная рыноч�
ная доля увеличилась на 5%! На�

Марка Изменение

сплит�систем рыночной

доли в 2001 г

Sharp 0,92%
Midea 0,69%
Golf 0,69%
Rolsen 0,65%
Tadiran 0,39%
McQuay 0,33%
Ariston 0,30%
York 0,27%
Haier 0,25%
Funai (включая Nett) 0,21%
Mitsawa 0,20%
Hisense 0,10%

 Таблица 2

Производитель Изменение

сплит�систем рыночной

доли в 2001 г

LG 5,28%
Daikin 1,41%
Mitsubishi Heavy 1,41%
Fujitsu General 0,84%
DeLonghi 0,21%
Toshiba �0,76%
Electra �0,95%
Sanyo �1,07%
Panasonic �1,19%
Samsung �1,63%
Mitsubishi Electric �1,83%
Hitachi �3,81%

 Таблица 1



лицо поиск недорогой альтер�
нативы LG, Samsung и Daewoo,
которая соответствовала бы
двум основным требованиям:
низкая себестоимость и более
высокая, чем у перечисленных
марок рентабельность.

Как видно из таблицы, ос�
новное направление поиска —
Китай. Причем в этом списке
брендов из «поднебесной»
соседствуют экзотические
Mitsawa и Hisense, OEM брен�
ды, такие как Ariston и Golf,
техника собранная на основе
китайских комплектующих в
России — Rolsen и, наконец,
ведущие китайские произво�
дители — Haier и Midea, к кото�
рым в 2002 году присоединил�
ся Gree.

Что год грядущий нам
готовит?

Количественный рост рынка кондиционеров в России,
в % к предыдущему году (2002 прогноз).
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Прогнозы в такой стране
как Россия занятие абсолютно
неблагодарное. И все же неко�
торые предположения сделать
можно. Правда, картина станет
более наглядной, если рас�
сматривать динамику рынка
не в абсолютных величинах, а
в процентах к предыдущему
году (график 2).

С 1995 по 1999 год мы на�
блюдали плавное снижение
темпов роста, увенчавшееся
дефолтом и началом нового
цикла в развитии рынка. Есть
основания утверждать, что в
дальнейшем нас снова ждет
плавное снижение темпов
продаж.

Рост экономики в 2001 году
замедлился и вместо 8% увели�
чения ВВП в 2000 году мы по�
лучили более скромные 5,5 в

График 2.

2001�ом. Учитывая не самую
лучшую конъюнктуру на миро�
вом рынке сырья и наметивший�
ся спад мировой экономики
прогноз роста нашей экономи�
ческой мощи на 2002 год еще
более скромный — 3–4%.

В этих условиях ожидать
увеличения темпов продаж
кондиционеров было бы само�
надеянно. Стоит учесть еще
один важный момент. В 2001
году значительную часть про�
даж обеспечили частные кли�
енты в Москве и Санкт�Петер�
бурге, хотя казалось, что
рынки этих городов уже про�
шли фазу бурного роста. На�
ступивший 2002 год должен
дать ответ на вопрос: удержат�
ся ли продажи в столицах хотя
бы на прошлогоднем уровне,
если жары не будет? Как пове�
дут себя в этих условиях част�
ные клиенты?

Итак, резюмируя можно
предположить, что в 2002 году
будет продано порядка 365,000
кондиционеров, из которых
255,000 придется на сплит�сис�
темы. Хотя погода может при�
поднести самые неожиданные
сюрпризы, в очередной раз
спутав все карты.

Обзор подготовил
Георгий Литвинчук,
Litvinchuk@mtu2net.ru.
При использовании материа2
лов ссылка обязательна
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В декабре 2001 года компа�
ниями HITACHI и ВЕРТЕКС

в Москве был проведен совме�
стный семинар по представле�
нию оборудования централь�
ных систем кондиционирова�
ния воздуха производства
компании HITACHI.

Были представлены новые
модификации системы SET�
FREE (класс VRF) и новая ли�
нейка чиллеров с винтовым
компрессором SAMURAI.

Данные системы поставля�
ются в 2�х вариантах заправки:
хладагентом R�22 и R�407C.

Система SET�FREE зареко�
мендовала себя на мировом и
российском рынке как элит�
ная центральная система кон�
диционирования с инвертор�
ным управлением. Выпускае�
мая с 1983 года и постоянно
модернизируемая, система
SET�FREE доказала безупреч�
ную надежность, гарантиро�
ванную многолетней отрабо�
танностью всех узлов и систем.

Представленные модифи�
кации FS3/FSG (двухтрубная
система, работающая на охлаж�
дение и обогрев) и FX3/ FXG
(трехтрубная система, работа�
ющая на охлаждение и обогрев
с утилизацией тепла) обладают
рядом отличительных особен�
ностей, выделяющих их из ряда
систем класса VRF:

� совершенная инвертор�
ная  плавная (бесступенчатая)
регулировка производитель�
ности внешних блоков;

� многоуровневая система
управления (уровни от мест�
ного пульта ДУ до системы
BMS, с возможностью контро�
ля через Интернет);

� оригинальная конструк�
ция применяемых компрессо�
ров HITACHI SCROLL сводит к
минимуму возможность вымы�
вания масла из компрессоров,
и гарантирует 100% возврат
масла;

� однокорпусные внешние
блоки мощностью до 20 НР, яв�
ляющиеся самыми компактны�
ми из представленных на рын�
ке. Так размеры блока мощнос�
тью 10НР составляют всего
1645х950х750 мм (ВхШхГ);

� система изменения номи�
нальной мощности внутрен�
них блоков, позволяющая по�
лучать блоки промежуточных
мощностей, а также изменять
холодопроизводительность
блоков после установки без
проведения перемонтажа внут�
ренних блоков;

� гибкая система проекти�
рования фреоновых магистра�
лей, позволяющая делать вы�
бор из 2�х систем подбора. То
есть на ряду с общепринятой
схемой с меняющимися диа�
метрами основных трубопро�
водов возможно использовать
систему UNI PIPING, позволяю�
щую стандартизировать диа�
метры всех магистралей и зна�
чительно сократить время на
проектирование разводки;

� устойчивая работа до –150С.
Чиллеры серии  SAMURAI

представлены в модификациях:
1. Чиллеры с воздушным ох�

лаждением конденсатора моде�
лей RCUE 40–400AG (мощнос�
тью от 100 до 1030 кВт);

2. Чиллеры с водоохлаждае�
мым конденсатором моделей

RCUE 40–240SY (мощностью
от 100 до 620 кВт).

Данные системы также име�
ют ряд значительных преиму�
ществ перед другим оборудо�
ванием этого класса:

� плавная (бесступенчатая)
регулировка холодопроизво�
дительности чиллера в диапа�
зоне от 25 до 100% повышаю�
щая энергоэффективность (по
сравнению с системами со сту�
пенчатой регулировкой) на
15–20%;

� встроенная система мик�
ропроцессорного контроля за
параметрами работы, позволя�
ющая гарантировать колеба�
ние температуры прямой воды
не более ±0,50С;

� использование только
двухвинтовых полугерметич�
ных компрессоров собствен�
ной разработки HITACHI;

� работа с BMS управлением;
� возможность работы не�

скольких чиллеров группой с
общим управлением и равной
выработкой ресурса каждого
компрессора;

� использование высокоэф�
фективных пластинчатых теп�
лообменников, значительно
снижающих габариты и вес
чиллеров;

� большой спектр дополни�
тельных аксессуаров, таких как
шумопонижающий комплект,
комплект расширяющий диа�
пазон работы при отрицатель�
ных температурах (до —150С),
и т.д.

Александр Степанов,
директор по развитию
компании «Вертекс»

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß HITACHI



Крупнейший поставщик со�
временных систем венти�

ляции и кондиционирования
воздуха — компания VENTRADE
провела 7 декабря 2001 года
технический семинар для ар�
хитекторов, дизайнеров, веду�
щих работников проектных
институтов Москвы и области.

ным шумом и максимальной
эффективностью.

Возможности современной
техники наглядно продемонст�
рировал директор по развитию
компании SYSTEMAIR г�н Тони
Янберг (Tonny Jernberg), специ�
ально для этого прилетевший из
Швеции. Новые решетки с ири�
совыми клапанами существенно
облегчают проектирование, по�
скольку позволяют регулиро�
вать параметры воздушного по�
тока в самых широких пределах.

Кроме того, были представ�
лены приточные и приточно�
вытяжные установки GAZELLE
(Газель) производимые фир�
мой DANVENT, которая  в этом
году вошла в группу компаний
SYSTEMAIR.

Благодаря применению со�
временных рекуператоров они
позволяют решить одну из
главных проблем стоящих пе�
ред создателями вентиляцион�
ных систем. Летом обычное
вентиляционное оборудование
подает в кондиционируемое
помещение горячий и влаж�
ный воздух с улицы, который
необходимо охлаждать и осу�
шать. В результате возрастает
нагрузка на систему кондицио�
нирования, мощность которой
приходится увеличивать на
15–25 процентов. Есть пробле�
мы и зимой, когда  подаваемый
в помещение воздух необходи�
мо подогревать и увлажнять,
что также связано с дополни�
тельными затратами.

Использование приточно�
вытяжных установок GAZELLE
с рекуперацией тепла позволя�
ют уменьшить эти затраты в 3–
4, а иногда даже в 5–6 раз!

Компания VENTRADE пред�
ставила на семинаре еще одно�
го своего партнера — компа�
нию WESPER (Франция).

Особенно интересны на�
польно�потолочные фанкой�
лы WESPEREL. Они бывают 4

основных типов, каждый из
которых имеет от 6 до 14 раз�
личных исполнений, позволя�
ющих варьировать направле�
нием забора и подачи воздуха.
Интересны и высоконапорные
модели канального типа, про�
изводительностью от 4,9 до
22,5 кВт, способные создавать
максимальный статический
напор в 200 Па. Есть канальные
модели (серия VPU), в которых
подача и забор воздуха предус�
мотрены с одной и той же сто�
роны. Это позволяет распола�
гать фанкойлы в коридоре над
дверьми кондиционируемых
помещений, тем самым сохра�
няя их полезный объем.

Также был представлен но�
вый ряд оборудования, произ�
водимого под маркой WESPER
на купленном у корпорации
YORK заводе в итальянском го�
роде Barlassina. На этом пре�
преятии выпускаются чиллеры
наружной установки с мощно�
стью охлаждения от 7 до 646
кВт способные удовлетворить
даже самого придирчивого за�
казчика.

Тематика семинара вызвала
большой интерес у присутству�
ющих. Ресторан Дома Архитек�
торов, куда пригласили гостей
после окончания семинара,
больше напоминал  «круглый

CÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ —
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ!

Директор по развитию компа2
нии SYSTEMAIR г2н Тони Янберг

стол». Гости и организаторы се�
минара с удовольствием обща�
лись друг с другом в нефор�
мальной обстановке.

Проведенный семинар, не
только подвел итоги сезона, но и
обозначил приоритетные на�
правления развития компании
VENTRADE — ставка на самое со�
временное оборудование и пе�
редовые технические решения.

Материал предоставлен
компанией «VENTRADE»

В первую очередь речь шла
об использовании принципи�
ально новых воздушных реше�
ток компании SYSTEMAIR, реа�
лизующих новый подход к
проблеме вентиляции.

Воздуховоды и вентиляци�
онные решетки все чаще ста�
новятся важными элементами
интерьера, подчеркивающими
эстетический замысел архи�
тектора. В эпоху, когда иметь
современную вентиляционную
систему стало модно, хозяева
многих магазинов, ресторанов,
гостиниц и других обществен�
ных заведений сами стремятся
к тому, чтобы оборудование
было на виду, наглядно демон�
стрируя чистоту воздуха.

Ярким примером такого
подхода стали разработанные
компанией SYSTEMAIR при�
точные устройства типа
Elegant, семейство диффузо�
ров струйного типа  SINUS,
перфорированные воздухово�
ды, воздухораспределители в
виде перфорированных ко�
лонн, позволяющие добивать�
ся необходимых параметров
воздушной среды с минималь�

Г2н Тарасов, генеральный ди2
ректор VENTRADE (справа)
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Один из показателей класса
кондиционера — это ве�

личина шума, который он из�
дает. В отличие от различных
дополнительных функций и
фильтров, которые обычно
используются в рекламных
целях, уровень шума свиде�
тельствует о реальных техни�
ческих наработках производи�
теля. Снижение шума даже на 1
дБ требует сложной инженер�
ной работы. Традиционно ли�
дером в области снижения
шума считается компания Ми�
цубиси Электрик.

В 1999 году Мицубиси
Электрик первыми выпустили
серию кондиционеров MSC�

RV с рекордно низким уров�
нем шума: 26 дБ для модели
производительностью 9000
BTU и 29 дБ для 12000 BTU.
Сегодня значение 26 дБ дек�
ларируется уже несколькими
изготовителями, хотя по
субъективному восприятию
кондиционеры Мицубиси
Электрик серии RV — остают�
ся одними из самых тихих. Это
связано с тем, что каждый схо�
дящий с конвейера кондицио�
нер проходит тестирование на
уровень шума, поэтому указан�
ная величина всегда соответ�
ствует реальной. Кроме того,
частотный спектр подобран
таким образом, чтобы мини�

2002: ÍÎÂÛÉ ÐÅÊÎÐÄ ÒÈØÈÍÛ
мизировать шум на частотах,
наиболее слышимых челове�
ческим ухом.

Стоит отметить, что даже
при одинаковом уровне шума
расход воздуха у моделей RV�
больше, чем у большинства
конкурентных моделей: 294�
474 м3/ч для MSC�09RV и 360�
588 м3/ч для MSC�12RV в режи�
ме охлаждения.

Теперь старый рекорд Ми�
цубиси Электрик побит!

В 2002 году начинаются по�
ставки в Россию инверторных
кондиционеров, обладающих
невероятными звуковыми ха�
рактеристиками:

– 22 дБ на низкой скорости
для MSZ�G09SV (9000 BTU);

– 25 дБ на низкой скорости
для MSZ�G12SV (12000 BTU).

Такое значение достигну�
то за счет дальнейшей опти�
мизации конструкции внут�
реннего блока. Диаметр
вентилятора стал еще боль�
ше, чтобы при том же расхо�
де воздуха снизить его ско�
рость. Увеличение размеров
вентилятора потребовало се�
рьезно изменить форму теп�
лообменника — теперь он
состоит из четырех сегмен�
тов, окружающих вентилятор
(рис.1). Изменилась и гео�
метрия выпускной щели. В
таблице 1 приводятся основ�
ные характеристики новых
моделей.

Описанные инверторные
кондиционеры работают на
фреоне R22. Наружные блоки
MUZ — изготавливаются на за�
воде Шизуока в Японии, а
внутренние блоки MSZ — в
Тайланде.

В кондиционере произво�
дительностью 12000 BTU ис�
пользуется двойной ротор, ко�
торый помогает снизить
вибрацию и шум наружного
блока (рис.2). Во многих слу�

Рис.1

MSZ�G09SV/MUZ�G09SV MSZ�G12SV/MUZ�G12SV

Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность, кВт 2.6 (1.3~3.1) 3.6 (1.4~5.1) 3.5 (0.9~4.0) 4.8 (0.9~6.7)

Расход воздуха (Низк.�Сред.�Выс.), м3/ч 252�366�474 312�402�504 312�444�588 366�516�642

Уровень шума   мин.�макс.   Внутр. блок 22�36 22�35 25�39 25�39

Уровень шума   мин.�макс.   Наруж. блок 45 45 48 48

Таблица 1

Denis Osnitsky
 

Denis Osnitsky
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Рис.2

чаях требования заказчика к
наружному блоку в плане шума
не менее жесткие, чем к внут�
реннему. В этой связи особен�
но выделяется наружный блок
для инверторной мульти�сис�
темы MXZ�32RV. При номи�
нальной холодопроизводи�
тельности агрегата 8.0 кВт его
уровень шума составляет всего
44–47 дБ.

Интересно, что 22 дБ не
является абсолютным рекор�
дом. Еще год назад Мицубиси
Электрик разработали для
японского рынка модель с
уровнем шума 19 дБ. В этих
кондиционерах устанавлива�
ется глушитель, который уст�
раняет гидравлический шум в
трубках теплообменника
(рис.3). Дело в том, что при

уровне шума ниже 22 дБ ос�
новным его источником явля�
ется уже не подаваемый воз�
дух, а хладагент.

Теперь, с появлением серии
кондиционеров MSZ можно с
уверенностью сказать: «Есть
один способ заставить любой
кондиционер работать тише,
чем Мицубиси Электрик —
выключить его».

Материал подготовлен
специалистами компании
«Хиконикс» при содействии
представительства
«Mitsubishi Electric» в Москве

Рис.3



Модульные демпферы «Тви�
топласт» производятся

методом инжекции ABS плас�
тика в литейные формы.

Диаметр выпускаемых дем�
пферов: 4" (100мм), 6" (150мм),
8" (200мм), 10" (250мм) и 12"
(305мм).

Пластик стоек к коррозии.
Изоляционные свойства ABS
пластика предотвращают по�
явление конденсата, что дела�
ет его идеальным для исполь�
зования в системах кондицио�
нирования, как для режима
«обогрева», так и для режима
«охлаждения» (t раб. от 0 до
+650С). Продуманная конст�
рукция обеспечивает нормаль�
ную работу демпфера при мак�
симальных значениях рабочей
температуры, исключая его де�
формацию.

Демпферы служат регуля�
торами расхода воздуха в ка�
нальных системах, контро�
лируя количество воздуха

подаваемого индивидуально�
му пользователю.

Устройства «Твитопласт»
имеют регулирующую заслон�
ку с максимальным углом по�
ворота 900, т.е. от положения
полностью «открыто» до пол�
ностью «закрыто».

Заказчику предлагаются че�
тыре типа устройств управле�
ния демпферами: механичес�
кого типа, электрического
(«OPAL EL» состоит из электри�
ческого мотора, как привода
исполнительного механизма и
реверсивного кнопочного ре�
гулятора), термостатического
(«OPAL 128DD» позволяет ав�
томатически поддерживать за�
данную температуру в поме�
щении) и дистанционного
(«OPAL RC�10» представляет
собой усовершенствованный
вариант термостатического
блока. Этот блок состоит из
пульта дистанционного управ�
ления, с помощью которого

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÒÂÈÒÎÏËÀÑÒ»
команды передаются на спе�
циальное приемное устрой�
ство установленное на стене).

Модульные демпферы «Тви�
топласт» позволяют:

1. Сократить занимаемую
складскую площадь.

2. Заменять один блок управ�
ления другим без демонтажа ис�
полнительного устройства (ус�
тановленного в воздушном
канале).

3. Сократить время монтажа.
4. Подключить несколько

блоков управления к зональ�
ной системе «OPAL ZC 101»
(V.A.V. типа).

5. Осуществить их установ�
ку как независимых блоков в
любой существующей системе
кондиционирования.

Поль Лила,
старший менеджер компании
«Фантом»
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В России уже давно пользу�
ется популярностью про�

фессиональное климатичес�
кое оборудование CLIVET:
сплит�системы с приточной
вентиляцией, компрессорно�
конденсаторные блоки, чилле�
ры, фанкойлы, крышные и
шкафные кондиционеры. Бо�
лее того, своими разработками
и внедрением новых климати�
ческих систем, таких как «водя�
ная петля» и «воздушная муль�
тизональная система» CLIVET
заслужил репутацию лидера,
ведущего за собой развитие
всей отрасли. Сегодня мы пред�
ставляем читателю еще одну
группу оборудования, произво�
димого компанией CLIVET —
центральные кондиционеры.

Решение о производстве
центральных кондиционеров
CLIVET принял в 2000 г. в рамках
Генерального плана развития и
внедрения в производство пол�
ного ряда профессионального
климатического оборудования.
С этой целью CLIVET приобрел
в Италии заводы известной ком�
пании CLEVER. В короткий срок
была проведена коренная мо�
дернизация производства, вне�
дрены последние технологии
изготовления, сборки и контро�
ля качества.

Тщательный анализ рынка
центральных кондиционеров
показал возможность даль�
нейшего развития систем та�
кого типа, а также систем,
предназначенных для реше�
ния широкого круга задач со
специальными техническими
требованиями, включая тех�
нологические процессы. По�
мимо заводов CLEVER было
решено начать производство
центральных кондиционеров
и на основных заводах
CLIVET, выпускающих также
холодильное оборудование.

На семи заводах CLIVET вы�
пускается полный ряд профес�
сионального климатического
оборудования. Это позволяет
решать любые задачи по кон�
диционированию и вентиля�
ции, используя оборудование
одного производителя и по�
ставщика — CLIVET.

Модельный ряд цент�
ральных кондиционеров
CLIVET

Центральные кондиционе�
ры CLIVET имеют 19 базовых
размеров, перекрывающих ди�
апазон расхода воздуха от
1000 до 100000 м3/час (на ди�
аграмме показаны рабочие ди�
апазоны в зависимости от ско�
рости на теплообменниках).
Это очень гибкое оборудова�
ние, как по имеющимся моди�
фикациям, так и по конфигу�
рациям.

Широкий выбор опций по�
зволят максимально повысить
энергосбережение кондиционе�
ра и значительно снизить уро�
вень шума, передаваемого как во
внешнюю среду, так и в конди�
ционируемые помещения.

Системы управления цент�
ральными кондиционерами
созданы по принципу TPS�Prof
(Top Partner System) и иден�
тичны системам управления,

применяемым в чиллерах пос�
леднего поколения. Это облег�
чает монтаж и эксплуатацию
систем кондиционирования и
вентиляции, построенных на
базе оборудования CLIVET.

Кроме того, имеются спе�
циальные версии, предназна�
ченные для установки в госпи�
талях, в «чистых комнатах», для
использования в химической,
парфюмерной, пищевой и
электронной промышленнос�
ти, и т.д.

Программа подбора
Для максимального удобства,

CLIVET предлагает программу
подбора центральных кондици�
онеров, разработанную под
Windows. Она позволяет быстро
определить конфигурацию на
основе спецификации и проект�
ных данных. Программа имеет
дружественный интерфейс, в ко�
тором элементы выбираются и
позиционируются графически с
помощью ясного комплекта
пиктограмм, давая, таким обра�
зом, качественное решение, ус�
коряющее работу по подготовке
оценки и размеров систем с цен�
тральным кондиционером.

Программа создает отчет,
который определяет техни�
ческие и эксплуатационные
характеристики выбранных

CLIVET

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ
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элементов наряду с общими
размерами, необходимыми
для стыковки с остальной уста�
новкой.

Особое внимание CLIVET
всегда уделяет удобству рабо�
ты со своим оборудованием на
двух принципиальных этапах:
проектирования и монтажа.

CLIVET предлагает проек�
тировщикам:

� сертифицированное обо�
рудование, которое является
результатом тщательной раз�
работки и проверки соответ�
ствия действующим стандар�
там в данной области;

� оборудование, полностью
соответствующее действую�
щим стандартам безопасности,
при этом необходимое обору�
дование, обеспечивающее бе�
зопасность, является частью
стандартной комплектации, а
не дополнительной опцией;

� хорошую адаптацию обо�
рудования к требованиям лю�
бого проекта по размерам и
характеристикам конструк�
ции, используемым материа�
лам и срокам службы;

� тщательно отобранные
основные материалы гаранти�
руют заявленный срок службы;

� четкую индикацию «кри�
тических» пределов для всех
возможных вариантов, что уп�
рощает выбор наиболее при�
емлемых версий на стадии
проектирования;

� удобную программу под�
бора оборудования, постоян�
но обновляемую и доступную
через Интернет;

� гарантирует оперативную
техническую поддержку и кон�
сультации через действующую
Всемирную Службу CLIVET. Для
проектировщиков, в том числе
через ее российское отделение.

CLIVET предлагает монтаж�
никам:

� высокотехнологичное и
высококачественное оборудо�
вание;

� соответствие требовани�
ям, заложенным при проекти�
ровании;

� гибкое оборудование, лег�
ко адаптируемое к частным
требованиям по транспорти�
ровке и монтажу на объекте, в
том числе и для «неудобных
помещений»;

� подробные Инструкции
по монтажу и эксплуатации;

� четкие и легкодоступные
сведения о характеристиках

кондиционера, приведенные
как на самом оборудовании, так
и в технической документации;

� удобную для пользователя
программу подбора со всеми
рекомендациями, необходимы�
ми для правильного выбора экс�
плуатационных характеристик;

� возможность выбора до�
полнительного оборудования,
устанавливаемого на заводе�
производителе, что позволяет
избежать проблем при монтаже;

� гарантированную сервис�
ную поддержку заказчика высо�
коквалифицированными спе�
циалистами;

В следующих номерах
журнала мы продолжим опи�
сание отдельных элементов
центральных кондиционеров
CLIVET, их характеристик и
размеров, а также принципов
построения и преимуществах
автоматики центральных кон�
диционеров, разрабатываемой
на принципах TPS�Prof (Top
Partner System).

Статью подготовили
специалисты компании
«Евроклимат»



На мировом рынке конди�
ционеров спрос неуклон�

но сдвигается в сторону инвер�
торных систем. Так, в Японии
их доля в общем объеме про�
даж достигла уже 90%. Анало�
гичная тенденция начинает
проявляться и в России, хотя
пока в меньших масштабах.
Подобный выбор вполне
объясним. Современное жи�
лище насыщается все новыми
образцами электробытовой
техники, климатического обо�
рудования, тогда как электро�
энергия постоянно дорожает.
И все большее число потреби�
телей начинает понимать вы�
годы приобретения пусть бо�
лее дорогих, но максимально
экономичных и комфортных
моделей.

Конкретнее познакомиться
с современными инверторны�
ми системами можно на при�
мере изделий японской фир�
мы CHOFU, о которых пойдет
речь ниже.

В числе общих преиму�
ществ инверторов следует
прежде всего назвать эконо�
мичность. Достигается она за
счет плавной и точной автома�
тической регулировки числа
оборотов компрессора (следо�
вательно и производительнос�
ти кондиционера) и учета тем�
пературы. В итоге система
почти все время работает на
пониженных мощностях, сни�
жая энергопотребление в
среднем на 30%.

Повышенная надежность и
долговечность компрессора —
еще один результат плавной ре�
гулировки оборотов. Это по�
зволяет избежать поломок
компрессора, за счет постоян�
ных включений и отключений
системы.

Для многих покупателей ре�
шающим достоинством инвер�
тора оказывается точность и
«мягкость» регулирования тем�
пературы — отсутствие резких
ее перепадов при работе. Это
гарантия безопасности для здо�
ровья: при работе на охлажде�

ние под таким кондиционером
невозможно простудиться.

Большой запас мощности
обеспечивает инвертору «быс�
трый старт» — ускоренное ох�
лаждение (нагрев) помещения
до заданной температуры.

Благодаря большому резер�
ву мощности, инвертор спосо�
бен одинаково эффективно
обслуживать помещения, раз�
личающиеся по площади в 2–3
раза, или быстро справляться с
временными перегрузками
(например, в небольшом каби�
нете собрались на совещание
20 человек и приходится от�
крывать окно или дверь).

Модельный ряд инверторов
CHOFU, представленный на
российском рынке, перекры�
вает потребности пользовате�
лей во всем диапазоне мощно�
стей. При этом внутренние
блоки разных номиналов
мощности имеют одинаковые
габариты, унифицированный
дизайн и отличаются харак�
терным эффектным цветом.

Корпуса наружных блоков
изготовлены из ударопрочного
пластика, благодаря чему име�
ют повышенную коррозион�
ную стойкость, облегченный
вес и компактные размеры.

Удобство эксплуатации этих
кондиционеров повышает фун�
кция «самоуправления»: при
включении системa автомати�
чески выбирает оптимальный
рабочий режим — обогрев, ох�
лаждение или осушение — в за�
висимости от температуры вне
и внутри помещения.

Электронная плата управле�
ния в наружном блоке Chofu по�
крыта специальной прозрач�
ной мастикой, защищающей ее
от влаги и пыли, от возникнове�
ния коррозии и повреждений
во время транспортировки.

Функция самодиагностики
предусматривает непрерыв�
ный контроль работы системы.
Автоматический перезапуск
восстановит работу кондицио�
нера после случайного перебоя
в электропитании.

Функция «горячего стар�
та» — при запуске на обогрев
число оборотов вентилятора ав�
томатически регулируется так,
чтобы выходящий поток возду�
ха с самого начала был теплым.

Пульт дистанционного уп�
равления отображает каждую
операцию на дисплее. С пульта
можно зафиксировать качаю�
щиеся жалюзи в нужном поло�
жении, задать час и минуту ав�
томатического включения и
выключения системы, запус�
тить таймер ночного режима и
так далее.

Среди наиболее интересных
инверторных моделей CHOFU
можно назвать RA�1427SVU,
имеющую ряд отдельных кон�
структивных особенностей.

Прежде всего это специаль�
но разработанный двухротор�
ный компрессор, изготовлен�
ный с использованием техно�
логии «DC — invertor». Его
роторы взаимно гасят боль�
шую часть вибрации друг дру�
га, что обеспечивает повышен�
ную экономичность и долго�
вечность кондиционера при
низком уровне шума.

Кроме обычного электро�
статического воздушного филь�
тра (в основном предотвраща�
ющего образование плесени и
т.п.), здесь установлен уголь�
ный фильтр, частично улавли�
вающий сигаретный дым, не�
приятные запахи, споры бакте�
рий и мельчайшие взвешенные
частицы.

Что касается стоимости, то в
целом модели CHOFU на рос�
сийском рынке сегодня входят в
число наиболее привлекатель�
ных по соотношению цена–ка�
чество, особенно для потребите�
ля, ориентированного на под�
линные японские изделия.
Таким образом, по многим сво�
им показателям CHOFU облада�
ет потенциалом, вполне способ�
ным обеспечить значительную
долю оборота при продажах как
в Москве, так и в регионах.

Статья подготовлена
специалистами компании
«Русклимат»

ÈÍÂÅÐÒÎÐ ÎÒ CHOFU
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Большинству из нас нравит�
ся начинать что�либо «с

чистого листа». Увы, это не все�
гда осуществимо. Приходится
объективно признать: наша
жизнь в новом тысячелетии
есть следствие того, что мы на�
творили в предыдущем.

Техническое развитие чело�
вечества, к сожалению, имеет и
обратную сторону: сопутствую�
щее прогрессу загрязнение ок�
ружающей среды.

Задачи, которые ставились
перед первыми в истории сис�
темами кондиционирования
сейчас существенно усложне�
ны — современный воздух
нужно не только охлаждать
или нагревать, но и очищать,
деодоризировать, правильно
подавать, словом, делать с ним
все, чтобы люди ощущали себя
комфортно.

Однако необходимо при�
знать, что, наряду с неоспори�
мыми преимуществами, конди�
ционер со временем способен
принести в ваш быт и ряд не�
удобств. Износ деталей, рано
или поздно поражающий лю�
бой механизм, приводит к уве�
личению рабочего шума. В
процессе работы в помещении

возникают вредные для здоро�
вья сквозняки. Образование
конденсата внутри кондицио�
нера провоцирует появление
плесени.

Необходимость постоянно�
го контроля, неустойчивость к
особенностям национального
климата, высокая цена в соче�
тании с чрезмерным энергети�
ческим «аппетитом» порой за�
ставляют нас задуматься о
правильности сделанного вы�
бора.

Кондиционеры компании
DAIKIN, воплощая в себе мно�
жество технических изобрете�
ний и усовершенствований,
позволяют не только избежать
«побочных эффектов», возни�
кающих при использовании
климат�систем. У старейшего в
Японии производителя конди�
ционеров и холодильного
оборудования есть собствен�
ная концепция климатическо�
го комфорта и 7 способов его
достижения.

Способ первый. Опти�
мизация размеров и умень�
шение веса.

Внутренние блоки клима�
тических систем DAIKIN по�
стоянно находятся в сфере

внимания конструкторов и
дизайнеров. Неудивительно,
ведь «миссия» такого конди�
ционера не ограничивается
его высокой производитель�
ностью — блок должен, поми�
мо этого, хорошо вписываться
в интерьер, занимая в нем ми�
нимум места.

Улучшенная форма тепло�
бменника (оптимизированная
посредством САЕ) позволила в
полтора раза уменьшить габа�
ритные размеры настенных
блоков серии SPLIT.

Специально разработан�
ный для подпотолочных моде�
лей серии SKY, плоский
TURBO fan — вентилятор с
трехмерно профилированны�
ми лопатками рабочего колеса
позволил уменьшить высоту
блока до 160мм, делая конди�
ционер практически неразли�
чимым на фоне потолка.

От лишнего веса своих мо�
делей специалисты DAIKIN
также избавляются, детально
изучая их аэродинамические
характеристики. Метод компь�
ютерного анализа воздушных
потоков САЕ помогает разра�
батывать наиболее «продук�
тивную» форму вентиляцион�
ных лопастей.

Способ второй. Сниже�
ние уровня шума.

Хороший механизм — ти�
хий механизм. Следуя этому
неписаному правилу, конст�
рукторы DAIKIN разработали
и внедрили ряд know how, по�
зволяющих, без снижения
мощности, существенно сни�
зить уровень рабочего шума
как наружного, так и внутрен�
него блоков.

Неравномерно распреде�
ленные лопасти вентилятора
внутреннего блока не создают
при работе резонанс. Их спе�
циальная форма позволяет пе�
ремещать большее количество
воздуха, не повышая частоту
вращения электродвигателя.
Таким образом, вибрация и
увеличение рабочего шума ис�
ключаются.

Конструкция ротационно�
го компрессора, вкупе с ноч�
ным режимом SILENT, автома�
тически снижающим шум на 3

ÔÎÐÌÓËÀ ÊÎÌÔÎÐÒÀ ÎÒ DAIKIN
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дБа, делают работу наружного
блока практически незамет�
ной даже ночью.

Известно, что работающий
очень тихо кондиционер мож�
но услышать в момент включе�
ния. Применяемое в ряде моде�
лей инверторное управление
не только экономит 30% энер�
гозатрат, оно также избавляет
от шума в период стартовых
нагрузок.

Способ третий. Комфор�
тное воздухораспределе�
ние.

Две основные цели систем
DAIKIN, отвечающих за подачу
воздуха — предотвращение
сквозняков и наиболее эффек�
тивное «внедрение» охлажден�
ного или нагретого воздуха в
помещение. В потолочных и
подпотолочных моделях се�
рии SKY к этим задачам добав�
ляется еще одна — предотвра�
щение загрязнения потолка.

В блоках серий SPLIT и Sky
Air существует специальная
программа предотвращения
сквозняков, которая закрывает
в случае потенциальной опас�
ности воздушные заслонки, от�
ключает компрессор, а вентиля�
тор переводит на наименьшую
скорость вращения.

Мощный воздушный поток,
достигающий дальних углов
комнаты, в сплит�системах
Daikin генерирует система
двойных воздушных заслонок
DUAL FLAPS.

Система предусматривает 5
положений ручной установки
заслонок и автоматический
режим AUTOSWING.

Угол открытия воздушных
заслонок потолочных блоков
серии Sky Air автоматически
ограничивается в диапазоне
30–600, чем предотвращает
загрязнение потолка частица�
ми взвешенной в воздухе пыли.

Улучшая «адресность» воз�
душных потоков, лишая их не�
гативных «побочных эффек�
тов», системы воздухораспре�
деления DAIKIN играют
важную роль в поддержании
комфортных параметров.

Способ четвертый. Рас�
ширение температурного
предела работоспособности.

В среднем, температурный
предел работоспособности
кондиционера Daikin. состав�
ляет от –100 до +460С — за эти�
ми температурными граница�
ми хладагенты теряют свои
«транспортные» качества. В та�
ких странах как наша, морозы
часто превышают –200С, и ра�
бота блоков круглый год долж�
на поддерживаться дополни�
тельными опциями.

Для круглогодичной работы
своих климатических систем
компания Daikin использует
низкотемпературный комп�
лект KIS�1117. Он представляет
собой картерный нагреватель,
дополнительно присоединяе�
мый к компрессору и позволя�
ющий расширить нижнюю
границу использования кон�
диционера до –300.

Способ пятый. Обеспе�
чение автоматической ра�
боты кондиционера.

Немаловажным дополнени�
ем к функциям, «отвечающим
за комфорт», служит автомати�
ческий режим, активизируе�

мый во всех моделях DAIKIN
серий SPLIT и SKY. Кондицио�
нер, способный поддерживать
установленные климатические
параметры без участия пользо�
вателя, экономит последнему
немало времени и сил.

В зависимости от установ�
ки таймера автоматический
режим может продолжаться 24
или даже 72 часа. В течение
этого времени кондиционер
самостоятельно переключает�
ся на различные режимы рабо�
ты, корректируя значения тем�
пературы по отношению к
запрограммированным.

В случае достаточно долго�
го отсутствия людей в поме�
щении кондиционер перехо�
дит на энергосберегающий
режим — это существенно
снижает энергозатраты и в то
же время позволяет поддержи�
вать необходимые климати�
ческие параметры.

Способ шестой. Ком�
форт в каждой комнате.

Благодаря комбинациям
Multi Split и Super Multi Plus



20

кондиционеры DAIKIN могут
поддерживать комфортные
параметры в каждом помеще�
нии вашей квартиры или офи�
са. Существенным преимуще�
ством таких систем является
возможность индивидуально�
го управления климатом в каж�
дой комнате с помощью дис�
танционного пульта.

Количество внутренних
блоков, подключаемых в муль�
ти�системах DAIKIN к одному
наружному — от двух до семи.
Минимизация числа наруж�
ных блоков положительно ска�
зывается на архитектурном
облике здания и на стоимости
климатической системы.

Способ седьмой. Здоро�
вье и гигиена.

Кондиционер, по мнению
специалистов DAIKIN, должен
поддерживать и укреплять че�
ловеческое здоровье, не в коем
случае не являясь источником
заболевания.

Воздух, «производимый»
кондиционерами DAIKIN, по
существу, гораздо чище того,
что за окном. Основная заслуга

в этом принадлежит системе
фильтрации, которая постоян�
но совершенствуется. Главный
принцип ее работы заключает�
ся в сочетании высоких техно�
логий, позволяющих задержи�
вать нежелательные примеси
на бактериальном и даже мо�
лекулярном уровне.

Передняя панель внутрен�
них блоков сплит�систем
Daikin выполняется съемной,
для того, чтобы ее можно было
мыть и чистить. Благодаря это�
му кондиционер всегда сохра�
няет как «лицо», так и эффек�
тивность работы.

Поверхность теплообмен�
ника внутреннего блока и пульт
дистанционного управления
при изготовлении проходят
специальную антибактериаль�
ную обработку. В связи с этим
исключается образование кон�
денсационной плесени внутри
кондиционера, а пульт не спо�
собствует тактильному перено�
су микроорганизмов, сохраняя
здоровье пользователей.

Легкие в управлении и не�
прихотливые в обслуживании,

кондиционеры DAIKIN отлич�
но гармонируют с любым ин�
терьерным решением, обеспе�
чивая комфорт в каждом
помещении вашей квартиры,
дома или офиса.

На мировом рынке систем
управления климатом корпо�
рацию DAIKIN выделяет не
только 78�летний опыт рабо�
ты, «узкая специализация» и
сотни запатентованных изоб�
ретений. Многолетние иссле�
дования, подтвержденные
коммерческими успехами, по�
зволили компании предло�
жить свою «формулу комфор�
та». В соответствии с ней, кли�
матическая система сегодня,
помимо поддержания идеаль�
ного сочетания температуры и
влажности, должна обеспечи�
вать отсутствие раздражаю�
щих влияний, задействуя при
этом минимум свободного
времени пользователя.

Статья подготовлена
сотрудниками компании
«Даичи»
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Один из первых вопросов, с
которым сталкивается че�

ловек, начинающий собствен�
ный бизнес — это снижение
эксплуатационных расходов. В
последнее время задача ослож�
няется ещё и тем, что сто�
имость электричества, расхо�
дуемого в том числе и на
отопление практически всех
категорий помещений, непре�
рывно повышается.

Человек, начинающий под�
бор системы отопления, редко
располагает возможностями
сразу обогреть электриче�
ством помещения большой
площади, например торговый
павильон, супермаркет или
бизнес�центр в центре города.
Большинству это и не нужно.
Исключения составляют про�

мышленные или ведомствен�
ные объекты. В выборе систе�
мы обогрева помещений тако�
го рода очень важно знать
сколько будет стоить потреб�
ление энергии в год и ее тех�
ническое обслуживание. В та�
ком случае стоит обратить
внимание на тепловентилято�
ры работающие на горячей
воде.

В этом сезоне, скандинавс�
кий производитель теплового
оборудования Pyrox, тради�
ционно расширяет спектр
предлагаемого для России
теплового оборудования и
представляет новую серию
тепловентиляторов на горя�
чей воде FHWс тепловой
мощностью от 10 до 102 кВт.
Они предназначены для быс�
трого обогрева помещений,
где используется горячая вода
в качестве теплоносителя.

FHW реализует большую
мощность обогрева по срав�
нению с аналогами с элект�
роподогревом и имеют класс
защиты IP 54. FHW в стандар�
тном исполнении подключа�
ются к сетевой воде с темпе�
ратурой не более 900C. При
температуре воды до 1300C
требуется специальное ис�
полнение блока водяной на�

ÍÎÂÀß ÑÅÐÈß FHW ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐÎÂ PYROX
гревательной секции. Рабо�
чее давление 16 бар, предель�
ное давление 30 бар. FHW
оборудован жалюзями, кото�
рые регулируют направление
воздушного потока.

Новая конструкция обеспе�
чивает сверх низкие показате�
ли шумности работы и являет�
ся одной среди самых мало�
шумных в Европе. Низкий
уровень шума работы позво�
ляет обогревать «трудные» по�
мещения, где тепловентилято�
ры на горячей воде традици�
онно не работают, например в
офисах или в переговорных
комнатах. Модульная конст�
рукция — тепловентилятор,
камера смешения и секция
фильтра, позволяет построить
приточную регулируемую
вентиляцию с автоматичес�
ким контролем температуры
и расхода воздуха. Тепловен�
тилятор FHW крепится на сте�
не или к потолку.

Материал подготовлен
Представительством
Pyrox — СНГ

Приточный воздух –150С Приточный воздух –00С Приточный воздух 150С

Модель Расход Мощность Т воздуха Расход Мощность Т воздуха Расход Мощность Т воздуха Расход

воздуха (кВт) (0С) воды (кВт) (0С) воды (кВт) (0С) воды

(м3/с) (л/с) (л/с) (л/с)

FHW12 0.65 30.5 23.4 0.36 24.8 31.3 0.29 19.1 39.1 0.22

FHW22 1.13 54.2 24.3 0.64 44.2 32.0 0.52 34.2 39.8 0.40

FHW32 1.72 79.6 22.9 0.95 64.8 30.9 0.77 50.0 38.8 0.59

FHW33 1.59 102.0 37.5 1.21 83.5 43.0 0.99 65.0 48.5 0.77

FHW12 0.65 22.5 13.4 0.26 16.8 21.2 0.20 11.1 29.0 0.13

FHW22 1.13 40.2 14.2 0.48 30.2 21.9 0.36 20.2 29.6 0.24

FHW32 1.72 58.8 13.0 0.70 44.0 21.0 0.52 29.1 28.9 0.34

FHW33 1.59 76.4 24.4 0.91 57.9 29.8 0.69 39.2 35.2 0.46

FHW12 0.65 19.4 9.5 0.15 13.7 17.2 0.10 7.8 24.8 0.06

FHW22 1.13 35.1 10.4 0.27 24.9 18.1 0.19 14.5 25.5 0.11

FHW32 1.72 50.8 9.2 0.40 35.8 17.1 0.28 24.5 24.8 0.16

FHW33 1.59 67.8 19.9 0.53 48.9 25.2 0.38 29.3 30.1 0.23

FHW12 0.65 20.5 10.8 0.24 14.8 18.7 0.17 9.1 26.5 0.10

FHW22 1.13 36.7 11.6 0.43 26.7 19.4 0.31 16.6 27.1 0.19

FHW32 1.72 53.6 10.5 0.64 38.8 18.5 0.46 23.9 26.4 0.28

FHW33 1.59 69.9 21.0 0.83 51.4 26.5 0.61 32.6 32.0 0.38
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Во второй половине 2001
года завод TADIRAN при�

ступил к производству новых
серий настенных и напольно�
потолочных кондиционеров,
разработанных совместно с
межнациональной корпораци�
ей CARRIER. Значительно рас�
ширен модельный ряд. Теперь
он включает модели с произво�
дительностью на холод и тепло
от 9000 BTU до 50000 BTU.

Проектирование и испыта�
ния новинок проводились в
исследовательских лаборато�
риях группы CARRIER в Италии
и США. Активное партнерство
с такой именитой компанией
положительно повлияло на
имидж TADIRAN и принесло
успех, как на израильском, так
и на мировом рынке. В 2002
году после успешных испыта�
ний новых моделей в Израиле
принято решение о расшире�
нии поставок в другие страны,
в том числе и в Россию. Это не
случайно, TADIRAN был одним
из первых брендов пришед�
ших на наш рынок и уделяет
ему первостепенное значение.

В этом сезоне компания по�
ставит в Россию новую серию
напольно�потолочных сплит�
систем семейства «GALAXY»
(техническое обозначение
GCL). Базой для ее проектиро�
вания послужили популярные
кондиционеры сплит�системы
серии «COSMOS». Новая серия
«GALAXY» сохранила все дос�
тоинства предшествующей, а
именно:

� возможность забора све�
жего воздуха, до 20 процентов
от пропускаемого через внут�
ренний блок объема;

� возможность кондицио�
нирования двух помещений
имеющих общую стену;

� внутренние блоки постав�
ляются с комплектом для аль�
тернативной установки (на�
польное и подпотолочное);

� более мощный чем у других
производителей воздушный по�
ток, накрывающий максималь�
ную площадь, что позволяет бо�

лее равномерно охлаждать по�
мещения большого размера.
Форма воздушного потока
обеспечивает более эффектив�
ную работу, так как охлаждается
воздух на высоте человеческого
роста, а не горячий, который со�
бирается под потолком.

� повышенная производи�
тельность при работе на тепло;

� низкая чувствительность к
засорению фильтров.

Техническое задание на про�
ектирование новой модели
было составлено на основе уг�
лубленного изучения представ�
ленных на рынке напольно�по�
толочных кондиционеров веду�
щих мировых производителей
таких как DAIKIN, MELCO,
TOSHIBA, FUJITSU, PANASONIC,
SANYO и многих других.

Особое внимание было уде�
лено повышению надежности
оборудования. Для этой цели
более чем на 30 процентов
уменьшено количество собира�
емых элементов. Такого эффек�
та удалось добиться за счет фун�
кциональной интеграции в двух
корпусных деталях. Это упрос�
тило сборку и позволило значи�
тельно повысить ее точность.

Использованы новейшие
методы контроля готовой про�
дукции, например, проверка
уровня вибрации собранного
внутреннего блока.

Целый ряд применявшихся
компонентов заменен более
качественными, от лучших ми�
ровых производителей.

Кроме того, в новых моде�
лях снижен уровень шума и оп�
тимизировано распределение
воздушного потока. Этого уда�
лось достичь благодаря внедре�
нию новых теплообменников с
7 мм нарезными трубками по�
крытыми гальванизированны�

ми алюминиевыми пластина�
ми. Это дало возможность по�
высить эффективность теп�
лосъема, уменьшить размеры
теплообменника, одновремен�
но увеличив прохождение воз�
душного потока и снизив уро�
вень шума.

Традиционная область при�
менения напольно�потолоч�
ных сплит�систем, это большие
помещения с высокими потол�
ками, такие как залы рестора�
нов, большие офисы, магазины.
Поэтому в новой модели ис�
пользованы центробежные вен�
тиляторы специальной конст�
рукции, обеспечивающие выб�
рос охлажденного или нагретого
воздуха на расстояние до 10
метров! Кроме того увеличена
площадь всасывающей решетки
и улучшена конструкция качаю�
щихся воздухораспределитель�
ных заслонок. Все перечислен�
ное в сочетании с совершенной
системой дистанционного уп�
равления позволяет достичь вы�
сокого уровня комфорта.

Кроме того, значительно
упрощен монтаж. Теперь для
подключения или техническо�
го обслуживания достаточно
открыть небольшую боковую
панель, тогда как раньше при�
ходилось снимать переднюю.

И, наконец, последний
штрих. Внешний вид новой
модели разработан итальянс�
кими дизайнерами в соответ�
ствии с современными кон�
цепциями подхода к оформле�
ниию помещений. Он сочетает
плавность линий с небольши�
ми для моделей столь высокой
мощности габаритами.

Разумеется, что все новые
разработки TADIRAN имеют
сертификаты международного
и российского стандарта. Мы
уверены в том, что потребитель
по достоинству оценит новую
продукцию нашей компании.

Статья подготовлена
сотрудниками
Представительства
компании TADIRAN

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ TADIRAN



В условиях динамичного
развития бизнеса во всех

сферах человеческой деятель�
ности все более возрастают
требования к уровню образова�
ния и профессиональной под�
готовке персонала компаний.

Учебный центр ООО «Груп�
па компаний «Термоинжени�
ринг» — одно из немногих в
нашей стране негосударствен�
ных образовательных учреж�
дений, предоставляющих це�
лый комплекс услуг по
обучению, повышению квали�
фикации, развитию личност�
ных навыков специалистов в
области проектирования, мон�
тажа и сервиса климатических
систем. Процесс обучения
проводится на основании  Ли�
цензии Московского Комитета
Образования № 010196.

К проведению теоретичес�
ких занятий в Центре привле�
каются ведущие специалисты
высшей школы в области кон�
диционирования воздуха, вен�
тиляции, строительной тепло�
физики, маркетинга и менедж�
мента. Практические занятия
ведут высококвалифициро�
ванные специалисты с много�
летним опытом работы. В
Учебном центре слушатели
знакомятся с действующими
образцами современного обо�
рудования систем кондицио�
нирования воздуха, вентиля�
ции и теплоснабжения веду�
щих мировых производителей.

Cреди слушателей Учебно�
го центра не только сотрудни�
ки компаний и наши дилеры,
но и специалисты сторонних
организаций, частные лица.
Программы краткосрочного
обучения рассчитаны как на
начинающих, так  и на уже

имеющих опыт работы специ�
алистов.

В учебные программы
включены разделы:

� теоретические основы;
� основные законодательные

и нормативные документы;
� примеры решения техни�

ческих задач;
� практическая часть;

• основы проектирования,
расчет и конструирование си�
стем отопления;

• тренинги:
� целевое управление;
� техника ведения перего�

воров;
� основы продаж;
� ориентация на клиента;
� управление проектами;
� стрессменеджмент.
Учебным центром разрабо�

тана гибкая система скидок на
оплату  обучения для всех за�

ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ

� основы менеджмента и мар�
кетинга в изучаемой области.

В процессе обучения слу�
шателям выдается пакет учеб�
но�методических материалов
и предоставляется возмож�
ность изучения технической
литературы библиотечного
фонда  Центра. По окончании
обучения каждый слушатель
получает Свидетельство.

В марте�апреле 2002 года
запланировано проведение
следующих программ краткос�
рочного обучения,  повыше�
ния квалификации и развития
личностных навыков:

• монтаж, техническая экс�
плуатация и сервис  систем
кондиционирования воздуха
(СКВ) и вентиляции;

• сервис бытовых холодиль�
ных приборов;

• теоретические основы кон�
диционирования воздуха и вен�
тиляции, методы подбора СКВ и
вентиляции. Центральный кон�
диционер, особенности процес�
сов кондиционирования возду�
ха, проектирование;

• основы проектирования
систем вентиляции и конди�
ционирования;

казчиков. Для постоянных
партнеров группы компаний
скидки составляют от 10 до
100% стоимости обучения.

Коллективные и индивиду�
альные заявки на обучение и
повышение квалификации
принимаются по телефону
(095) 956�07�48.

Лариса Садовникова,
директор Учебного центра
Группы компаний
«Термоинжениринг»
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В конце 2001 года на рос�
сийском рынке появилась

продукция немецкой фирмы
WEFA PLASTIC — система тру�
бопроводов из полипропиле�
на WEFATHERM, предназна�
ченная для монтажа систем
водоснабжения и отопления.
WEFATHERM включает в себя:
трубы из полипропилена, в
том числе, армированные алю�
минием; комбинированные
металлические фитинги и ар�
матуру. Предлагается также
оригинальный крепеж и при�
способления для монтажа.

Основной материал, из кото�
рого изготавливается трубопро�
водная система WEFATHERM —
это полипропилен�рандом
(PP�R). Материал отличается
такими превосходными свой�
ствами, как эластичность, гер�
метичность, прочность и ус�
тойчивость в работе при вы�
соких температурах или
других неблагоприятных ус�
ловиях. Материал коррозион�
ностойкий и  устойчив при
контакте с различного рода
средами. Это предотвращает
появление отложений, что де�
лает его идеальным для сис�
тем отопления, водоснабже�
ния, в том числе питьевого.
Материал абсолютно безвре�
ден для окружающей среды.
При сжигании не остается ни�
каких вредных шлаковых ве�
ществ. Трубопроводная систе�
ма WEFATHERM в среднем
рассчитана на эксплуатацию
с постоянной температурой
700С и кратковременными уве�

личениями температуры до
1000С в течение 50 лет.

В системе WEFATHERM суще�
ствует четыре типа полипропи�
леновых труб, отличающихся
толщиной стенки и эксплуата�
ционными характеристиками:
PN10, PN16, PN20 и комбини�
рованная труба PN25. Каждый
тип содержит линейку из труб
различных диаметров. Предла�
гаются трубы диаметрами от
16 до 110мм. Комбинирован�
ная труба, в отличиe от осталь�
ных типов, армирована слоем
алюминия, что обеспечивает
повышенную механическую
прочность и небольшой коэф�
фициент линейного расшире�
ния при тепловой нагрузке.
Трубы WEFATHERM предназна�
чены:

– для монтажа систем пода�
чи питьевой воды от подклю�
чения дома к водопроводной
сети и до выхода в место
пользования;

– монтажа отопительных
труб от котла или от места на�
гревания воды до отопительных
приборов или теплообменника.

Для систем горячего водо�
снабжения особенно рекомен�
дуется использовать комбини�
рованные трубы с низким
коэффициентом линейного
расширения. Благодаря суще�
ствующему широкому выбору
фитингов, соединительной ар�
матуры, в том числе переход�
ных соединений от металла к
полипропилену и от полипро�
пилена к металлу, возможно
легко комбинировать трубы
WEFATHERM между собой, а
также осуществлять переход
на другие, уже имеющиеся сис�
темы из различных материа�
лов. Трубопроводная система
WEFATHERM имеет существен�
ные преимущества: гладкая
внутренняя поверхность тру�
бы обеспечивает минималь�
ное трение и соответственно

минимальные потери давле�
ния; материал трубы имеет хо�
рошие звукоизоляционные ха�
рактеристики.

Система WEFATHERM под�
вергается многочисленным
проверкам и тщательному
контролю как со стороны про�
изводителя, так и со стороны
независимых экспертных
организаций. Все испытания
протоколируются и подтверж�
дают высокий качественный
стандарт, что является гаранти�
ей высокой надежности систе�
мы для пользователя. Продукция
«WEFA PLASTIC» имеет сертифи�
каты по международной систе�
ме качества (ISO 9001), а также
все необходимые российские и
немецкие сертификаты, в том
числе сертификат соответствия
Госстандарта России № РОСС
DE.MX03. B00302 от 09.08.2001 г.

Благодаря простейшей,
тщательно продуманной опе�
рации сварки труб с помощью
специального сварочного ап�
парата, можно быстро и на�
дежно получать абсолютно
герметичные соединения ме�
тодом диффузионной сварки.
Затрачиваемое на обработку и
остывание время минимально.
Соединение готово к эксплуа�
тации уже через несколько ми�
нут. Такая оперативность сбор�
ки и низкая трудоемкость дает
большую экономию времени на
монтаж всей системы, что осо�
бенно ценят монтажники. При
этом качество получаемого со�
единения удовлетворит самого
взыскательного заказчика.

Высокие потребительские
качества, удобство и простота
монтажа обеспечили системе
WEFATHERM высокую попу�
лярность среди монтажных и
строительных организаций.

Материал подготовлен
сотрудниками компании
«Русклимат – Термо»

WEFATHERM — ÍÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ ÈÇ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÀ
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Тепло ли вашему дому? Как
показывает житейская

практика, подтверждаемая со�
общениями в печати и по теле�
видению, не очень. Хотя, по
официальным данным, тепло�
снабжение России обеспечи�
вают 485 ТЭЦ, около 6,5 тысяч
котельных, мощностью более
20 Гкал/час и более 100 тысяч
малых котельных.

И вся эта прорва теплосоз�
дающих предприятий потреб�
ляет более 400 миллионов
тонн твердого условного топ�
лива в год, а тепла в домах все
равно нет, и  в ближайшее вре�
мя не будет.

Сошлюсь опять таки на
официальные данные. Во�пер�
вых, все ТЭЦ перешли на пони�
женный температурный гра�
фик теплоносителя. Вместо
расчетной температуры тепло�
носителя в зимний, холодный
период — 150 градусов, факти�
ческая температура сетевой
воды, отпускаемой ТЭЦ во мно�
гих городах не превышает 70–

80 градусов. Оборудование
большинства котельных имеет
износ 60–70%. Кроме того,
большинство котельных име�
ют низкий коэффициент по�
лезного действия, особенно те,
которые работают на угле.

А самое главное, что реаль�
ные тепловые потери на на�
ших теплотрассах составляют
от 20 до 50% в зимнее время,
утечки теплоносителя превы�
шают нормы, принятые в раз�
витых странах в тысячи раз, а
трубы из за коррозии необхо�
димо менять в 4–5 раз чаще,
чем в других странах. А там ме�
няют раз в 20–30 лет!

Денег на перекладку есте�
ственно нет. В результате коли�
чество аварий увеличивается
каждые два года на 100% и те�
перь наши коммунальные
службы в основном заняты ус�
транением аварийных проте�
чек. Так же не надо забывать,
что трубы отопления и горяче�
го водоснабжения внутри до�
мов тоже требуют ремонта.

В результате, коэффициент
полезного действия всей го�
родской системы отопления и
горячего водоснабжения не
превышает 10–15%.

Так что, если раньше наши
тепловые сети были просто са�
мыми дорогими в мире, то те�
перь их цена для потребителя,
из�за катастрофического со�
стояния, выросла неизмеримо.
И все это в условиях отсут�
ствия средств, естественно ве�
дет к полному развалу отопи�
тельной системы. Но выход
как всегда есть.

Применяя канцелярский
язык, можно запросто сфор�
мулировать это так: для пре�
дотвращения полного разва�
ла централизованных систем
теплоснабжения и в связи с
отсутствием средств необхо�
димо повысить размер оплаты
тепла до полного возмещения
затрат на выработку и транс�
портировку тепла. Правда, при
этом добавляется: при норма�
тивных показателях энерго�
эффективности. То есть теп�
лопотери должны составлять
не более 10%, утечки умень�
шиться в тысячи раз, количе�
ство аварий — в 10–15 раз.

А еще проще: 80–90% теп�
ловых магистральных тепло�
вых сетей нужно переложить
заново. Причем переложить
правильно, как сделано, на�
пример, в Финляндии, а не со�
гласно требований Строитель�
ных Норм и Правил.

Сколько это стоит, навер�
ное, не знает ни кто, но то, что
это очень дорого, — несом�
ненно.

Также, несомненно, то, что
положение нужно исправлять.
Только вот вопрос, нужно ли
реанимировать такую бездар�
ную систему отопления и го�
рячего водоснабжения?

Даже найдись сегодня день�
ги для этих целей,  мы снова
будем иметь систему отопле�
ния с общим КПД не более
20%–30% и  по прежнему эта
система будет отапливать ат�
мосферу, а не дома. В общем�
то, ни кто не против цент�
рального отопления, когда
поставщиком тепла является

ÒÅÏËÎ ÂÀØÅÃÎ ÄÎÌÀ
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ТЭЦ. Ведь горячая вода для
ТЭЦ — отходы производства
и выгоднее отапливать этой
водой жилые дома, чем ох�
лаждать ее в градирнях. По
крайней мере именно так рас�
суждают в других странах. По�
тому что в этих странах за ис�
пользование градирен для
охлаждения воды полагается
платить немалые деньги. И в
этом случае состояние тепло�
вых магистральных сетей дол�
жно волновать не только адми�
нистрации городов, но и тех,
кто охлаждает для своих нужд
воду в этих самых сетях.

А вот от котельных лучше
отказываться. Крупные пере�
делать в мини ТЭЦ. Мелкие —
ликвидировать. И переходить
на индивидуальное отопление,
чтобы к дому подводились
только холодная вода, газ и
электричество.

Конечно, вне зависимости
от решений правительства и
местных администраций про�
цесс ухода от централизован�
ного теплоснабжения уже по�
шел. Крупные потребители
стали строить свои котельные,
элитные дома переходят на
собственное отопление и го�
рячее водоснабжение, строят
крышные котельные, в некото�
рых городах появились дома с
поквартирным отоплением.
Причем, как было отмечено на
состоявшемся в ноябре 2001
года Межведомственном сове�
те по вопросам архитектуры,
строительства и коммунально�
го хозяйства, поквартирное
отопление (водяное) дает зна�
чительную, на 30–40%, эконо�
мию газа. В первую очередь, за
счет отказа от магистральных
сетей, во вторую, за счет водо�
грейных котлов с высоким
КПД и, в третью, — хозяин то�
пит, аккуратно считая деньги.

Тоже путь решения пробле�
мы. Но мне хотелось бы оста�
новиться на другом пути умень�
шения энергопотребления —
переход на воздушное отопле�
ние. Скажем, как в Канаде. Ее
климат более всех походит на
российский. Там в системе
отопления, на воздушное ото�
пление приходится почти 80%.

Хотя это не изобретение За�
пада. На Руси так издавна отап�
ливались храмы, особенно де�
ревянные, сочетая отопление с
вентиляцией, что очень важно
для деревянных построек.
Также отапливались дворцы
удельных князей и, даже, дома
купечества. Интересно, что до
сих пор некоторые старые по�
томственные печники могут
сотворить такое чудо на дровя�
ном отоплении.

Сейчас в России есть не�
сколько фирм, которые посте�
пенно продвигают на рынок
оборудование для воздушного
отопления. И благодаря их
усилиям российский потреби�
тель знает про это отопление.

Система воздушного ото�
пления состоит из воздухонаг�
ревателя или нескольких воз�
духонагревателей, мощность и
количество которых колеблет�
ся в зависимости от объема
обогреваемого здания, возду�
ховодов из оцинкованного же�
леза и специальных решеток,
через которые воздух поступа�
ет в помещения. Из этих поме�
щений воздух по другим (об�
ратным) воздуховодам посту�

пает в теплообменник возду�
хонагревателя. То есть система
работает на рециркулируемом
воздухе, с небольшой подпит�
кой наружного воздуха. Что в
свою очередь добавляет в ко�
пилку экономии энергии.

Воздухонагреватели имеют
коэффициент полезного дей�
ствия от 80 до 96%!

Преимущества воздушного
отопления очевидны. Воздухо�
нагреватель греет сразу воздух,
а не воду и теплый воздух по
трубопроводам поступает в
комнату. Практически только
по этой причине экономится
до 25% энергии.

А в связи с отсутствием ма�
гистральных сетей, экономия
составляет от 50 до 65%!

Дополнительная экономия
достигается автоматическим
регулированием температуры
воздуха в помещениях с помо�
щью термостатов и установки
дежурного режима в ночное
время. Например, в жилых до�
мах +16 градусов, в помещени�
ях производственного назна�
чения +5 градусов.

У системы воздушного ото�
пления очень малая инерци�

Рис. 1. Схема устройства системы воздушного отопления.

Термостат

Подающие
решетки

Воздуховод
подающий

Воздухозабор

Фильтр

Испаритель

Печь воздушного
отопления

Компрессорно2
конденсаторный
блок



онность, и восстановить нуж�
ную температуру можно в те�
чение 15–20 минут, а при пер�
вичном запуске — в течение
40–50 минут.

Эта система легка в монта�
же, монтировать можно в лю�
бое время года и при любой
температуре наружного возду�
ха. Ни где не течет, не ржавеет.
Не нужны ежегодные ремонты,
опрессовки и пуск системы.

А самое главное для воздуш�
ной системы отопления в на�
шем климате, что раз в системе
воздушного отопления отсут�
ствует вода, то отсутствует и
сама возможность воде замер�
знуть, разорвать трубы и что�
то затопить.

При том, капитальные зат�
раты на устройство воздушной
системы отопления почти та�
кие же, как при индивидуаль�
ном водяном отоплении, и в
несколько раз ниже централь�
ного отопления.

К тому же, данная система
позволяет в одном агрегате че�
рез одну систему воздуховодов
решать вопросы отопления,
вентиляции и кондициониро�
вания воздуха в отличие от
классической системы, где
присутствует водяная радиа�
торно�трубная система для
отопления и отдельно система
вентиляции и кондициониро�
вания (рис. 1).

Достаточно важным факто�
ром в системе воздушного ото�

Печь воздушного отопления

пления является отсутствие
отопительных приборов на
стенах. Теплый воздух посту�
пает в помещение через мало�
заметные решетки, располо�
женные на полу или потолке,
что позволяет потребителю
использовать освободившееся
пространство по своему ус�
мотрению.

При работе со строителя�
ми на стадии проектирования,
можно полностью укрыть воз�
духоводы в стенах или пере�
крытии и хотя бы частично
избавиться от затрат на ме�
талл для обратного воздухово�
да. В домах, построенных по
деревянно�каркасной техно�
логии, почти вся «обратка»
проложена в стенах и пере�
крытии без использования ме�
талла (используются конст�
рукции дома).

Оборудование для систем
воздушного отопления может
работать на любых видах газо�
вого топлива (природный газ,
пропан, бутан, смеси)

Заканчивая, хотелось бы
остановиться на тех выгодах,
которые получают различные
заинтересованные стороны от
внедрения воздушного ото�
пления.

Потребитель получает вид
отопления, который позволяет
ему создать в своем помеще�
нии те условия, которые ему
нужны и когда ему хочется,
причем за меньшие деньги.
Оплата за отопление в зимний
период уменьшается прибли�
зительно в три раза, летом, ес�
тественно платить не надо вов�
се, разве что в июне выпадет
снег.

Поставщик газа будет иметь
исправного плательщика, ко�
торый на самом деле будет оп�
лачивать 100% тепла, потому
что будет платить по счетчику.
И будет иметь экономию газа
почти в 50–60%, так как нет
транспортировки тепла и, со�
путствующих ее теплопотерь.

Для местных органов ис�
полнительной власти эконо�
мятся деньги, которые они бы
потратили на ремонт теплосе�
тей и ликвидацию аварий, а
также средства, которые еже�

годно тратятся на подготовку к
отопительному сезону жилых
домов. И еще одно немаловаж�
ное обстоятельство — не нуж�
но будет реагировать на жало�
бы населения в этом вопросе,
и ругаться с вышестоящими
органами о вновь не пришед�
шей компенсации за тепло.

Строители получат воз�
можность строительства в
районах, не обеспеченных
инфраструктурой тепловых
сетей. К дому нужно подвести
только холодную воду, газ и
электричество. Отсутствие
теплосетей удешевит строи�
тельство и повысит потреби�
тельскую привлекательность
жилья.

Наибольшую экономию
энергоресурсов воздушное
отопление даст в промышлен�
ном строительстве, так как по�
зволит отказаться от мелких
котельных и сопутствующих
им затрат.

Для органов государствен�
ного управления повсемест�
ное внедрение воздушного
отопления снимет общую на�
пряженность, которая обяза�
тельно возникает перед отопи�
тельным сезоном по всей
стране и особенно северных
районах. А так же даст возмож�
ность направлять высвободив�
шиеся энергоресурсы на ре�
шение других проблем. Кроме
того, по мере продвижения
воздушного отопления на ры�
нок тепла, будут уменьшаться
государственные дотации на
эти цели и они ( дотации) ста�
нут адресными и точными.

Появятся новые фирмы, за�
нимающиеся этим делом, а
значит и новые рабочие места.

МЧС в чрезвычайных ситу�
ациях, таких, как в Приморье, в
считанные дни сможет решить
проблему и больше туда не
возвращаться.

Синицын В.Н.,
ООО «ВИК2системы»
(группа компаний «Политерм»)
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В новой трехтрубной
мультизональной системе
SANYO 3�PIPE ECO�Multi рас�
ширен модельный ряд испа�
рительных блоков — теперь
он включает 39 моделей девя�
ти разных типов. Появляются
блоки с производительнос�
тью в режиме охлаждения 2,2
кВт. Это модель канального
типа (UR73), кассетного типа
с двусторонней (SR73) и од�
носторонней (ASR73) разда�
чей воздуха, а также новая для
российского рынка модель
потолочного типа мощнос�
тью 3,6 кВт (TR253). Учиты�
вая, что производительность
испарительных блоков в ре�
жиме охлаждения может дос�
тигать 130% от мощности
конденсаторного блока, ис�
пользование новых моделей
дает возможность довести
максимальное число испари�
телей до 13 для конденсатора
мощностью 22.4 кВт и до 16 —
для конденсатора мощностью
28.0 кВт.

Трехтрубная мультизо�
нальная система SANYO ECO�
Multi отличается от предыду�
щих мультизональных систем

SANYO целым рядом особен�
ностей.

Во�первых, в конденса�
торном блоке трехтрубной
системы установлен детек�
тор утечки хладагента: в слу�
чае утечки фреона из систе�
мы срабатывает отсечной
клапан, система кондицио�
нирования прекращает рабо�
ту, а на пульте управления по�
является сообщение об
ошибке.

Во�вторых, температуру
воздуха в помещении стало
возможным довести до 120С,
что расширяет возможности
кондиционирования поме�
щений различной функцио�
нальности.

В�третьих, проектирова�
ние, разработка и обслужива�
ние трехтрубной мультизо�
нальной системы кондицио�
нирования осуществляется
новым сервисным программ�
ным обеспечением SANYO.

Кроме того, если в здании
уже установлена система ECO�
Multi, нет необходимости пе�
ределывать всю систему ком�
муникаций: достаточно лишь
добавить еще одну трассу хла�

дагента и поменять конденса�
торный блок.

Элементы высоких техно�
логий (удобная система уп�
равления S�Net и многофунк�
циональные контроллеры),
обеспечивающие эффектив�
ную работу мультизональных
систем SANYO ECO� и W�ECO�
Multi, применимы и к трех�
трубной системе 3�PIPE ECO�
Multi.

Технически совершенные и
надежные в эксплуатации кли�
матические системы SANYO
ECO Multi, W�ECO�Multi и 3�
PIPE ECO�Multi, допускающие
многовариантный подбор
оборудования, в сочетании с
высокими технологиями уп�
равления, позволяют опти�
мальным образом сконструи�
ровать системы кондициони�
рования любых объектов и
подключать их к современным
системам управления «Интел�
лектуальным зданиям».

Статья подготовлена
специалистами компании
«Полель»
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Устройство дренажа конди�
ционера — извечная голов�

ная боль проектировщиков и
монтажников.

Это конфликты с заказчи�
ком, которого естественно не
устраивает проходящий наи�
скосок по стене, как назло, на
самом видном месте, короб с
дренажным трубопроводом.
Это жалобы соседей снизу на
капающую с дренажного
шланга, выведенного на ули�
цу, воду. Это необходимость
частых ремонтов фасада зда�
ния, испорченного стекаю�
щей дренажной водой. Это за�
мерзание дренажа зимой и
многое другое.

Разрешимы ли эти про�
блемы? Утверждаю да!

Решение проблемы — дре�
нажная помпа!

Большое многообразие дре�
нажных помп порождает ряд
вопросов:

– Какую дренажную помпу
выбрать?

– Как ее правильно устано�
вить и подключить?

– Как избежать неприятнос�
тей при выходе помпы из строя?

Постараемся найти ответы
на эти вопросы.

Как выбрать дренажную
помпу ?

 Выбор конкретной модели
помпы зависит от целого ряда
факторов.

Важнейшие из них:
– тип и конструкция внут�

реннего блока кондиционера;
– расположение в помеще�

нии места для слива конденсата;
– конструкция стен и по�

толка помещения в котором
размещен кондиционер.

Для кассетных кондицио�
неров, которые имеют встро�
енную помпу, дополнительная
помпа необходима лишь в не�
большом количестве случаев,
когда основная помпа не обес�
печивает удаление конденсата
из�за слишком большого рас�
стояния или большой разно�
сти высот расположения кон�
диционера и места слива

конденсата. Для него подойдет
помпа любой конструкции,
нужной производительности.
Помпа может быть размещена
в любом удобном месте за
фальшпотолком.

Для канальных кондицио�
неров внутренний блок кото�
рых размещается за фальшпо�
толком выбор и размещение
помпы также не проблема.

Наиболее сложно подо�
брать и установить дренажную
помпу на кондиционер, имею�
щий внутренний блок настен�
ного или напольно�потолоч�
ного исполнения.

Дренажная помпа для таких
блоков, при достаточно высокой
производительности должна:

– иметь небольшие габари�
ты, позволяющие разместить ее
в нише корпуса кондиционера
или декоративном коробе;

– обеспечивать всасывание
дренажной воды с уровня, ле�
жащего ниже помпы;

– обеспечивать подъем и
подачу дренажной воды на дос�
таточную высоту и расстояние;

– иметь низкие шумовые
характеристики.

При выборе конкретной мо�
дели помпы кроме этого следу�
ет также учитывать (рис. 1):

– сколько кондиционер
производит конденсата;

– высоту всасывания (А)
(разницу высот дренажной ван�
ны и места установки насоса);

– высоту вертикального
участка нагнетательного тру�
бопровода (Б);

– длину горизонтального
участка нагнетательного тру�
бопровода (В).

Количество конденсата,
производимого кондиционе�

ром зависит от холодопроиз�
водительности кондиционера,
температуры и влажности об�
рабатываемого воздуха.

Примерно количество кон�
денсата составляет 0.5–0.8 л/
час на 1 кВт холодопроизводи�
тельности.

Например: если холодо�
производительность кондици�
онера 3 кВт, то объем конден�
сата составляет примерно
1,5–2,4 л/час.

Производительность пом�
пы должна быть не меньше
количества конденсата про�
изводимого кондиционером.
Производительность является
одной из важнейших характе�
ристик помпы и обязательно
указывается в технической до�
кументации на помпу.

Чтобы определить области
использования различных ти�
пов дренажных помп прове�
дем их классификацию.

В настоящее время дренаж�
ные помпы выпускают не�
сколько фирм — производите�
лей. Наиболее известные марки
помп, представленные на рос�
сийском рынке «SAUERMANN»,
«Little Giant», «HYDRON» менее
известные «EDC», «SICCOM»,
«FRAVID».

Каждая из перечисленных
фирм выпускает несколько ва�
риантов дренажных помп раз�
личных по конструкции, про�
изводительности, способу ус�
тановки. Однако некоторые
общие черты дренажных помп
различных производителей по�
зволяют разделить их на груп�
пы. Такое разделение позволяет
определить предпочтительную
область использования той или
иной дренажной помпы.

Предлагается разделить
дренажные помпы на 4 группы:

1. Встраиваемые помпы. Это
дренажные помпы, которые

ÏÎÁÅÄÈÌ ËÈ ÄÐÅÍÀÆ?

Рис. 1

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
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устанавливаются непосред�
ственно внутрь дренажной
ванны, на выходной патрубок
или сливной дренажный
шланг. Помпа выполнена в од�
ном блоке, содержащем датчик
уровня, устройство управле�
ния и насос. Насос помпы на�
ходится на уровне или ниже
уровня воды и, следовательно,
должен обеспечивать только
подъем в нагнетательном тру�
бопроводе. Область примене�
ния таких помп ограничена
возможностью установки их
внутрь кондиционера. Обычно
это канальные кондиционеры,
небольшие центральные кон�
диционеры и осушители воз�
духа. Выпускаются помпы про�
изводительностью от 5 до 170
л/час. Варианты установки
встраиваемой помпы приведе�
ны на рисунке 2.

2. Раздельные помпы. Эти
помпы имеют небольшой на�
копительный резервуар с дат�
чиком уровня. Конструкция
резервуара такова, что он мо�
жет устанавливаться как
внутрь дренажной ванны, так
и на выходной дренажный

новленного в накопительном
резервуаре. Такая раздельная
конструкция помпы позволя�
ет вынести наиболее крупно�
габаритные детали помпы за
пределы внутреннего блока
кондиционера. Блок управле�
ния и насос могут размещать�
ся выше уровня воды в дре�
нажной ванне поэтому насос
должен обеспечивать подъем
(лифтинг) дренажной воды с
уровня, лежащего ниже места
установки насоса. Раздельные
помпы по своей конструкции
приспособлены для использо�
вания в кондиционерах с на�
стенными и напольно�пото�
лочными внутренними блока�
ми небольшой мощности.
Производительность раздель�
ных помп составляет от 8 до
60 л/час. Варианты установки
раздельной помпы приведены
на рисунке 3.

3. Наливные помпы. Эти
помпы, как правило, имеют до�
статочно большой накопи�
тельный резервуар в который
дренажная вода поступает са�
мотеком, т. е. Наливается. Пом�
па выполнена в виде одного

ливных помп составляет от 80
до 1500 л/час при подаче дре�
нажной воды на высоту 3 м.
Область применения налив�
ных помп — холодильные сис�
темы и кондиционеры боль�
шой мощности или группа
кондиционеров. Вариант уста�
новки наливной помпы изоб�
ражен на рисунке 4.

4. Особенностью перис�
тальтических помп является
лифтинг дренажной воды на
достаточно большую (до 15м)
высоту. Такую особенность
помпе обеспечивает специаль�
ный перистальтический насос.
Производительность таких
помп небольшая, до 10л. Пери�
стальтические помпы отлича�
ются способом управления.
Наиболее простой способ —
сигналом на включение комп�
рессора кондиционера. Другой
способ управления от сигнала
термодатчика, установленного
на испарителе кондиционера.
Существует также некоторый
симбиоз перистальтического
насоса и накопительного ре�
зервуара от раздельного насоса
с датчиком уровня. Область
применения перистальтичес�
ких помп это холодильные си�
стемы небольшой производи�
тельности для которых другие
помпы не обеспечивают нуж�
ный подъем дренажной воды
(рис. 5).

Характеристики дренаж�
ных помп некоторых фирм�
производителей приведены в
таблице №1.

В таблице №1 приведены
характеристики производи�
тельности для некоторых стан�
дартных для каждой группы ус�
ловий прокладки дренажной
магистрали:

� высоты всасывания (А);

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5Рис. 4

патрубок или шланг. Блок уп�
равления и насос размещены
в отдельном блоке, который
соединяется с резервуаром
коротким, обычно 1–2 м, гиб�
ким трубопроводом и прово�
дом от датчика уровня, уста�

блока в который входит резер�
вуар с датчиком уровня, уст�
ройство управления и водяной
насос. Помпа размещается
ниже дренажной ванны и име�
ет достаточно большие габа�
риты. Производительность на�
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Таблица №1

№ Фирма Марка Производительность (л/час) при Габариты Особенности

производитель А, м Б, м С, м Пр�сть (длина х

л/час ширина х

высота)

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОМПЫ

1 SICCOM DE05DC 0 3 10 5 40x65x85 Устанавливается в

дренажную ванну

2 SICCOM DE05EC 0 3 10 5 40x65x85 Устанавливается на

дренажный патрубок

3 FRAVID MiniCompact 0 3 10 5 114x44x34 Устанавливается на

дренажный патрубок

4 SICCOM DE10DC 0 3 10 10 40x65x85 Устанавливается в

дренажную ванну

5 SICCOM DE10EC 0 3 10 10 40x65x85 Устанавливается на

дренажный патрубок

6 SAUERMANN SI 1650 0 3 10 17 159x84x100 Устанавливается в

дренажную ванну

7 FRAVID GDW –2N 0 3 10 35 130x80x115 Устанавливается на

дренажный патрубок

8 FRAVID GD –2N 0 3 10 35 130x80x115 Устанавливается в

дренажную ванну

9 HYDRON DP� 6 0 3 10 110 660x300x100 Устанавливается в

дренажную ванну

10 HYDRON DP� 30 0 3 10 170 660x300x100 Устанавливается в

дренажную ванну

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОМПЫ

1 SICCOM DE05L 1 1 10 8 91x38x48

2 SAUERMANN SI 2750 1 1 10 9 75х38х60 Шум <32 дбА

3 SAUERMANN SI 3000 1 1 10 9 75х38х60 Шум < 30 дбА

4 EDC PCF3000.0 1 1 10 9 115x45x30

5 LittleGiant EC�400 1 1 10 10 110x35x45

6 LittleGiant EC�250 1 1 10 10 73x22x39.4

7 FRAVID MINI 180 1 1 10 11 75x55x34

8 HYDRON Tiny Tim 1 1 10 12 131x62x32

9 SAUERMANN SI 3020 1 1 10 18 75х38х60 Шум < 32 дбА

10 SAUERMANN SI 1750 1 1 10 18 75х75х60

11 EDC Waterway 1 1 10 60 160x75x72

НАЛИВНЫЕ ПОМПЫ

1 EDC BIE.256.1 �0.5 3 10 80 253x126x120

2 EDC BIE.256.2 �0.5 3 10 80 253x126x159

3 FRAVID KW�2N �0.5 3 10 100 235x145x150

4 HYDRON KL 20 �0.5 3 10 140 260x135x130

5 SAUERMANN SI 1805 �0,5 3 � 150 195х130х122

6 SAUERMANN SI 1820 �0,5 3 � 150 195х130х170

7 LittleGiant WCC�20S �0.5 3 10 250 300x127x125

8 HYDRON KT 15 �0.5 3 10 300 260x135x210

9 HYDRON PAB3 �0.5 3 10 450 232x150x240

10 LittleGiant WCL�24S �0.5 3 10 850 305x150x263

11 FRAVID HKW�2N �0.5 3 10 1240 300x150x265

12 LittleGiant WCL�45S �0.5 3 10 1500 305x150x267

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ ПОМПЫ

1 HYDRON PLC 4 10 � 10 168х83х127

2 LittleGiant PCS�3 4 10 � 3 90x90x100 Управление от сигнала

вкл. компрессора

3 LittleGiant PCS�6 4 10 � 6 90x90x100 � “ �

4 LittleGiant PCT�3 4 10 � 3 90x90x100 Управление от cигнала вкл.

компрессора и термодатчика.

5 LittleGiant PCT�6 4 10 � 6 90x90x100 � “ �

6 LittleGiant PCR�3 4 10 � 3 90x90x100 Управление от датчика

уровня выносного резервуара



32

� высоты вертикального уча�
стка нагнетательного трубо�
провода (Б);

� длины горизонтального уча�
стка трубопровода (В).

Кроме того, для удобства
поиска помпы с нужной про�
изводительностью помпы в
каждой группе расположены в
порядке возрастания произво�
дительности.

Пример выбора помпы.
Рассмотрим конкретный

пример выбора дренажной
помпы для использования в
кондиционере с настенным
внутренним блоком мощнос�
тью 5 кВт по холоду. Количе�
ство конденсата, производи�
мого кондиционером при
работе в режиме «ХОЛОД»,
примерно равно 0,8х5= 4л/час.

Предпочтительная группа
помп для использования в та�
ком кондиционере — раздель�
ные помпы.

Для стандартных условий
по производительности под�
ходят любая из указанных в
таблице №1 помп.

Предпочтение отдадим пом�
пе, имеющей меньшие габари�
ты и лучшие шумовые характе�
ристики — помпе фирмы
SAUERMANN марки SI 3000.

В документации на помпу
имеется таблица производи�
тельности дренажной помпы
при использовании дренаж�
ных трубопроводов внутрен�

 Таблица №2

А, м В, м 5 10 20 30

Б, м

0 1 10 9 8 7

2 9 8 7 6

3 8 7 6 5,5

4 7 6 5,5 5

5 6 5,5 5 4,5

6 5,5 5 4,5 4

1 1 10 9 8 7

2 9 8 7 6

3 7 6 5 5

4 6 5 4 4

5 4,5 4 3,5 3

6 3 2,5 2 1,5

2 1 8 6 5 4

2 7 5 4 3

3 5 4 3 2

4 4 3 2 1

5 3 2 1 0,5

6 2 1 0,5 0

ним диаметром 6 мм (См. Таб�
лицу №2).

Определим по таблице об�
ласть возможного использова�
ния дренажной помпы для от�
вода конденсата кондиционера,
мощностью 5 кВт.

Область таблицы, в кото�
рой помпа обеспечивает про�
изводительность выше требу�
емой, выделена зеленым
цветом, пограничная зона, в
которой производительность
помпы равна количеству кон�
денсата выделена желтым
цветом, запрещенная зона, в
которой производительность
помпы меньше требуемой —
красным цветом.

Следующий шаг — опреде�
ление конкретных условий
прокладки дренажной магист�
рали (А, Б и В). Если найден та�
кой вариант прокладки, при ко�
тором мы попадаем в зеленую
зону таблицы — помпа выбрана
правильно. Если мы попадаем в
красную или желтую зону — не�
обходимо выбрать помпу боль�
шей производительности и по�
вторить указанные выше шаги
для нее.

Как правильно устано�
вить и подключить дре�
нажную помпу?

Если помпа уже выбрана и
приобретена Вами, то особен�
ности ее установки указаны в
документации.

Существуют некоторые об�
щие правила:

– резервуар помпы должен
устанавливаться горизонталь�
но и закрепляться в этом поло�
жении;

– дренажные трубопрово�
ды должны быть выполнены из
трубок рекомендованного ди�
аметра без петель и воздушных
«мешков»;

– горизонтальные участки
трубопроводов должны иметь
уклон в направлении движе�
ния жидкости;

– электрические подключе�
ния должны быть выполнены
проводом рекомендованного
сечения в соответствии со
штатной схемой;

– должен быть обеспечен
отвод тепла от тепловыделяю�
щих элементов помпы.

Придерживайтесь этих про�
стых рекомендаций и установ�
ленная Вами помпа будет ра�
ботать долго и надежно.

Как избежать неприят�
ностей при выходе помпы
из строя?

Самая большая неприят�
ность при выходе помпы из
строя — течь конденсата из ра�
ботающего кондиционера.

Как с этим бороться?
Практически все дренаж�

ные помпы для кондиционе�
ров оснащены трехуровневым
датчиком уровня воды.

Первый уровень дает сиг�
нал на отключение насоса
помпы — вся вода из резервуа�
ра удалена.

Второй уровень дает сигнал
на включение насоса помпы —
требуется удаление воды.

Третий уровень — аварий�
ный дает сигнал о том, что уро�
вень воды превысил допусти�
мый, возможна течь.

По этому сигналу необходи�
мо остановить кондиционер.

Как правило этот сигнал по�
является в виде замыкания или
размыкания контактной пары.
Конкретная реализация ава�
рийного отключения кондици�
онера по сигналу от дренажной
помпы зависит от схемы управ�
ления кондиционером и разра�
батывается для каждой модели
кондиционера.

Использование правильно
подобранной дренажной пом�
пы позволит решить проблему
удаления дренажной воды прак�
тически в любом даже очень
сложном случае. При этом уда�
ется не только удачно «вписать»
кондиционер в интерьер, но и
избежать таких неприятностей
как протечка кондиционера,
порчи фасада здания стекаю�
щей по нему дренажной водой
и других неприятностей, свя�
занных с дренажом.

Деньги и время, потрачен�
ные на установку дренажной
помпы безусловно окупятся.

Леонид Корх,
начальник сервисного отдела
фирмы «Сиеста»
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Спросите конечного по�
требителя воздуха — како�

вы его требования к этому
«продукту»? Вряд ли вы услы�
шите рассуждения о парамет�
рах температуры и влажности.
Скорее всего, он выскажется
просто: пусть в моей квартире
(в доме, офисе, магазине) ды�
шится легко и приятно. И по�
требитель, как всегда, окажется
прав. Сколь ни важны упомяну�
тые показатели, но, по данным
гигиенистов, нормальные тем�
пература и влажность сами по
себе — еще не гарантия свеже�
сти атмосферы. Здесь не обой�
тись без вентиляции.

Среди фирм, добившихся
эффективных комплексных
решений в создании вентиля�
ционного оборудования, —
итальянская компания Ворти�
че (Vortice). Основана она в
1954 г., ее головное предприя�
тие находится близ Милана.
Кроме заводских цехов здесь
разместилась целая сеть науч�
но�исследовательских и тех�
нических лабораторий, пита�
ющих производство передо�
выми разработками и ноу�хау.
В итоге продукция Вортиче от�
личается надежностью, долго�
вечностью и широкими функ�
циональными возможностями
при низких эксплуатацион�
ных расходах. Сама же компа�
ния уверенно занимает веду�
щее положение на рынке со�
ответствующей техники в
большинстве стран мира.

Основные образцы продук�
ции Вортиче, присутствующие

ныне на российском рынке —
это бытовые и профессио�
нальные вытяжные вентилято�
ры настенного и потолочного
исполнения серии «Рекорд»
(Record) и «Ворт Пресс» (Vort
Press).

Серия РЕКОРД представле�
на двумя типами настенных
осевых вентиляторов для пря�
мой (без воздуховода) вытяж�
ки наружу.

К числу недорогих принад�
лежат модели для умеренно
интенсивной вентиляции с не�
подвижной фронтальной ре�
шеткой трех номиналов мощ�
ности (см табл. 1).

Эти приборы характеризу�
ются большим расходом воз�
духа при низком уровне шума
благодаря винту с лопастями
крыловидной формы. По же�
ланию они могут снабжаться
таймером. В этом случае вен�
тилятор автоматически запус�
кается при включении источ�
ника света, а при выключении
его работает еще от 3 до 20
мин (это время и задается тай�
мером). Каждая модель имеет
также вариант с двигателем LL
(Long Life — повышенный ре�
сурс 30 000 часов). В число до�
полнительных принадлежнос�
тей могут входить дефлектор
выходного потока воздуха (от�
клоняющий его в нужном на�
правлении) и электронный
пульт дистанционного управ�
ления (только для моделей без
таймера).

Другой модельный ряд се�
рии Рекорд (его обозначения
отличаются наличием индекса
А) состоит также из трех моде�
лей. Вместо неподвижной
фронтальной решетки они
имеют жалюзи, автоматически
открывающиеся только на вре�
мя работы вентилятора (см
табл. 2).

Здесь также имеются вари�
анты, снабженные двигателем
LL и, одновременно, автомати�
ческим гигростатом. Этот при�
бор сам запускает вентилятор,
когда влажность воздуха дос�

тигнет 70% (поскольку при
дальнейшем росте влажности
начинают проявляться ее
вредные воздействия на ме�
бель, обои, деревянные конст�
рукции и т.д.). Но порог сраба�
тывания гигростата можно и
изменить.

Серия ВОРТ ПРЕСС 110/
120 включает две модели про�
фессиональных центробеж�
ных настенных и потолочных
вентиляторов, предназначен�
ных в том числе и для вытяжки
через воздуховод.

Воздуховод прокладывают,
когда при данном расположе�
нии вентилятора в помещении
прямая вытяжка наружу оказы�
вается невозможной. В таких
случаях требуется прибор, со�
здающий давление, достаточ�
ное для «прокачки» воздухово�
да. Но осевые вентиляторы
нормально работают лишь с
воздуховодами длиной не бо�
лее 50 см. Поэтому при боль�
шей длине используют более
мощные центробежные венти�
ляторы, где давление создается
не крыльчаткой, а турбиной.

Таковы и двухскоростные
вентиляторы Ворт Пресс (см.
табл. 3).

Эти вентиляторы выпуска�
ются в брызгозащищенных
корпусах, с двигателями LL, по
желанию — с таймером, регу�
лируемым на 3–20 мин. В чис�
ло дополнительных принад�
лежностей могут входить
дефлектор выходного потока
и автоматический гигростат
(только для моделей без тай�
мера).

Общая особенность опи�
санных моделей — перво�
классный дизайн, которому

VORTICE: Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÑÂÅÆÅÑÒÜ
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фирма уделяет исключитель�
ное внимание. Недаром уже
более 20 лет ее имя остается в
этой области всемирно извес�
тным. Изделия Вортиче пред�
ставлены в музеях мира как об�
разцы промышленного дизай�
на, регулярно получают

Таблица 1.

Модель Мощность, Расход Давление, Уровень Уровень Вес,

Вт воздуха, Па шума, шума (3 м), кг

м3/час дБ (А) дБ (А)

М 100/4" 16 85 41,2 51 39 0,44

М 120/5" 19 170 54 55 43 0,55

М 150/6" 38 330 63,8 62 50 1,03

Таблица 3.

Модель Мощность, Расход Давление, Уровень Уровень Вес,

Вт воздуха, Па шума, шума (3 м), к г

м3/час дБ (А) дБ (А)

Vort Press LL 110 24/12 110/55 157/98 54 41/<30 1,95

Vort Press LL 220 68/35 220/120 324/314 67 55/<43 2,3

Таблица 2.

Модель Мощность, Расход Давление, Уровень Уровень Вес,

Вт воздуха, Па шума, шума (3 м), кг

м3/час дБ (А) дБ (А)

М 100/4" A 20 65 29,4 55 42 0,66

М 120/5" A 23 130 39,2 55 42 0,67

М 150/6" A 42 295 58,9 64 52 1,28

многом говорит хотя бы даже
то, что в каталогах фирмы все�
гда поименно названы созда�
тели внешнего облика каждого
изделия. Так, над всеми пред�
ставленными здесь вентилято�
рами работали Ф. Трабукко и
М. Векки.

В заключение остается до�
бавить, что изделия фирмы от�
вечают наиболее авторитет�
ным международным стандар�
там качества и безопасности. В
частности, названные выше
модели имеют маркировки CE
(изделие отвечает надлежа�
щим нормам Европейского со�
общества), IMQ (соответствие
стандартам надежности и бе�
зопасности проверено незави�
симой инстанцией) и EI (ха�
рактеристики изделия, указан�
ные в приложенном описании,
точно соответствуют реаль�
ным).

Статья подготовлена
сотрудниками компании
«Русклимат»

почетные дипломы междуна�
родных выставок. В 1987 г.
Вортиче была удостоена пре�
стижной итальянской премии
«Золотой циркуль» — за посто�
янное стремление к совершен�
ствованию своей продукции
через улучшение дизайна. О
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Гонконгскую компанию
GREE, наверное, можно на�

звать самой успешной и быст�
рорастущей кондиционерной
компанией в мире.

Начав с выпуска 47 тысяч
оконных кондиционеров в
1992 году, в настоящее время
компания GREE ежегодно вы�
пускает около 3 миллионов
единиц климатического обо�
рудования. Сейчас в ассорти�
менте компании имеется бо�
лее 320 моделей — от оконных
кондиционеров, мобильных
моноблоков и сплит�систем
всех видов, до широкой гам�
мы промышленного оборудо�
вания.

Всего за три года акции
компании GREE на рынке цен�
ных бумаг резко поднялись от
100 долларов за акцию в 1996
году до 4904 доллара — в 1999
году.

Столь ошеломляющие ре�
зультаты стали возможны за
счет внедрения самых совре�
менных высоких технологий
производства, достижения вы�
сочайшего качества продук�
ции и ориентированности на
интересы потребителя.

Гонконг (Сянган), где рас�
положена компания GREE, зна�
менит сочетанием современ�
ных западных технологий и
менеджмента с восточным
трудолюбием.

Занимающий первое место
в мире по показателям эконо�
мической свободы современ�
ный Гонконг — является одним
из крупнейших в мире произ�
водителей электронной и
электротехнической продук�
ции, более 90% которой идет
на экспорт.

После вхождения Гонконга
в состав Китая в 1997 г. компа�
ния GREE развивалась очень
быстрыми темпами. Легендар�
ное китайское трудолюбие,
помноженное на сотни милли�
онов рабочих рук сделали свое
дело. Кроме того GREE получи�
ла выход на огромный китайс�
кий рынок климатической

техники, который в последние
годы развивался самыми быст�
рыми темпами, став крупней�
шим в мире. Компания уже
обогнала большинство веду�
щих японских производите�
лей, и продолжает стреми�
тельно расти. За последние
10 лет мировой рынок кон�
диционеров вырос на 17 млн.
штук, причем 13 млн. из них
дал Китай.

В настоящее время компа�
ния GREE является одной из ве�
дущих компаний на мировом
рынке климатической техни�
ки и безусловным лидером на
рынке Китая, обогнав как
японские и корейские фирмы,
разместившие в Китае свои
производства, так и местных
производителей климатичес�
кой техники.

В 2002 году GREE планиру�
ет выпустить 3,5 млн. конди�
ционеров, и из них от 400 до
600 тыс. штук поставить на
экспорт. Для столь оптимис�
тического прогноза есть не�
мало оснований. Уже сегодня
компания контролирует 16%
европейского рынка, а доля
продукции GREE на ключевом
для Старого света итальянс�
ком рынке достигла 26%. Сто�

ит отметить и то, что в Европу
компания в основном постав�
ляет кондиционеры по ОЕМ�
соглашениям. На заводах
GREE производятся кондици�
онеры для многих известных
компаний, в том числе для
TRANE, YORK, SANYO. Экс�
порт кондиционеров GREE в
2001 году увеличился более
чем вдвое.

В настоящее время компа�
ния располагает тремя круп�
ными заводами, производ�
ственные корпуса одного из
которых занимают площадь
200 тыс. кв. м.. Помимо этого
началось строительство еще
одного суперсовременного за�
вода в северном Китае.

Увеличение объемов про�
изводства позволило компа�
нии GREE значительно расши�
рить отделы, занимающиеся
проектированием новой тех�
ники. Для исследовательских и
проектных подразделений
компании в 2000 году были
введены в строй новые корпу�
са, а количество сотрудников в
конструкторских отделах уве�
личилось до 600 человек. Это
связано с тем, что опережаю�
щее развитие исследований и
разработок является стратеги�
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ей компании GREE: сначала
спроектировать, произвести и
опробировать опытные образ�
цы, а затем уже предложить ас�
сортимент продукции, конку�
рентоспособной на мировом
рыке. В компании установлен
строгий порядок — ни одна
новая модель не идет на экс�
порт, не пойдя годовых испы�
таний.

Особое внимание компа�
ния GREE уделяет качеству вы�
пускаемой продукции. На
предприятиях действует 100%�
ый входной контроль всех
комплектующих и контроль
сборки на каждой операции.
Для повышения надежности
выпускаемого оборудования
компания GREE наладила са�
мостоятельную сборку и конт�
роль электронных плат управ�
ления. В результате количество

брака не превышает 0,1% от
объемов всей выпускаемой
продукции. На кондиционеры
устанавливаются компрессо�
ры известных японских марок:
Hitachi, Mitsubishi Electric,
Sanyo. Продукция GREE соот�
ветствует всем мировым стан�
дартам, а производство имеет
сертификаты ISO 9001, ISO
14000, CE и UL.

Компания GREE гордится
также и тем, что все ее ресурсы
сосредоточены исключитель�
но на производстве климати�
ческого оборудования. Клима�
тическое оборудование —
единственное направление ра�
боты компании, что позволяет
сконцентрировать все усилия
на достижении высочайших
результатов — быть более про�
фессиональными на этом
рынке.

Кондиционеры GREE уже
по достоинству оценены в
Европе, Америке и Юго�Вос�
точной Азии: так, они были
награждены премией «Луч�
шее фирменное название» на
22�м Международном вруче�
нии премий Ассоциации пред�
принимателей Европы. Со�
гласно данным китайского
Бюро Статистики компания
GREE получила целый ряд пре�
стижных наград: «Самая боль�
шая доля рынка в Китае», «Са�
мый большой объем продаж
на внутреннем рынке», «Самое
высокое качество», «Лучшее
послепродажное обслужива�
ние», «Лучшая торговая марка
кондиционеров».

В России Эксклюзивным
дистрибьютором GREE стала
компания «Комфорт�сити»,
входящая в группу компаний
ЕВРОКЛИМАТ.

Дистрибьюторская поли�
тика для брэнда GREE, пред�
ставляемого компанией «Ком�
форт�сити» заключается в
следующих основных поло�
жениях:

– широкий спектр кондици�
онеров GREE будет реализовы�
ваться только через ограничен�
ное количество профессио�
нальных климатических фирм;

– привлекательные дилерс�
кие цены;

– контроль над розничны�
ми ценами, обеспечивающий
дилерам приличный зарабо�
ток;

– широкая рекламная под�
держка этого брэнда в СМИ,
наружной рекламе и так далее.

В декабре 2001 г. в Москве
прошли первые презентации
кондиционеров GREE, успех
которых превзошел все ожида�
ния. Многие региональные
компании проявили большой
интерес к высокому качеству,
привлекательным ценам и про�
грамме маркетинговой поддер�
жки, предлагаемой компанией
GREE.

Статью подготовили
специалисты компании
«Евроклимат»
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В 2001 году на российском
 климатическом рынке

прозвучало ранее неизвестное
для многих специалистов имя —
BLUE BOX.

Климатическая и холодиль�
ная техника Blue Box произво�
дится на четырех принадлежа�
щих одноименной группе
компаний заводах, располо�
женных на севере Италии, в
сорока километрах от Вене�
ции, и поставляется на рынок
России под торговыми марка�
ми, соответствующими назва�
ниям этих предприятий.

Наиболее мощное обору�
дование, предназначенное
для использования в систе�
мах центрального кондицио�
нирования, производится на
головном заводе, который но�
сит имя группы компаний —
BLUE BOX. Производимое
оборудование ориентирова�
но на создание микроклимата
в аэропортах, торговых цент�
рах, супермаркетах, гостини�
цах, кинотеатрах, ресторанах,
офисных центрах, банках и
других публичных заведени�
ях, где, несмотря на неравно�
мерные тепловые нагрузки,
посетители не должны испы�
тывать дискомфорт и потреб�
ность поскорее перебраться в
заведение конкурентов.

Чиллеры  BLUE BOX с воз�
душным (осевые или центро�
бежные вентиляторы) или во�
дяным охлаждением конден�
сатора  отличаются высоким
качеством исполнения, надеж�
ны и вполне конкурентоспо�
собны по цене.

Модели производительнос�
тью от 40 до 160 кВт оборуду�

ют герметичными спиральны�
ми компрессорами. Чиллеры
производительностью от 160
до 1200 кВт чаще оснащаются
полугерметичными винтовы�
ми компрессорами.

Для чиллеров и тепловых
насосов большой мощности, в
которых, по обыкновению, нет
встроенного гидравлического
модуля, BLUE BOX предлагает
насосные станции, которые
обеспечивают циркуляцию
охлажденной/нагретой воды в
контуре потребителя. Эти аг�
регаты состоят из двух цирку�
ляционных насосов, накопи�
тельного бака, расширитель�
ного бака, запорной арматуры
и других компонентов гидрав�
лического контура. Один из
насосов является рабочим, а
другой находится в режиме
ожидания и включается при
выходе из строя основного. По
желанию заказчика могут
быть изготовлены агрегаты с
одним циркуляционным на�
сосом. Дополнительно с на�
сосными станциями можно
заказать электронагреватели,
манометры, предохранитель�
ные вентили и другие принад�
лежности.

Помимо чиллеров и тепло�
вых насосов для систем цент�
рального кондиционирования
и сопутствующего им оборудо�
вания, завод BLUE BOX выпус�
кает шкафные кондиционеры,
предназначенные для охлаж�
дения воздуха в помещениях с
большими тепловыделениями
(например, для типографий),
холодопроизводительностью
40–90 кВт. Это оборудование
обладает повышенной надеж�
ностью и длительным ресурсом
эксплуатации. Весьма обширна
номенклатура кондиционеров
типа Roof�Top холодопроизво�
дительностью от 40 до 280 кВт,
которые установлены на мно�
гих предприятиях торговли в
Италии и в других странах
мира. Наконец, следует отме�
тить элегантные двух и четы�
рехтрубные фанкойлы BLUE

BOX холодопроизводительно�
стью 1,6–11,5 кВт, внешний
вид которых по достоинству
оценят профессиональные ди�
зайнеры, отвечающие за облик
вверенных их таланту конди�
ционируемых пространств.

Об одной активно развива�
ющейся отрасли, где применя�
ется специализированное обо�
рудование группы компаний
Blue Box, следует упомянуть
отдельно — это телекоммуни�
кационные предприятия, та�
кие как мобильная связь. Уком�
плектованные дорогостоящей
электронной аппаратурой, ба�
зовые станции мобильной свя�
зи могут размещаться в любых
районах, в том числе и удален�
ных. Данное обстоятельство
диктует свои требования к
климатическим установкам,
охлаждающим основное обо�
рудование. В первую очередь,
это надежность и минимиза�
ция сервисного обслуживания,
малое потребление энергии и
системы аварийного есте�
ственного охлаждения, очень
часто — вандалозащищен�
ность и, как следствие — неже�
лательность размещения вне�
шних компонентов. Как пра�
вило, поддержание точной
влажности на базовых станци�
ях не требуется. В помещени�
ях, где это необходимо, приме�
няются кондиционеры других
серий.

Прецизионные кондицио�
неры AIR BLUE производи�
тельностью от 5 до 118 кВт,
применимы для обеспечения
продолжительной и беспере�
бойной работы телекоммуни�
кационных систем. Кроме
того, их применяют в сервер�
ных, компьютерных залах, вы�
числительных центрах, на
объектах военной промыш�
ленности и в других местах,
где поддержание заданного
климатического режима имеет
первостепенное значение. В
соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оборудова�
нию Close Control, прецизион�
ные кондиционеры AIR BLUE
рассчитаны на работу 24 часа в
сутки круглый год и обладают
предельно высокой надежнос�

ÊËÈÌÀÒÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ

Прецизионные кондиционеры
серии CONSOLE (10–19 кВт)
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тью. Режим работы этой тех�
ники предполагает точное
поддержание температуры в
помещении (+/� 1 градус Цель�
сия), относительной влажнос�
ти до 2% и очистку рециркуля�
ционного воздуха фильтрами
класса EU4/EU5.

Конструктивно прецизион�
ные кондиционеры AIR BLUE
представляют собой компакт�
ные модульные блоки, кото�
рые различаются между собой
способом охлаждения конден�
сатора, видом размещения и
направлением воздухораспре�
деления. Это оборудование
может работать с различными
системами микропроцессор�
ного управления. В комплекте
с кондиционерами по жела�
нию заказчика могут постав�
ляться увлажнители, электро�
нагреватели, дополнительные
теплообменники, воздушные
фильтры, смесительные моду�
ли для подачи свежего воздуха,
воздухораспределительные
модули и несколько типов
пультов управления. Кроме мо�
делей с непосредственным ис�
парением в ассортименте AIR
BLUE представлены прецизи�
онные кондиционеры, работа�
ющие на охлажденной воде
(прецизионные фанкойлы) и
кондиционеры, использую�
щие свободное охлаждение
(free cooling).

С завода GREEN BOX  в Рос�
сию поставляется оборудова�
ние для охлаждения жидко�
стей в производственных и
технологических процессах.
Спрос на эту технику обус�
ловлен, главным образом,
тем, что различные станки и
приспособления, которые
используются в фармацевти�
ческой, автомобильной, хи�
мической, текстильной, пи�
щевой, электронной и других
отраслях массового произ�
водства нередко работают на
пределе своих технических
возможностей. При этом для
увеличения производитель�
ности и срока службы им жиз�
ненно необходимо искусст�
венное охлаждение. А в ряде
случаев, например, при про�
изводстве некоторых видов
косметических изделий, ох�
лаждение является неотъемле�
мой частью основных техно�
логических операций.

Системы искусственного
охлаждения, как правило, име�
ют замкнутые контуры с по�
стоянной нагрузкой. В каче�
стве теплоносителя в них
оптимально использовать
воду или другую жидкость. Во
избежание сбоев в работе
предприятий это оборудова�
ние должно обладать высокой
надежностью, большим ресур�
сом и минимальным энерго�
потреблением. Именно эти
принципы и были использова�
ны инженерами завода GREEN
BOX при создании индустри�
ального охлаждающего обору�
дования.

В линейку продукции GREEN
BOX входят холодильные агре�
гаты для охлаждения жидкостей
в технологических процессах,
промышленные чиллеры высо�
кого давления в гидравлическом
контуре — с воздушным охлаж�
дением конденсатора холодо�
производительностью 14–232
кВт и с водяным охлаждением
конденсатора — холодопроиз�
водительностью 6–20 кВт. Вни�
мания специалистов, безуслов�
но, заслуживают компактные
агрегаты для охлаждения воды
и масла холодопроизводи�
тельностью 3–70 кВт, а также

надежные и недорогие сухие
градирни с осевыми вентиля�
торами.

Разговор о спектре обору�
дования группы компаний
Blue Box будет неполным, если
хотя бы вкратце не упомянуть
о бытовой гамме оборудова�
ния под торговой маркой AIR
BLUE — это уже готовые к при�
менению воздухоохлаждае�
мые и водоохлаждаемые чил�
леры и тепловые насосы
коммерческого класса произ�
водительностью от 5 до 45 кВт
со встроенными гидравличес�
кими модулями для кондицио�
нирования небольших жилых
и офисных помещений, а так�
же бесконденсаторные чилле�
ры и, как опция к ним — вы�
носные конденсаторы.

Завод BLUE FROST произво�
дит морозильную технику для
поддержания температуры в
диапазоне от –400С до –150С
холодопроизводительностью
до 326 кВт. Данное оборудова�
ние может с успехом использо�
ваться в морозильных камерах,
технологических процессах,
генераторах льда в спортивных
сооружениях и т. д.

Все оборудование, произ�
водимое заводами группы ком�
паний Blue Box, имеет серти�
фикаты Ростеста.

Традиционно, ввиду инди�
видуальности комплектаций,
все вышеперечисленное обо�
рудование производится «под
заказ», однако, в сроках изго�
товления и бюрократической
процедуре регистрации и про�
хождения заказа BLUE BOX
имеет серьезное преимуще�
ство — это сравнительно моло�
дая компания, пока еще пре�
дельно внимательная к пожела�
ниям и проблемам заказчика.
Вместе с тем, даже установлен�
ный срок изготовления преци�
зионного, например, кондици�
онера не превышает 3�х недель.

Статья подготовлена
специалистами компании
«Пятый Сезон»

Прецизионные кондиционеры
серии MODULAR2BIGDAT (11–
118 кВт)



В Санкт�Петербурге органи�
зовано производство двух

серий центральных кондици�
онеров WESPER (Франция).
Данная продукция в нашей
стране уже хорошо известна —
она поставляется на российс�
кий рынок, начиная с 1998
года под торговыми марками
McQuay и Wesper.

Центральные кондицио�
неры серии CDC выпускаются
15 типоразмеров с произво�
дительностью по воздуху до
110 000 м3/час. Корпус конди�
ционера отличается высокой
прочностью, выдерживая давле�
ние до 1000 Па без остаточной
деформации. Каркас собран из
алюминиевых формованных
профилей, закрепленных в пла�
стиковых угловых элементах.
Панели выполнены из двух ме�
таллических листов, между ко�
торыми проложены маты из
стекловолокна толщиной 25
или 50 мм. Наружная поверх�
ность панелей стандартно по�
крывается слоем эпоксидной
грунтовки, а затем полиэфир�
ной краской, что гарантирует
высокую коррозионную стой�
кость кондиционера даже в ус�
ловиях морского климата.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ WESPER ÒÅÏÅÐÜ
ÏÐÎÈÇÂÎÄßÒÑß È Â ÐÎÑÑÈÈ

мы рекуперации теплоты (с
промежуточным теплоноси�
телем, пластинчатый теплооб�
менник, ротационный тепло�
обменник, тепловые трубы),
секции увлажнителя (ячейко�
вый, распылительный, паро�
вой), вентиляторные секции с
центробежными вентилято�
рами с загнутыми вперед или
назад лопатками, секции шу�
моглушения, пустые секции.
Каждая секция, а также весь
кондиционер в целом может
комплектоваться широким
спектром различных опций и
аксессуаров.

Для правильного выбора
кондиционера существуют
подробные каталоги и про�
граммы расчета. Всю интересу�
ющую информацию по данно�
му типу оборудования можно
найти на  сайте www.wesper.ru.

Статья подготовлена
специалистами компании
«Wesper»

материала — по прочности он
обеспечивает характеристики
аналогичные стальному карка�
су, однако он намного легче, не
подвержен коррозии и прак�
тически не проводит тепло. В
панелях толщиной 50 мм ис�
пользуется пенополиуретан,
имеющий в два раза большую
эффективность по сравнению
с минеральной ватой или стек�
ловолокном. Корпус кондици�
онера HORIZON соответствует
самым жестким стандартам —
он выдерживает давление более
2000 Па и при этом прогиб па�
нели составляет менее 4 мм/м.

По составу секций и внут�
ренних элементов кондиционе�
ры CDC и HORIZON не содер�
жат принципиальных отличий.
Они включают внутренние и
наружные воздушные клапа�
ны, двух � и трехходовые сме�
шивающие секции, секции
фильтров (предварительной
очистки, средней и высокой
эффективности, абсолют�
ные), секции теплообменни�
ков (на горячей воде, паре, ох�
лажденной воде, фреоне,
электрокалориферы), систе�

Центральный кондиционер
серии CDC

Центральный кондиционер серии HORIZON

Центральные кондиционе�
ры серии HORIZON поставля�
ются 19 типоразмеров с про�
изводительностью по воздуху
до 150 000 м3/час. Основное
отличие этой серии заключа�
ется в конструкции каркаса и
панелей корпуса. Каркас изго�
товлен из композиционного
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В начале ноября минувшего
года, по приглашению кор�

порации «ТАДИРАН», Израиль
посетила представительная
группа предпринимателей из
России, Белоруссии, Молда�
вии, Латвии, Литвы и других
стран Восточной Европы. В
числе приглашенных была и
делегация АПИК в состав кото�
рой вошли руководители та�
ких уважаемых компаний как
«Фантом Климат», «Хиконикс»
и «Термокул».

Целью визита на Святую
землю являлось изучение воз�
можностей расширения биз�
неса с израильскими партне�
рами и поиска качественно но�
вых форм сотрудничества.
Можно с уверенностью ска�
зать, что большая часть по�
ставленных задач была успеш�
но решена в ходе официаль�
ных встреч и переговоров на
самом высоком уровне с топ�
менеджерами и и владельцами
компании «ТАДИРАН».

Большое впечатление на
гостей произвело посещение
завода «ТАДИРАН» в городе
Афула. Откровенно порадова�
ла великолепная организация
мероприятия и его содержа�
тельная сторона. Члены деле�
гации ознакомились с произ�

ÍÀØÈ
Â ÈÇÐÀÈËÅ

ÂÍÅ ÎÔÈÑÀ
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водством и последними дос�
тижениями компании «ТАДИ�
РАН» в области кондициони�
рования воздуха. В частности,
гостям была продемонстри�
рована новая серия наполь�
но�потолочных сплит�систем
семейства «GALAXY», создан�
ная на базе хорошо зареко�
мендовавших себя кондицио�
неров «COSMOS».

Подробная информация о
новейших разработках «ТАДИ�
РАНА» была предоставлена де�
легатам в ходе семинара, за�
вершившего экскурсию по
заводу. Значительное внима�
ние здесь было уделено новой
концепции работы израильс�
ких производителей со свои�
ми зарубежными партнерами,
ориентированной на суще�
ственное увеличение продаж.
В ходе живой и весьма содер�
жательной дискуссии, были
затронуты такие вопросы как
стратегия работы на восточ�
но�европейском и, что приме�
чательно, отдельно — на рос�
сийском рынке, поставки
запчастей, техническая и сер�
висная поддержка дилеров. Ха�
рактерно, что активное учас�
тие в дискуссии принимали
начальники практически всех
подразделений компании «ТА�
ДИРАН», задействованных в
бизнесе со странами Восточ�
ной Европы, которые обстоя�
тельно и подробно отвечали
на конкретные вопросы гос�
тей. Отмечалось, что, во мно�
гом благодаря усилиям парт�
неров «ТАДИРАНА» в странах
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СНГ, объем продаж кондицио�
неров этой марки в 2001 году
достиг 2 млн. долларов, превы�
сив тем самым показатель пре�
дыдущего года более чем на
28%. Еще более оптимистич�
ные прогнозы делались на
2002 год.

Помимо деловой части, ра�
душные хозяева организовали
обширную культурную про�
грамму, включавшую в себя эк�
скурсии по стране с посеще�
нием таких исторических
уникумов как Иерусалим с
Храмом Гроба Господня и Сте�
ной Плача, озеро Кинерет и
Мертвое море.

Визит достаточно широко
освещался в израильской
прессе. Неоднократно под�
черкивалось, что подобные
контакты в столь сложное для
Израиля время свидетель�
ствуют о взаимной заинтере�
сованности и прочности ус�
тановившихся связей между
представителями климати�
ческого бизнеса Израиля и
Восточной Европы.
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