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В этом номере:
В сезоне2006 уровень продаж кондиционеров GREE
достиг лидирующей отметки не только в Китае,
но и в мире. О причинах столь широкой популярности
оборудования GREE рассказывает
Генеральный директор компании «ЕвроклиматРегион»
Мурашко В. П.
В продолжение разговора об оборудовании GREE,
в рубрике «Маркетинг и статистика», Вас ждет
эксклюзивное интервью, данное президентом концерна
GREE господином Джу Джианхонгом журналу Jarn.
Здесь же вы найдете не менее интересный рассказ
о многолетнем сотрудничестве концерна GREE
с компанией «Евроклимат».
Рассказывает Руководитель департамента рекламы
и маркетинга компании «Евроклимат» Бейзман М. И.
Раздел «Оборудование» традиционно знакомит своих
читателей с новинками климатической техники.
На этот раз — это, не имеющие аналогов в России,
воздушные завесы Vectra (Великобритания)
и водяные инфракрасные панели Rover (Германия).

Периодическое издание
для специалистов
по кондиционированию и вентиляции
Тираж номера 5000 экз.
Руководитель проекта
Бейзман М. И.
Редакторжурналист
Лысюк А. Ю.
Дизайн и верстка
Рожек С. Л.

© ЕВРОКЛИМАТ, 2006

Завершилось первое в этом сезоне путешествие
клуба «Климат», проходившие в рамках акции
«Вкус жизни ощути с Евроклиматом!».
Осенью путешественники побывали в сказочной Турции,
где им посчастливилось
приоткрыть тайную завесу времен…
О замечательной поездке читайте
на страницах клуба «Климат».
Уникальная серия книг «Библиотека климатехника»
пополнилась новым изданием. Вышла восьмая книга
серии — «Отопительные системы», написанная
немецким автором Ингольфом Тиатором и переведенная
на русский язык специалистами компании
«Евроклимат». «Отопительные системы» — это
первое издание серии, посвященное
данному типу оборудования.
Подробный анонс книги Вы найдете
в рубрике «Проектировщикам».
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Кондиционеры GREE —
2 мировой лидер продаж!
По прогнозам аналитиков, в 2006 году объем
мирового рынка кондиционеров достигнет 65 млн.
единиц. При этом почти каждый 5й кондиционер в
мире сделан на заводах GREE!

О причинах популярности оборудования GREE
говорит Генеральный директор компании «Еврокли
матРегион» Мурашко В. П.
Компания GREE Electric Appliances, Inc. —
мировой лидер в производстве климатического
оборудования. Сегодня компания производит более
7 000 моделей бытовых: мобильных, оконных,
настенных; полупромышленных: канальных, кас
сетных, колонных, напольнопотолочных кондицио
неров, мультизональных систем GMV; промышлен
ных кондиционеров.
Компания владеет уникальным производством
— заводами в Китае, Бразилии, Пакистане и соб
ственным Научноисследовательским Центром.
В 2006 году общий объем производства конди
ционеров GREE достиг 12,5 млн. единиц!
Сравнительный анализ экспорта кондиционеров
GREE демонстрирует не только значительный рост
производства, но и увеличение экспорта кондицио
неров GREE. Если в 2005 году доля экспорта GREE
составляла 2,3 млн. единиц, то в этом сезоне цифра
увеличилась до 4,6 млн. единиц. Согласно прогно
зам, в 2007 году экспорт GREE составит 6,5 млн. кон
диционеров!

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ GREE В МИРЕ
Мировой рынок климатического оборудования
ежегодно растет. После достижения отметки в 60
млн. реализованных кондиционеров (2005 г.),
прогноз на 2006 год колеблется в области 63–65
млн. единиц. При этом главным поставщиком кли
матического оборудования в мире остается именно
Китай, одним из основных игроков которого явля
ется компания GREE.
GREE постоянно находится в топлисте 100 кру
пнейших азиатских экспортеров. Компания активно
продвигается на рынки Северной и Южной Амери
ки, Африки, Австралии, ежегодно удваивает экспорт
на рынок США, увеличивает продажи на Ближнем
Востоке, в Европе.
Так, в нынешнем сезоне, экспорт кондиционеров
GREE в Турцию вырос настолько, что страна переме
стилась на третье место в Европе, по объемам
поставок кондиционеров. Доля экспорта GREE в
Испанию, Италию, Грецию составила 70% от общего
объема поставок кондиционеров в Европу. В 1,5
раза возросли продажи GREE и в России.

Динамика производства
кондиционеров GREE
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СОБЫТИЯ
Экспорт кондиционеров GREE

Повсеместное признание кондиционеров GREE
обусловлено рядом объективных причин, главная
из которых — высочайшее качество оборудования.
Стремясь к созданию высококачественных конди
ционеров, президент компании GREE господин Джу
Джианхонг создал уникальную «Философию Совер
шенного Кондиционера», которая впервые опреде
лила комплексный подход к задаче создания дан
ного вида климатического оборудования.
Надо сказать, что до появления «Философии
Совершенного Кондиционера» большинство пред
приятий по изготовлению кондиционеров уделяло
внимание лишь качеству технологических процес
сов или улучшению технических характеристик
производимого оборудования.
Господин Джу выделил три новых ключевых
направления улучшения качества кондиционеров:
• Качество GREE для Покупателя.
• Качество GREE для Монтажника.
• Качество GREE для Сервиса.
«Философия Совершенного Кондиционера»
позволяет улучшать качество кондиционеров GREE
на всех этапах технологической цепочки: при про
ектировании, разработке дизайна, производстве и
монтаже, гарантийном и послегарантийном обслу
живании.
И это стало настоящей революцией в отрасли!
За высокое качество и надежность кондиционеров
GREE, компания ежегодно удостаивается самых высо
ких наград. В «копилке» GREE — более 50ти пре
стижных национальных и международных призов!

треннего рынка кондиционеров в сезоне
2005–2006 колеблется от 8% до 10%. Тем ни менее,
компания GREE не только уверенно держится в
лидерах, но продолжает наращивать обороты!
Сегодня GREE — это единственный китайский
производитель, который на фоне общего коммерче
ского пессимизма увеличил объемы производства
на 20%. Благодаря росту производства, доля GREE
выросла не только на внешнем, но и на внутреннем
рынке — с 30% (2005 г.) до 35% (2006 г.).
С целью укрепления своих позиций компания не
только увеличила производство, но и включила в
линейку выпускаемого оборудования технику на
хладагенте R410а, кондиционеры с инвертором
постоянного тока, мультизональные системы повы
шенной мощности, расширенный ассортимент про
мышленных чиллеров.
Более того, именно в это время, руководство
GREE принимает решение строить новый завод в
Хэфэй с объемом производства 3 млн. кондиционе
ров в год. В ближайших планах компании — пере
вести производство кондиционеров GREE, для внут
реннего рынка, — в Чунцын (центральная часть
Китая) и Хэфэй (восточная часть, чуть южнее Пеки
на), а в Джухае (юговосток Китая) производить
только экспортные варианты кондиционеров.
Сегодня все поставки в Россию идут именно с
завода в Джухае — самого большого кондиционер
ного производства в мире!
Несмотря на рост цен на сырье, а, следователь
но, и увеличение себестоимости кондиционеров, в
2006 году компания GREE:
• Увеличивает производство кондиционеров
до 12,5 млн. единиц!
• Получает новый Национальный Патент за
уникальную технологию, позволяющую
устранить пересушку воздуха — проблему
всех кондиционеров.

Объем продаж кондиционеров GREE
в России, шт.

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ GREE В КИТАЕ
Надо сказать, что изза роста цен на сырье и
принятых правительством КНР мер по сдержива
нию экономического роста страны, падение вну
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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• Разрабатывает и запускает в производство
новые модели бытовых и полупромышлен
ных кондиционеров GREE.
ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ GREE В РОССИИ
Динамика роста продаж кондиционеров GREE в
России уникальна. Если в 2002 году (в год первого
знакомства отечественного потребителя с маркой
GREE), в стране было продано 8 тыс. кондиционе
ров GREE (что уже само по себе можно считать
большим успехом для брендановичка!), то во вто
рой год эта цифра увеличилась более чем в 2 раза,
достигнув отметки 18 тыс. кондиционеров.
В 2004 году уровень продаж составил 29 тыс.
единиц, в 2005 году — превысил отметку в 40 тыс.
единиц, а в 2006 — 63 тыс. кондиционеров!
В минувшем сезоне рост российского рынка
кондиционеров составил 25%, а продажи кон
диционеров GREE увеличились на 50%. Т. е. темпы
роста продаж кондиционеров GREE более чем
в 2 раза опередили темпы роста российского рынка
климатического оборудования!

Кондиционеры GREE появились в России всего 5
лет назад, но за такое короткое время сумели войти
в «четверку» самых продаваемых брендов в России,
опередив по объему продаж компанию Daikin!
Три других игрока — Samsung, LG и Panasonic
реализуют большую часть своей продукции через
торговые сети, в то время, как только профессио
нальные климатические организации способны
гарантировать заказчику качественный подбор
оборудования, монтаж и сервисное обслуживание.
Завоевать авторитет у профессионалов непро
сто, потерять доверие очень легко. Продажа конди
ционеров GREE проходит исключительно через про
фессиональные климатические организации. Про
изводителю, решившему в своей сбытовой полити
ке опираться только на профессиональные компа
нии, приходится строго следить не только за каче
ством продукции, но и за качеством монтажа и
сервиса, постоянно обновлять ассортимент, кон
тролировать работу сервисных центров, устанавли
вать выгодные условия совместной работы.
Благодаря такой политике, продукция GREE
быстро завоевала доверие российских партнеров.
Свидетельством тому — широчайшая география
распространения марки: Владикавказ, Брянск,
Салават, Ейск, Самара, Магнитогорск, Находка… На
сегодняшний день техника GREE реализуется в
более 100 городах и регионах России, а также
странах СНГ!
По мнению большинства руководителей
климатических компаний, успешное продвижение
GREE в России обусловлено тремя основными при
чинами:
• Высочайшим качеством кондиционеров
GREE.
• Реализацией кондиционеров GREE только
через профессиональные компании.
• Высокой квалификацией и эрудицией про
давцов GREE.

В. П. Мурашко
Ген. директор компании ЕВРОКЛИМАТРЕГИОН
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МАРКЕТИНГ И СТАТИСТИКА

СЕКРЕТЫ УСПЕХА GREE
Эксклюзивное интервью
президента компании GREE
журналу JARN

На вопросы вицепрезидента журнала
JARN Кейшо Ка (Keisho Ka) отвечает прези
дент компании GREE — гн Джу Джианхонг
Сегодня компания GREE производит более 12
млн. кондиционеров в год. Этот факт говорит о
том, что, под руководством гна Джу Джианхонга,
корпорация GREE стала главным игроком на рын
ке кондиционеров не только Китая, но и мира.
Gree производит только кондиционеры. Лю
бого посетителя заводов GREE впечатляет ультра
современный уровень производства, высокотех
нологичное оборудование и беспрецедентная по
своему уровню культура труда. Еще один секрет
успеха кондиционеров GREE кроется в уникаль
ной «БизнесФилософии совершенного кондици
онера», разработанной и внедренной в жизнь
гном Джу Джианхонгом.
За последние 15 лет мне удалось 3 раза встре
титься с гном Джу и каждый раз я чувствовал в
этом человеке ту же страсть и тот же энтузиазм,
которые переполняли его, когда он только начи
нал заниматься GREE.

К.К.: GREE ведет за собой китайский рынок
кондиционирования много лет. Каковы секре
ты Вашего успех?
Джу: Гарантия качества кондиционеров GREE
— это наша бизнесфилософия. Чтобы следо
вать выбранному курсу на высочайшее качество
производимых нами кондиционеров, мы прово
дим строжайший осмотр закупаемого нами сы
рья, не позволяем себе ни малейшей халатности
при отборе комплектующих, строго следим за
качеством производства, отслеживаем и даль
нейшую технологическую цепочку — монтаж,
сервис. Т.е. мы не позволяем себе никаких дей
ствий, которые могли бы повредить выгоде на
ших клиентов.
Несмотря на жесткую конкуренцию, мы никог
да не жертвуем качеством наших кондиционе

ров. Мы посто
янно повышаем
качество труда
наших сотруд
ников, качество
дисциплины на
рабочих местах.
А неизбежные
издержки про
изводства мы
компенсируем
увеличением
объема произ
водства GREE.
Все
наши
Господин Джу Джианхонг
кондиционеры
продаются в Китае через наши собственные
коммерческие каналы. В больших городах мы
имеем собственные агентства GREE, в маленьких
— мы налаживаем партнерские отношения с
дистрибьюторами. Большинство из них — офи
циально уполномоченные компании по работе с
GREE. С нами сотрудничают более 2500
профессиональных климатических фирм по
всей территории Китая. Именно благодаря этим
фирмам нам удается ежегодно реализовывать
большие объемы наших кондиционеров.
Так что, один из самых главных секретов попу
лярности GREE в Китае является отличное знание
нашими потребителями высочайшего качества
марки GREE.
Следующей причиной успеха GREE не только
внутри Китая, но и на мировой арене, является
наша специализация в производстве сплитсис
тем AC, собственный фонд высоких технологий,
который сконцентрирован в НаучноИсследова
тельском Центре GREE в Джухае.
Благодаря этим причинам, начиная с 2003 го
да, мы имеем 30% ежегодного роста продаж кон
диционеров GREE в Китае. И это главное свиде
тельство нашего успеха.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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К.К.: Компания GREE производит не только
инверторные мультизональные системы
(VRF), но и мультизональные системы GMV,
основанные на базе цифровой технологии
Digital Scroll. Какие перспективы у новых сис
тем GMV?
Джу: За последние несколько лет компания
GREE внесла огромный вклад в развитие конди
ционерной промышленности Китая. Например,
мы разработали и ввели в производство мульти
зональные системы нового поколения GREE GMV.
В основе этих систем лежит самая передовая на
сегодняшний день технология Copeland Digital
Scroll. Отличительная особенность мультизональ
ных систем GREE GMV эффективная работа на
обогрев помещений при внешней температуре
воздуха до –25°C.
Новые мультизональные системы прошли це
лый ряд испытаний не только в НаучноИсследо
вательском Центре GREE, но и в Национальном
Испытательном Центре Китая (Chinese National
Test Center). Качество работы GREE GMV под
тверждено многими национальными и междуна
родными комиссиями по контролю за качеством.
Данное оборудование имеет очень хорошие пер
спективы в странах Северной Европы и в России.
Это доказано многочисленными заказами, кото
рые мы получаем из этих стран.
Кроме мультизональных систем GMV, GREE
продолжает производить собственные VRF систе
мы, в частности, миниVRF системы. Мультизо
нальные системы сегодня — самое лучшее реше
ние для одновременного кондиционирования це
лого здания. И именно этими системами мы на
сыщаем сегодня китайский рынок.
К.К.: На выставке «Экспо’06», которая
проходила в Шанхае, Ваша компания демонст
рировала центробежные чиллеры. Это стало
настоящей сенсацией. На мой взгляд, данный
факт говорит о том, что концерн GREE пере
рос бытовые кондиционеры и вступил в ста
дию производства промышленных чиллеров и
фанкойлов. Так ли это?
Джу: Для нас нет ничего нового в производ
стве промышленных кондиционеров. Наша ком
пания выпускает промышленные чиллеры и по
лупромышленные мультизональные системы так
же успешно, как и бытовые кондиционеры.

И широкая линейка производства кондиционе
ров GREE — еще одно подтверждение нашего
лидерства.
Наш завод в Джухае производит не только бы
тове кондиционеры. Мы открыли VI очередь за
вода для производства центральных кондицио
неров, производства конденсаторов, испарите
лей и некоторых других ключевых компонентов
кондиционеров GREE. У нас есть эксперименталь
ные лаборатории и производственные линии не
только для производства бытовых и полупро
мышленных кондиционеров, но и для про
изводства чиллеров. Они расположены в нашем
НаучноИсследовательском Центре.
GREE производит более 1000 типов кондицио
неров, в 9 сериях, для коммерческого сектора. И
мы планируем увеличить это число до 2000.
Наши чиллеры, так же как и бытовые кондици
онеры GREE, экспортируются в страны Ближнего
Востока, Северной Америки, и Африки. Мы строго
регулируем процесс сбыта. Нами постоянно раз
рабатываются широкомасштабные рекламные
проекты и акции.
К.К.: Многие мировые ведущие компании из
Соединенных Штатов, Японии, Европы осно
вали свои производства в Китае. Как ведущий
игрок на внутреннем рынке, Вы чувствуете
некоторое давление?
Джу: Давление этих компаний — только за
ставляет нас прогрессировать. Китайский рынок
кондиционеров огромен и он не может быть
удовлетворен только одним или двумя внутрен
ними изготовителями кондиционеров. Наша кон
куренция — это, своего рода, соревнование, в ко
тором GREE участвует с большим интересом. Вну
тренние и зарубежные марки имеют свои пре
имущества и отличия, отличаются они и в марке
тинговой политике.
Мы полагаем, что наша победа зависит только
от высокого качества наших кондиционеров. Со
стороны кажется, что в настоящее время ситуа
ция очень серьезная, ведь на внутреннем рынке
Китая появилось очень много сильных игроков.
Но не забывайте, что китайский рынок кондици
онеров был еще более конкурентоспособным,
когда мы только начинали свой бизнес. Тогда в
Китае почти все кондиционеры были японскими.
Это были очень известные японские марки с
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твердой технологической поддержкой и солид
ными фондами. Не скрою, в то время мы очень
волновались.
Но результат показал, что GREE смог не только
пережить жесточайшую конкуренцию тех лет, но
и стать сегодня одним из ведущих игроков на
внутреннем рынке Китая. Поэтому нам уже не
страшна никакая конкуренция. Мы уверены, —
если наши кондиционеры лучшие, проигрыш нам
не грозит.
К.К.: Да, побеждать — это в характере
GREE. Но теперь основная конкуренция в кон
диционерном бизнесе перекинулась на внеш
нюю арену. Каков план GREE относительно
мирового рынка?
Джу: Мы твердо намерены осваивать внешний
рынок для китайских игроков. Хотя кондицио
нерный рынок Китая и самый большой в мире, он
намного меньше мирового рынка. Поэтому мы на
мерены ускорить расширение сети странэкспор
теров GREE.
Но, при этом, мы не спешим со строительством
заводов GREE за рубежом. Производство конди
ционера — очень трудоемкое дело. Сегодня GREE
имеет заводы в Бразилии и в Пакистане. Мы идем
по пути их расширения, а не увеличения количе
ства заводов в разных частях света.
Несмотря на это, кондиционеры GREE прода
ются более чем в 60ти странах мира. Нами про
ведена огромная работа в России. И мы не соби
раемся останавливаться на достигнутом.
К.К.: Как обстояли дела GREE в Китае не
посредственно в этом году?
Джу: Для GREE внутренний рынок устойчив
уже несколько лет. В 1990 году соотношение объ
ема продаж GREE с августа по март, к объему про
даж с апреля по июль составляло 1:3.
В прошлом году это соотношение было уже
1:0.8, т.е. в «не сезон», с августа по март, мы
продали кондиционеров больше, чем в сезон. В
первой половине 2006 года доход от реализа
ции кондиционеров GREE увеличился на 20%.
Наша рыночная доля, по сравнению с прошлым
годом, тоже увеличилась, составив около 35%. В
то же время, доля экспорта GREE выросла на
80% по сравнению с прошлогодними результа
тами.

К.К.: Сегодня сильно выросла цена на медь.
В этой связи увеличила ли цены на кондицио
неры GREE Ваша компания?
Джу: Да, цены на медь действительно вырос
ли. Насколько я знаю, каждая компанияпроиз
водитель в этой отрасли увеличила цены на кли
матическое оборудование примерно на 10%. Мы
тоже подняли цены. Но думаем, что потребители
нас поймут.
К.К.: Какие у GREE планы на будущее?
Джу: «Цель делает человека». То же самое от
носится и к компании. Мы не можем добиться ус
пеха без ясной цели. В кондиционерной промы
шленности GREE стремится стать № 1, не только в
Китае, но и в мире.
Мы собираемся и впредь спокойно работать.
Это наш стиль. Мы должны работать лучше и луч
ше, ставить перед собой новые задачи и успешно
их выполнять. Каждый служащий в нашей компа
нии думает о том, как еще улучшить качество сво
ей работы для общего блага компании. Наши со
трудники постоянно совершенствуются в своем
мастерстве.
Например, недавно, водитель грузового авто
кара, служащий нашей компании, выиграл Пер
вый приз на соревнованиях, проведенных Цент
ральным Китайским Телевидением. Он оказался
лучшим в своей работе. Но на аналогичных со
ревнованиях, проводимых внутри нашей компа
нии, этот же служащий занял только 6е место.
Этот пример наглядно показывает, насколько си
лен дух самосовершенствования у наших сотруд
ников.
«Я люблю ходить в горы. Вокруг города Джу
хай есть несколько горных вершин. Мы с друзья
ми делаем горные восхождения каждую неделю.
На один поход уходит около 6 часов», — сказал в
завершении нашей беседы гн Джу.
Бизнес — точно такое же восхождение. И мы
верим, что гн Джу Джианхонг, будет добиваться
абсолютного лидерства на внутреннем и внеш
нем рынках кондиционеров с той же самой стра
стью, с какой он начинал производство GREE.

JARN, № 8, 2006
Перевод А. Лысюк
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Кондиционеры GREE:
8

говорят специалисты
Интервью г'на Бейзмана журналу «Мир Климата»

Наше сотрудничество с компанией GREE началось в 2002
году, — рассказывает Михаил Бейзман, руководитель де
партамента рекламы и маркетинга фирмы «Евроклимат». —
Мы были первым российским дистрибьютором, который об
ратил внимание на китайских производителей, поэтому вос
пользовались правом «первой ночи» и выбрали лучшую
компанию — по официальной статистике, GREE вот уже в те
чение 11 лет лидирует на китайском рынке.
Безусловно, мы понимали, с какими трудностями столк
немся, но мировые тенденции были налицо, и стало понятно,
что производство постепенно перемещается в Китай. Когда
в магазинах стали появляться телевизоры, видеомагнитофо
ны и другая техника известных брендов, сделанная в этой
стране, стало понятно, что потребителей уже не пугает про
изведенная там продукция.
Нестандартность ситуации была в том, что вывели мы
продукцию GREE не под какимнибудь известным брендом, а
под его родным названием. И не в низкой ценовой катего
рии, как можно было бы предположить, а в средней. Конеч
но же, нам пришлось приложить к этому огромное количест
во усилий, но результаты оправдывают средства.
Наверное, наш успех в большей степени зависит от под
хода к выбору дилеров. Мы тщательно выбираем партнеров
и никогда их не подводим. Когда люди могут положиться на
нас, они с нами охотно сотрудничают и готовы закрыть глаза
на какието другие недостатки. А мы, понимая свою ответст
венность, предлагаем им качественные бренды. К 2002 году
у нас была сформирована уже довольно сильная дилерская
сеть, поэтому первые шаги мы принимали по работе с теми
людьми, которые нам доверяли. Мы им предложили новый
бренд и, наверное, подкрепили его своей репутацией — на
ши партнеры начали работать с GREE, потому как верили, что
компания «Евроклимат» плохого не предложит.
Большое внимание мы уделяем рекламе, особенно в ре
гионах, где продается основная часть наших кондиционе
ров. Благоприятным фактором для развития бизнеса стали
наши хорошие отношения с Александром Беляевым —

всем известным ведущим программы прогноза погоды на
НТВ. В 2004 году мы начали с ним сотрудничество, и тогда
ролики GREE крутились по телевидению. Еще мы подкрепи
ли это наружной рекламой, и, наверное, его обаяние нам
тоже помогло.
В результате — впечатляющая динамика: если за пер
вый год было продано 8000 штук кондиционеров, в этом
году уже 62000, то есть полуторократный рост ежегодно.
Причем спросом пользуются не только модели эконом
класса, но и топовые модели (к примеру, с датчиками при
сутствия или модели с подачей кислорода), которые ничем
не уступают продвинутым моделям японских марок. Поль
зуются популярностью кондиционеры с усиленной очист
кой воздуха, находятся свои покупатели и на угловые мо
дели, которые, кроме нас, на российском рынке никто не
предлагает.
Немаловажным фактором стало то, что у нас сложились
теплые отношения с президентом компании GREE господи
ном Джу Джианхонгом. Его молодость пришлась на период
наиболее теплых отношений между Россией и Китаем. Он
помнит советские фильмы, которые у них показывали в ки
нотеатрах. После поездки в Москву для него одним из самых
трепетных воспоминаний стало посещение Мавзолея Лени
на на Красной Площади…
Возможно, это тоже внесло свой вклад в наши отноше
ния, потому что Россия для него лично — чтото теплое, и
этой своей энергетикой он, наверное, заразил своих подчи
ненных. К тому же, на то время наша страна была одной из
самых первых, в которых GREE стала продаваться под своей
маркой. Это теперь кондиционеры GREE продаются под сво
им названием более чем в 20 странах и занимают достаточ
но существенные доли рынка.
В середине сентября я снова был в Китае и узнал, что
GREE получили новую награду от китайского правительства:
GREE был присвоен статус всемирноизвестного бренда. Они
очень гордятся этим огромным золотым дипломом, потому
как в Китае только 2 компании, выпускающие бытовую тех
нику, удостоились такой награды, и, естественно одна толь
ко, специализирующаяся на кондиционерах. А вообще в ко
пилке GREE более 50 международных и национальных на
град такого уровня.
Когда побываешь на заводе GREE, начинаешь понимать,
почему эта компания достигла таких высот. Экскурсия на за
вод GREE производит на всех неизгладимое впечатление!
Многие наши дилеры побывали в разных странах, на разных
заводах. Но когда люди попадают на производство GREE —
это просто их шокирует: огромные площади, необыкновен
ная чистота, все отделано мрамором, всюду цветы, очень ак
куратные рабочие в чистой спецодежде… Эта картина про
сто поражает! Создается впечатление, что это не просто за
вод, а настоящий храм производства! После этой поездки
люди возвращались и говорили: «Теперь я понимаю, почему
эти кондиционеры такие надежные». Такие поездки у нас
проходят ежегодно.
Я считаю, что у этой марки большие перспективы и в
России, где мы сейчас занимаем четвертое место по прода
жам, и в мире — где GREE борется за абсолютное лидерство.
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Энергосберегающие
тепловые завесы VECTRA
Аналогов в России нет!
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VECTRA: британские традиции комфорта
VECTRA Electrical Co. Limited — компания со штабквар
тирой в Лондоне.
Компания специализируется на разработке и произ
водстве широкого спектра климатического оборудования:
бытовых и промышленных кондиционеров, тепловых пу
шек, очистителей, увлажнителей, осушителей воздуха и
воздушных завес.
VECTRA производит воздушные завесы всех типов: с
электрообогревом, с водяным обогревом и без обогрева.
Четыре серии тепловых завес с керамическими нагревате

лями представлены в России моделями мощностью от 3 до
16 кВт.
Четыре серии воздушных завес без источников тепла
представлены моделями с потребляемой мощностью двига
теля от 130 до 500 кВт.
Разнообразие моделей позволяет с успехом использо
вать воздушные завесы VECTRA в зданиях самого разного
назначения.
Богатый ассортимент включает в себя недорогие завесы
«экономкласса» и элитные серии класса «люкс».

Тепловые завесы давно перестали быть редкостью.
При входе в торговые павильоны, супермаркеты, бан
ки, офисы, гостиницы, рестораны посетители уже привык
ли ощущать знакомый «горячий прием», — установлен
ные над дверными проемами тепловые завесы, надежно
защищают «вход» от холодного воздуха, уличной пыли,
насекомых и, одновременно, препятствуют «выходу» до
рогостоящего тепла.
Активно используются завесы и в тех помещениях, где
требуется поддержание определенного микроклимата, без
ограничения доступа внутрь не только людей, но и техни
ки: на промышленных объектах, складах, таможенных тер
миналах.
С 2006 года британская компания VECTRA поставляет
в Россию тепловые завесы, не имеющие аналогов.

Тепловые завесы Vectra с керамическими нагревателями

По результатам исследований российского рынка
теплового оборудования, проведенного агентством «Лит
винчук Маркетинг», на сегодняшний день VECTRA — это
единственные в России тепловые завесы, оснащенные
керамическими полупроводниковыми нагревательными
элементами PTC (Positive Temperature Coefficient).
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
1. Энергосбережение
По сравнению с традиционными электрическими спи
ралями или ТЭНами (Трубчатыми Электронагревателями),
керамические нагреватели отличаются наибольшей эф
фективностью при наименьших энергозатратах — чем
выше температура полупроводниковых нагревателей,
тем меньше потребляемая мощность завесы.
Экономия энергии происходит и за счет конструкции
нагревателя, который состоит из электропроводных ке
рамических панелей.
Поверхность теплоотдачи керамических панелей зна
чительно больше поверхности теплоотдачи спирали или
ТЭНа. Поэтому при более низкой температуре нагрева
тепловая завеса с керамическим нагревателем отдает
тепла столько же, сколько и прибор с ТЭНом или раска
ленной спиралью, но потребляет гораздо меньше энер
гии.

Модельный ряд тепловых завес Vectra премиум класса с керамическими нагревателями
Модель

Габаритные размеры
ШхВхГ(мм)

RM1209SJD/Y6
RM1212SJD/Y8
RM1215SJD/Y10
RM1209SJ3D/Y6
RM1212SJ3D/Y8
RM1215SJ3D/Y10
RM1212SJ3D/Y16

900x260x218
1200x260x218
1500x260x218
900x260x218
1200x260x218
1500x260x218
1200x260x218

Эл. питание
(Ф/В/Гц)

~220/50

~3/380/50

Мощность
нагревателя
(кВт)

6
8
10
6
8
10
16

Расход воздуха
(м3/с)
Hi
Lo

1230
1850
2350
1230
1850
2350
1000

970
1480
1850
970
1480
1850
700

Скорость воздуха Уровень шума Вес Рекомендуемая
на выходе (м/с)
(дБ(А))
(кг)
высота
установки (м)
Hi
Lo
Hi
Lo

9,5

7,5

7

5

<58
<59
<60
<58
<59
<60
<57

<54
<55
<56
<54
<55
<56
<54

20
24
28
20
24
28
28

3,5

2,5
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Модельный ряд центробежных воздушных завес без источников тепла серии «Beauty»:
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Модель

Габаритные размеры
ШхВхГ(мм)

FM3509L/Y
FM3510L/Y
FM3512L/Y
FM3515L/Y
FM3518L/Y
FM4009L/Y
FM4012L/Y
FM4015L/Y

900x230x215
1000x230x215
1200x230x215
1500x230x215
1800x230x215
900x230x215
1200x230x215
1500x230x215

Эл. питание
(В/Гц)

~230/50

Расход воздуха
(м3/с)
Hi
Lo

1100
1200
1500
1900
2200
1400
1900
2300

900
1000
1200
1500
1800
1000
1500
1900

2. Быстрый выход на режим
Завесы VECTRA с керамическими нагревательными
элементами разогреваются в 4 раза быстрее традицион
ных ТЭНов.
3. Высокая пожаробезопасность
Керамические нагревательные элементы не нагрева
ются свыше 130–150 °С и автоматически поддерживают
постоянную температуру.
После выключения завесы, вентилятор продолжает
работать еще в течение 2х минут, обеспечивая охлажде
ние нагревательных элементов.
4. Экологичность
Отсутствие необходимости сильного нагрева керами
ческих элементов позволяет получать абсолютно «чистое
тепло». Завесы не сжигают кислород, работают без обра
зования СО, исключают горение частиц пыли и присутст
вия запаха гари.
5. Повышенный ресурс непрерывной работы
Керамические нагреватели имеют более продолжи
тельный ресурс непрерывной работы — свыше 30 000
часов, что в 3 раза превышает ресурс завес с обычными
ТЭНами.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС VECTRA:
• Благодаря применению упорнорадиальных под
шипников, все модели VECTRA можно устанавливать как в
горизонтальном, так и в вертикальном положении.
• Все модели комплектуются инфракрасными бес
проводными пультами ДУ.
• Применение термостойкого пластика для изготов
ления барабана вентилятора, а также отличные аэроди
намические показатели и балансировка лопаток венти
лятора, позволяют добиться низких шумовых характери
стик.
• Для максимальной защиты дверных проемов и во
рот завесы оснащены поворотными жалюзи, которые
позволяют отклонять воздушный поток на необходимый
угол.
• Для удобства в установке модели укомплектованы
специальными монтажными панелями, позволяющими
крепить завесы также легко и быстро, как и настенные
внутренние блоки кондиционеров сплитсистем.
• На все модели, VECTRA предоставляет 3 года гаран
тийного обслуживания!
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ VECTRA
БЕЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
Кроме тепловых завес компания VECTRA предлагает
разнообразные воздушные завесы без источников тепла.

Скорость воздуха
на выходе (м/с)
Hi
Lo

16

20

13

16

Уровень шума (дБ(А))
Hi

Lo

52
52
53
55
57
57
58
61

49
49
50
52
54
54
55
58

Вес
(кг)

16
17
18
23
26
16
18
23

Рекомендуемая
высота
установки (м)

3

Данный вид оборудования широко используется за ру
бежом. «Холодные» завесы устанавливают в дверных про
емах оптовых складов, промышленных морозильных ка
мер, супермаркетов, ресторанов, оранжерей (зимних са
дов), спортивных центров, бутиков, т.е. везде где требует
ся сохранить в помещениях кондиционируемый или, еще
более дорогой, охлажденный воздух.

«Холодные» завесы Vectra с центробежным вентилятором

Завесы без источников тепла существенно снижают
энергопотребление систем кондиционирования или ох
лаждения, (особенно при высоких летних температурах),
решают задачу по разделению зон с разной температурой
внутри зданий, избавляют от проникновения в помещения
пыли, выхлопных газов, смога.
Сегодня, на основе завес без источников тепла, мож
но создать оригинальные решения экономичной защиты
проемов отапливаемых помещений в зимнее время года.
Правильно спроектированная система завес ставит
мощную струйную преграду наружному воздуху.
При этом суммарные затраты энергии на защиту про
емов, по сравнению с воздушнотепловыми завесами, не
сколько меньше.
Vectra поставляет в Россию четыре серии воздушных
завес без источников тепла.
В линейку поставляемых завес без источников тепла
входят три серии воздушных завес с центробежным вен
тилятором и серия завес с осевыми вентиляторами. В за
висимости от модели завесы выпускаются в металличес
ких или пластиковых корпусах, выполненных в традици
онном или инновационном стиле. Все модели имеют бес
проводные пульты ДУ и могут устанавливаться в горизон
тальном или вертикальном положении.
Особенно стоит отметить «холодные» завесы Vectra
с осевыми вентиляторами. Уникальная особенность
данных завес состоит в том, что, они создают двойной,
а, следовательно, более надежный воздушный барьер с
высокой скоростью воздушного потока. Двойной эф
фект достигается благодаря использованию в завесе
нескольких малошумных очевых вентиляторов. Модели
отличаются крайне низким уровнем шума и очень ком
пактным дизайном.
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ROVER представляет:
водяные инфракрасные панели
Компания ROVER, известная своими инновацион
ными решениями и новейшими разработками, предла
гает водяные инфракрасные панели.
Системы панельного обогрева помещений вызыва
ют все больший интерес. Основными преимуществами
подобных систем являются следующие факторы:
• отсутствие движения воздуха, подаваемого че
рез распределительные устройства, или вентиляторы
фэнкойлов или теплогенераторов.
• отсутствие шума от работающих вентиляторов
или от распределения струи
• надежность, которую обеспечивает отсутствие
механических контактов и нагревательных спиралей,
которые чаще всего выходят из строя и, как следствие,
отсутствие соответствующих регламентных работ
• безопасность, которая позволяет использовать
панели во взрывоопасных помещениях
• экологичность, благодаря которой сохраняется
естественная влажность воздуха и не "сжигается"
кислород.
В последнее время все большее применение нахо
дят так называемые инфракрасные обогревательные
панели, которые широко используются для дополни
тельного отопления в странах Западной Европы, бла
годаря современному дизайну, экономичности, про
стоте монтажа и эксплуатации. Этот способ обогрева
обеспечивает экономию энергии, поскольку излучен
ное тепло передается непосредственно людям, сте
нам, полу и лишь от них — воздуху помещения. Таким
образом, эффект температурного расслоения воздуха
помещения сводится к минимуму.
Излучаемое панелями тепло создает ощущение
комфорта и тепла даже при температурах воздуха в
помещениях ниже 18°С. Благодаря этому уменьшают
ся общие затраты на обогрев — ведь понижение тем
пературы на 1°С способно сэкономить до 5% всей за
трачиваемой на отопление энергии.

Рис. 2. Водяная инфракрасная панель ROVER

Кроме того, имеется возможность свободного на
ращивания мощности и свободного выбора схемы
расположения панелей.
В России широко известны электрические инфра
красные панели. Но основным их недостатком являет
ся ограничение по максимальной электрической мощ
ности, поэтому область применения таких панелей ог
раничивается помещениями небольшой и средней
площади и высоты.
Водяные инфракрасные панели ROVER позволяют
обойти это ограничение. Они предназначены для обо
грева больших помещений — складов, депо, ангаров,
сборочных цехов, спортивных залов и многих других
подобных объектов. (Рис.1)
Все они характеризуются высокими потолками и
должны иметь свободное пространство для перемеще
ния грузов, установки оборудования, стапелей и т.д.
Обогрев помещений с помощью водяных инфра
красных панелей ROVER имеет целый ряд дополни
тельных преимуществ. Они абсолютно бесшумны, не
создают движения воздуха, обеспечивают равномер
ную температуру по всему объему помещения, не яв
ляются источником пожара и не создают опасности
поражения электрическим током.

Рис. 1. Примеры установки водяных инфракрасных панелей ROVER на промышленных объектах
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1) Патрубок для подсоединения к контуру горячей воды
2) Патрубок 3/8 (BSP*) для присоединения сливного клапа
на
3) Патрубок 3/8 (BSP*) для присоединения воздуховыпуск
ного клапана
4) Коллектор
5) Трубы 1/2"
6) Излучающая панель
7) Элемент, обеспечивающий жесткость конструкции, с мон
тажным кронштейном
8) Теплоизоляция из минеральной ваты
9) Краевая планка
10) Стягивающая рейка
11) Боковой отражатель (дополнительная принадлежность)
12) Элемент для крепления бокового отражателя
13) Штуцер под приварку
14) Стыковая накладка
15) Стыковая накладка, устанавливаемая между излучающей
панелью и коллектором
*Британский стандарт на трубы

Рис. 3. Конструкция инфракрасной панели

В качестве примера, рассмотрим построение систе
мы обогрева с водяными инфракрасными панелями
Rover (Рис.2).
Из инфракрасных панелей ROVER можно, как из
конструктора, собрать систему любой конфигурации и
размеров по длине и ширине.
Базовым элементом системы является инфракрас
ная панель типа Duckstrip 2000, показанная на рис.3.

Рис. 4. Схемы инфракрасныхй панелей

Секция состоит из излучающей панели (6), вы
полненной из мягкой стали толщиной 0,6 мм и обер
тывающей стальные трубки (7) диаметром 21,3 мм и
толщиной стенки 1,5 мм. Подобный способ соедине
ния панели с трубками обеспечивают хороший теп
ловой контакт более 80% и снижает до минимума
потери.
Применение большого количества трубок относи
тельно небольшого диаметра вместо одной трубы
большого диаметра позволило улучшить эффектив
ность системы без увеличения сопротивления и по
терь энергии, а также увеличить среднюю температуру
панели.
Стандартная конструкция панели рассчитана на
температуру воды до 100 °С и рабочее давление до 10
Бар. Для работы при температуры воды выше 100 °С и
давлении до 18 бар применяется специальная версия,
в которой используются бесшовные трубки с толщи
ной стенки 2,35 мм.
Прямая и обратная магистраль подключается к
коллекторам (4), приваренным к трубкам первой и по
следней секции. Место стыка коллектора и трубок за
крывается стыковой накладкой (15). Для расширения
возможностей компоновки панелей применяются как
однотрубные коллекторы типа «В», показанные на
рис. 3, так и двухтрубные коллекторы типа «D», в кото
рых имеется два подсоединения и две изолированные
внутренние полости .
На коллекторах устанавливаются сливной (2) и
воздушный (3) штуцеры. Сверху панели покрыта теп
лоизоляция из минеральной ваты (8) с краевыми
планками (9). Необходимая форма и жесткость пане
ли обеспечивается рейками (10). Для уменьшения
тепловых потерь на панели могут устанавливаться до
полнительные боковые отражатели (11).
Для уменьшения конвективной составляющей и
потерь тепла, уходящего вверх панели, по бокам могут
при сборке устанавливаться боковые отражатели (11),
являющиеся дополнительной принадлежностью. От
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Рис. 5. Влияние средней температуры воды на температуру поверхности панелей DS2 и DS3

ражатели могут существенно повысить эффективность
панелей, особенно в случае применения панелей не
большой ширины.
Секции панелей выпускаются двух видов: модель
DS2 с 2мя трубками и модель DS3 с 3мя трубками
(Рис.4). Из этих секций для каждой модели формиру
ются излучающие панели шириной 300, 600, 900 или
1200 мм.
Каждая модель выпускается длиной примерно 4 и
6 м. Таким образом можно набрать излучающую поло
су любой длины с шагом 2 м. Минимальная для пане
ли составляет 4 м.
Для упрощения компоновки панелей на объекте
для каждого типоразмера стандартно выпускаются три
разновидности секций:
• начальная секция с входным коллектором типа
«B» или «D».
• промежуточная секция без коллекторов
• конечная секция с выходным коллектором типа
«B» или «D».
Температура поверхности панели определяется
заданной средней температурой воды и количеством
трубок в панели. На (Рис.5) показана температура по
верхности панелей DS2 и DS3 в зависимости от сред
ней температуры воды, проходящей через панель. Из
графика видно преимущество панели DS3, которая
обеспечивает получение температуры панели пример
но на 20 °С выше, чем для панели при средней темпе
ратуре воды 110 °С.
Тепло, излучаемое панелью, определяется количе
ством трубок, площадью панели и разницей между
средней температурой горячей воды и температурой
воздуха в помещении.
Расчет инфракрасных панелей
Тепловой поток инфракрасных панелей и коллек
торов можно рассчитать на основании тестовых испы
таний, выполненных в соответствии со стандартом EN
14037:

∆Tm)n
Q = К ⋅ (∆
Q = излучение Вт/м для панелей и Вт для коллекторов
К = коэффициент теплоотдачи
∆Tm = разность между средней температурой
воды и температурой в помещении
n = экспонента

В таблице 1 приведены значения К и n при расче
те теплового потока от панелей (Вт/м) и коллекторов
(Вт)
Значения К и n для инфракрасных панелей ROVER
Модель
К
n
Модель К
n
DS203
1,6346 1,147
DS303
1,7367 1,1771
DS206
2,8547 1,1519 DS306
3,0624 1,1786
DS209
3,924
1,1577 DS309
4,4192 1,1807
DS212
5,4315 1,1489 DS312
5,7425 1,1757
Значения К и n для коллекторов ROVER
Модель
К
n
Модель К
DS203
0,80168 1,2033 DS303 0,81147
DS206
1,39832 1,2349 DS306 1,47147
DS209
2,21298 1,2198 DS309 2,60469
DS212
2,82062 1,2161 DS312 2,93865

n
1,2221
1,2196
1,1849
1,2237

Суммарное теплоизлучение собранной панели
складывается из теплоизлучения собственно панелей
и коллекторов.
Теплоизлучение панелей ROVER (Вт/м) при перепа
де температур 55°С приведено в таблице 2
Модель
DS203
DS206
DS209
DS212

Теплоизлучение
(Вт/м)
162
289
406
543

Модель
DS303
DS306
DS309
DS312

Теплоизлучение
(Вт/м)
194
345
501
639

На реальные, «ощутимые» характеристики панели
большое внимание оказывают также многие дополни
тельные факторы: компоновка и схема расположения
панелей, высота подвески панели, наличие пыли в по
мещении, близость отражающих поверхностей, напри
мер стен, и т.д.
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Длина инфракрасной панели ROVER
Если нет особых ограничений по конструкции зда
ния (светильники, перегородки, балки и т.п.), реко
мендуется устанавливать панели вдоль длинной сто
роны помещения. Это позволит производить сборку
секций панелей большей длины, что уменьшает коли
чество коллекторов и соединительных труб и снижает
затраты на установку.
Максимальная длина инфракрасных панелей зави
сит от типа коллектора и температуры воды (Таблица 3).
Таблица 3
Максимальная длина секций инфракрасных панелей
Средняя температура воды °С
До 100 °С 100–170°С
Однотрубный коллектор типа «В»
100 м
50
Двухтрубный коллектор типа «D»
50 м
–

Инфракрасные панели должны охватить всю пло
щадь обогреваемого участка.
Свободное пространство между торцом панели и
стеной (или границей обогреваемого участка) обычно
колеблется от 1 до 2 метров.
Высота подвески панели ROVER
Является основным фактором, влияющим на эф
фективность работы панелей. Естественно, высота ус
тановки должна быть как можно меньше, поскольку
количество тепла, приходящее на квадратный метр по
ла увеличивается обратно пропорционально квадрату
высоты подвески. Кроме того, уменьшается поглоще
ние тепла микрочастицами пыли, находящимися в воз
духе под панелью.
Однако слишком низкое расположение панелей
вызывает ощущение дискомфорта людей и иногда
приводит к недопустимой температуре поверхности
предметов, находящихся в зоне панели. Особое вни
мание следует уделять обогреву складов товаров, чув
ствительных к температуре (парфюмерия, продукты и
т.д.), для которых обычно не допускается нагрев вы
ше 18°С. Поэтому существуют ограничения на мини
мальную высоту, величина которой определяется
конструкцией панели и средней температурой воды
(Таблица 4).
Таблица 4
Рекомендуемые ограничения на минимальную
высоту подвески инфракрасной водяной панели ROVER
Средн. темп. DS203 DS206 DS212 DS303 DS306 DS312
воды, °С
DS209
DS309
60
3,00
3,10
3,20
3,20
3,30
3,30
70
3,10
3,20
3,30
3,20
3,30
3,40
80
3,20
3,30
3,40
3,30
3,50
3,60
90
3,30
3,50
3,70
3,40
3,70
3,90
100
3,40
3,70
3,90
3,50
4,00
4,20
110
3,50
4,00
4,30
3,60
4,20
4,40
120
3,60
4,20
4,50
3,70
4,40
4,70

Высота (м)
Макс. L (м)

4
4

6
6

7
7

8
8

9
9

10 12 16 18
10 12 16 18

20
20

Рис. 6. Максимальное расстояние между панелями

В помещениях с низкими потолками приходится
работать с температурами воды 50/60 °С и небольши
ми панелями. Кроме того, панели приходится распола
гать достаточно, часто, чтобы соседние панели «пере
крывали» поверхность пола. Обычно принимается, что
шаг между панелями должен быть не больше высоты
установки панели (Рис.6).
Испытания и практика показали, что равномерное
распределение тепла излучаемого тепла над цент
ральным участком здания (где эффект охлаждения от
стен можно признать равным 0), достигается, когда
расстояние между панелями равно или меньше высо
ты от пола (Рис.6).
Например, если панели устанавливаются на высоте
4 м от пола, расстояние между панелями должно быть
равно или меньше 4м для получения зоны оптималь
ного обогрева.
При температуре горячей воды 70–90 °С инфра
красные панели моделей DS06, DS09, DS12 рекомен
дуется устанавливать на высоте 5–9 м. При установке
моделей DS09 и DS12 на больших высотах рекомен
дуется применять перегретую воду.
С другой стороны, при увеличении высоты подвес
ки падает эффективность панели и приходится вво
дить корректирующий коэффициент на величину из
лучаемого тепла (Таблица 5).
Таблица 5
Поправочный коэффициент зависимости
излучаемого тепла от высоты подвески панели
Высота (м)
Поправочн.
коэфф.

6

7

8

9

10 12 14 16 18 20

1,00 0,98 0,95 0,92 0,9 0,86 0,82 0,79 0,76 0,75
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ОБОРУДОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ROVER
Система контроля инфракрасных панелей должна:
• уменьшать до минимума разность температур в
здании;
• гарантировать, чтобы температура в помещении
не была превышена.
Благодаря большой гибкости системы с инфра
красными панелями создается возможность немед
ленной компенсации температуры при любом, даже
минимальном изменении условий внутри или снаружи
здания, обеспечивая проектные климатические усло
вия при существенной экономии электроэнергии.
Не рекомендуется отключать систему инфракрас
ного обогрева на ночь или выходные дни, а следует
оставлять систему в рабочем режиме с установкой
термостата на минимальную температуру.
Существует несколько типов систем управления.
Базовая система управления
Обеспечивает только регулирование температуры
помещения изменением количества горячей воды,
подмешиваемой от контура бойлера к контуру ин
фракрасных панелей.
Контроллер работает с одним или несколькими
дистанционными датчиками температуры в зависимо
сти от размеров обогреваемого помещения. Несколь
ко датчиков в разных точках помещения используется
для расчета среднего значения температуры.
Отклонение замеренного датчиками значения тем
пературы от заданного значения используется кон
троллером для управления трехходовым смеситель
ным клапаном.
В базовой системе контроллер не управляет рабо
той бойлера.
Система управления с контролем бойлера
Обеспечивает регулирование температуры поме
щения изменением температуры горячей воды цирку
лирующей в контуре инфракрасных панелей, а также
управление работой бойлера путем его включе
ния/выключения.
В помещении устанавливается датчик с ручным
или автоматическим устройством управления и калиб
ровки. Можно менять температурную уставку, задан
ную на контроллере, а также вручную активировать
программу таймера.
Контур бойлера и контур инфракрасных панелей
соединяется через разделительный теплообменник.
Требуемое значение температуры воды в контуре
может варьироваться в зависимости от температуры

наружного воздуха, замеряемой наружным датчиком с
использованием программы компенсации, выбираю
щей наиболее подходящую кривую в зависимости от
фактических условий.
В контроллер может быть загружена дневная/не
дельная/годовая рабочая программа.
Мультизональная система управления
Обеспечивает управление температурой в ряде по
мещений, обогреваемых с помощью инфракрасных
панелей, а также работой бойлера и поддерживать по
стоянный расход в установке.
Дистанционный температурный датчик устанавли
вается в каждом помещении для замера эффективной
температуры радиационного излучения, генерируемо
го обогревательными панелями.
Построение систем аналогично предыдущей систе
ме за исключением увеличенного количества конту
ров инфракрасных панелей, каждый из которых уп
равляется своим трехходовым клапаном.
Контроллер сравнивает значения температуры в
разных помещениях с установленным значением и уп
равляет соответствующими клапанами, ограничивая
предельные значения температуры на подаче.
Контроллер может также управлять также работой
дополнительного теплогенератора, который может
быть подсоединен согласно прилагаемой типовой схе
ме, и устанавливает температурную уставку для удов
летворения требований получения температуры на
выходе.
Значение наружной температуры имеет сущест
венное значение для выполнения функции, которая
ограничивает пуски и остановы на стадии включения,
сравнивая температуру, считываемую в помещении, с
температурой, которую необходимо достичь, и исходя
из наружной температуры, которая определяет время
предварительного пуска. Выполнение этой функции
обеспечивается в процессе самоадаптации, при кото
ром прибор рассчитывает инерционную тенденцию
структуры, с тем, чтобы оптимизировать расход элект
роэнергии.
В контроллер может быть загружена дневная/не
дельная/годовая рабочая программа.
Инфракрасные панели ROVER прошли испытания
в соответствии с европейским стандартом EN 14037,
утвержденным в 2003 г., который устанавливает ха
рактеристики инфракрасных панелей потолочной
установки и методы тестирования их теплопроизво
дительности.
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Там, где вращаются дервиши
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В октябре завершилась первая в этом сезоне
зарубежная поездка клуба «Климат», традицион
но организованная в рамках акции «Вкус жизни
ощути с Евроклиматом». На этот раз члены клу
ба отправились в Турцию…

Турция — это страна, в которой мечтают про
вести отдых миллионы людей. Ведь это не только
солнце, пляжи и дискотеки, но и богатейшая
древняя культура, сравнимая с историческим на
следием древней Эллады, Китая или Индии...
Турция — это райский уголок, где богатейшая ис
тория, теплое море, уникальная природа, дворцы
султанов и обители святых угодников, Троя и под
земные города Кападокии сразу же влюбляют в
себя.

Гостеприимные и мудрые турки готовят здесь
не имеющую себе равных по разнообразию блюд
кухню и приправляют ее неповторимыми мело
диями, танцами и восточными сказками… Турция
— это сказочнозагадочная страна, объединяю
щая в себе Восток и Запад, современность и древ
ность… Так, в древней Кападокии, колыбели че
ловеческой культуры, миллионы лет ветер и
дождь разъедали мягкие белоснежные туфовые
скалы, чтобы создать причудливые долины, рас
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щелины и каньоны. Первые христиане, пришед
шие сюда, превратили это уникальное место в пе
щерный город с колоритными домами, церквями
и монастырями, а природа бережно сохранила
это чудо до наших дней…
И вот, прямо из Аэропорта Анталии, члены
клуба «Климат» отправились в Кападокию. Вот
как вспоминают свой первый день путешествен
ники: «Нет слов, чтобы описать все это! Может
быть, назвать это восьмым чудом света? Или же
чудом Востока? А может быть это, не имеющий
себе подобных, дар богов прекрасной Анатолий
ской земле? Как бы мы не называли Кападокию,
ясно одно, — это уникальное, неповторимое яв
ление природы, вызывающее невероятные эмо
ции и восторг!»
Под предводительством гидатурка, неожи
данно оказавшегося белокурым и голубоглазым,
который, помимо этого покорял и отличным зна
нием русского языка, наши туристы спустились в
Подземный город Кападокии.
«Если представить торговый путь, объединяю
щей Восток с Западом, или же путь следования
арабских войск на Византию, — рассказывал по
мере движения группы гид, — то станет очевид
ным, что Кападокия между 7–12 веками, была
свидетельницей многих нашествий. Заселившие
ся здесь в те времена общины, пытаясь скрыться
от врага, построили эти подземные города. Всего
на территории Кападокии около десяти малых и
средних подземных поселений. Самыми больши
ми являются Каймаклы и Деринкуйу. Город Кай
маклы уходит на 8 этажей под землю и включает

в себя 1200 помещений, которые могут вместить,
в случае надвигающейся опасности, до 10000 че
ловек».
А наших туристов — знатоков климатического
дела — поразила в Подземном городе еще и пре
восходная система вентиляции, оборудованная в
12 в. таинственными климатехниками.
Выйдя же «на свет», путешественники отпра
вились в одну из долин, образованную в следст
вие извержения трех вулканов и когдато сплошь
покрытую лавой. Здесь путников встретили «ка
менные феи», часовни, наскальные церкви, кста
ти, занесенные Юнеско в список «Всемирного на
следия человечества», каменные жилища, выдол
бленные в горных породах, давно остывшие ды
мовые трубы… До конца дня путникам еще пред
стояло побывать в гранитной, ювелирной и гон
чарной мастерских, средневековом караван са
рае — месте отдыха древних торговцев, на ков
ровой фабрике, где россиянам продемонстриро
вали уникальный процесс вытягивания тончай
ших шелковых нитей из шелкопрядов и изготов
ления ковров ручной работы…
Надо сказать, что члены клуба «Климат» не
просто созерцали, но и сами активно включались
в действа. Так, Наталья Сидорова (г. Каменск
Шахтинский, «ЧП Иванов Д.А.») мастерски сотво
рила на гончарном круге глиняную диковину, а
Александр Познышев (г. Миасс, ООО «СК Базис»),
не мудрствуя лукаво, взял да и приобрел домо
тканый турецкий ковер. На память.
А вечером того же дня, в ресторане, стилизо
ванном под древнее горное жилище, путешест
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венники с удовольствием аплодировали вращаю
щимся дервишам, колоритным фольклорным ан
самблям, демонстрировавшим танцы разных ре
гионов Турции, и национальной «турецкой свадь
бе», специально разыгранной для гостей. И ника
кая «раки» — турецкая горячительная — не мог
ла подействовать на путешественников сильнее
атмосферы общего веселья, царившего весь ве
чер в зале, а потом и за его пределами, там, где
гостям предстояло перепрыгивать через огром
ный костер вслед за «женихом» и «невестой»…
на счастье.
А на следующий день, из предложенных гидом
путешествий на ослах, лошадях или гигантских
воздушных шарах, наши путешественники выбра
ли последнее. С высоты птичьего полета перед
глазами воздухоплавателей предстали чудесные
долины, образованные вследствие природных
изменений. Долины проплывали, как в кино, во
всем великолепии диковинных ландшафтов, на
скальных церквей, одиноких надгробных камней
и часовен… Захватывающие краски, причудли
вые формы пещерных жилищ, обветренные, по
сеченные временем камни рождали в воображе
нии новые и новые главы «Волшебника Среди
земноморья»…
А потом путешественники отправились в музей
дервишей. «Подобно Кайсери, — продолжал свой
рассказ голубоглазый турок, — основанная рим
лянами во 2 веке до нашей эры Кония, которая в
свое время являлась столицей анатолийских сель
джуков, изобилует многочисленными образцами
ранней турецкоисламской архитектуры…»

Несомненно, самым, интересным местом в Ко
нии оказался музей Мевланы, который является
обителью основателя ордера вращающихся дер
вишей великого турецкоисламского мистика
Мевланы. Тут путников усадили в зрительном за
ле и устроили для них грандиозное представле
ние. Таинственные дервиши, одетые в развеваю
щиеся белые одежды и конические шляпы, быст
ро вращались под аккомпанемент барабанов и
флейт, подняв правую руку, чтобы получить бла
гословение неба, и опустив левую, чтобы пере
дать благословение земле. Говорят, что через не
сколько часов танца, дервишам начинает казать
ся, будто вращаются не они сами, а весь мир во
круг них. Таким образом танцоры входят в транс
и ощущают окончательное соединение их духов
ного гуру Мевланы с Аллахом.
Вот такой насыщенной была экскурсионная
программа. Только на третий день наши туристы
приехали в отель Club Voyage Sorgun Select, где и
остановились на отдых.
Club Voyage Sorgun Select расположился в
древнем местечке Соргун, на самом берегу моря,
в 65 км от аэропорта Анталии и в 5 км от города
Сиде. С древнего местного наречия Сиде перево
дится как «гранат», т.е. символ плодородия. А
еще существует легенда, согласно которой в Сиде
когдато устраивали себе свидания Клеопатра и
Марк Антоний. Поэтомуто это место особенно
популярно среди влюбленных пар…
Судя же по словам белокурого гида, «у этого
города довольно бурная история. Греческие ко
лонисты впервые поселились здесь в 7 веке до
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нашей эры. Тогда Сиде стал оживленным торго
вым портом, который был обязан своим процве
танием не только пиратству, но и работорговле.
Город достиг пика своего расцвета во 2 веке при
римлянах, но после завоевания арабами в 9 веке
постепенно утратил свое значение».
Что ж, сегодня Сиде, окруженный современ
ными туристическими комплексами, является од
ним из самых оживленных курортов юга Турции.
Поселившись в комфортабельном отеле, на ог
ромной территории которого можно было легко
заблудиться, группа наших туристов разделилась
по интересам: когото привлекали прохладные
бассейны и водяные горки, ктото каждое утро
планомерно отправлялся к морю, ктото, продол
жая славную традицию воздухоплавания, прыгал
с парашютом, а иные предпочитали поучаство
вать в представлениях.
Здесь же, в одном из залов отеля Club Voyage
Sorgun Select, прошел традиционный бизнессе
минар, в ходе которого команды «лис» и «ежей»
рассказывали друг другу о кондиционерном биз
несе и выясняли как из хорошей кондиционер
ной компании сделать самую лучшую.
А один из дней был полностью посвящен про
гулке на катере, правда, совмещенной со спор
тивным дайвингом и дружным пением под гита
ру. Так, один из заслуженных артистов клуба
«Климат» Евгений Иванович Милов (г. Иркутск,
ООО «СеверИн»), несмотря на простуду, почти

всю дорогу пел на радость слушателям. А Елена
Тихонова (г. Волжский, «Компания Пента») напи
сала такой замечательный ремейк на песню «На
дежда» о компании «Евроклимат», что этот ше
девр исполнялся уже хором.
Ну а тихими турецкими вечерами путешест
венники собирались все вместе, общались, игра
ли в боулинг, получали призы в самых невероят
ных номинациях и пели песни…
Вообще эта поездка была непохожа на пре
дыдущие. И дело тут было даже не в конгениаль
ной идее посмотреть Турцию «изнутри». Дело в
том, что на этот раз соотношение «старожилов»
клуба «Климат» и его «новичков» оказалось,
примерно, один к двум. Т.е. бывалых путешест
венников в группе было только 30%, а 70% —
составляли счастливые «новички». «Замечатель
ная поездка! — поделился с нами своими впе
чатлениями один из «новобранцев» — Дмитрий
Александрович Рудич (г. Москва, ООО «Вентмас
тер»). — Отличная организация, незабываемая
экскурсионная программа, великолепная, друж
ная компания, в которой складываются прекрас
ные человеческие отношения. Спасибо!»
А тем временем акция «Вкус жизни ощути с
Евроклиматом» продолжается. Не так давно вто
рая группа путешественников вернулась из Ам
стердама и Парижа. Собирается в дорогу тре
тья… Об этих поездках мы Вам обязательно рас
скажем в следующем номере журнала.
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Вышла восьмая книга серии
«Библиотека климатехника»

Уникальная серия книг «Библиотека климатех
ника» продолжает пополняться. Вот уже 7 лет се
рия знакомит своих читателей с книгами отечест
венных и зарубежных авторов, охватывая широкий
круг вопросов, связанных с подбором климатичес
кого оборудования, техническим обслуживанием и
устранением неисправностей, рассматривая этапы
проектирования, монтажа и наладки систем венти
ляции и кондиционирования, предлагая актуальные
схемы их ремонта и усовершенствования. Многие
книги серии переиздавались несколько раз и до сих
пор остаются «бестселлерами».
Сегодня компания ЕВРОКЛИМАТ предлагает Ва
шему вниманию книгу Ингольфа Тиатора «Отопи
тельные системы» (перевод с немецкого). Отопи
тельная техника постоянно развивается. В соответ
ствии с новыми техническими достижениями появ

ляется новое оборудование, разрабатываются бо
лее экологичные и энергосберегающие системы,
улучшается их эффективность. Сегодня большое
значение придается тому, чтобы содержать эти уст
ройства и системы на высочайшем техническом
уровне и обеспечивать максимальное удобство в их
эксплуатации и обслуживании. Кроме того, общие
условия различных предписаний по отопительным
системам постоянно повышают требования к разра
ботке и исполнению отопительных приборов и уст
ройств.
«Отопительные системы» — это первое издание
«Библиотеки климатехника», посвященное данному
типу оборудования. В книге подробно рассматрива
ются вопросы проектирования отопительных сис
тем, теплопотребления, выбора поверхности нагре
ва, расчеты оптимальных размеров.
В книге представлены основные компоненты
отопительных систем, виды отопительных прибо
ров, условия размещения отопительных установок,
основные виды котлов, материалы для трубопрово
дов и трубных соединений, системы водяного и па
рового отопления, сети теплоснабжения и режимы
их эксплуатации.
Разработка и конструктивное исполнение ото
пительных приборов рассматриваются автором не
только с точки зрения потребителей, но и с точки
зрения законодательных предписаний и техничес
ких требований.
Особенность книги состоит в том, что в ней при
водится справочная информация о действующих в
странах Европейского сообщества стандартах на си
стемы отопления, а перевод еще и дополнен ссылка
ми на аналогичные нормативные документы РФ.
Книга содержит большое количество графиков,
схем и целенаправленных расчетов. Зданияприме
ры послужат отличным руководством при самостоя
тельном конструировании отопительных систем и
свяжут теорию с практикой.
Надеемся, что эту книгу по достоинству оценят
не только нынешние специалисты — проектиров
щики, монтажники и строителитеплотехники, но и
будущие профессионалы отрасли — студенты и ас
пиранты высших учебных заведений.
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НА 1Й СЪЕЗД
РОССИЙСКИХ ПРОДАВЦОВ GREE
СЪЕХАЛИСЬ ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
СТРАНЫ
В октябре этого года, лучшие менеджеры по
продажам были приглашены в Москву, на 1й
съезд российских продавцов GREE. География
съезда охватила всю Россию и города стран
СНГ.
По словам делегатов, многие из них впервые
участвовали в таком крупномасштабном форуме.
Программа съезда включала в себя не только
доклады президента группы компаний «Евро
климат» гна Горового Г. Ю., генерального ди
ректора компании «ЕвроклиматРегион» гна
Мурашко В. П. и заместителя директора по на
уке института географии РАН гна А. В. Беляе

ва, но и бесценный обмен опытом, азартные
спортивные соревнования, встречи с популяр
ными артистами эстрады, экскурсии по Москве.
На съезде лучшие менеджеры по продажам
были награждены памятными дипломами и по
дарками.
«Мы обязательно продолжим участие в кон
курсе. С таким высококлассным оборудовани
ем, как кондиционеры GREE, добиться высоко
го рейтинга продаж совсем не трудно. Встре
тимся на 2ом съезде продавцов GREE будущей
осенью!», — говорили участники съезда.
Остается добавить, что в нынешнем сезоне
кондиционеры GREE вышли на 4 место в Рос
сии. За сезон было продано 63 000 кондиционе
ров этой марки, что более чем на 50% превыси
ло прошлогодние результаты.
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С 8 ПО 11 НОЯБРЯ
«ЕВРОКЛИМАТИНЖИНИРИНГ»
НА ВЫСТАВКЕ В «КРОКУСЭКСПО»
«Международный Строительный Салон» — это
российская выставка, по праву ставшая главным
бизнесфорумом осени.
Международный Строительный Салон 2006
стал первой выставкой проходящей при непосред
ственном участии Госстроя РФ, в соответствии с
Планом работ на 2006–2007 годы по организации
основных совместных выставочных и научно
практических мероприятий на базе МВЦ «Кро
кусЭкспо» в рамках реализации Национального
проекта «Доступное и Комфортное жилье —
Гражданам России».
Исключительно деловой формат выставки
«только для специалистов» и демократичная це
новая политика — стали гарантией высокого каче
ства мероприятия и максимальной эффективнос
ти участия. Сроки проведения позволили предста
вителям профессиональных компаний ознако
миться с последними разработками отрасли в
преддверии строительного сезона и применить их
в проектировании новых промышленных и граж
данских сооружений с последующим строитель
ством.
Среди посетителей Салона были архитекторы,
дизайнеры, проектировщики, инженерыконст
рукторы, представители ДСК, СМУ, ЖКХ, инвес

тиционных и девелоперских компаний, крупные
московские и региональные торговые компании.
КОНДИЦИОНЕРЫ GREE —
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Сезон 2006 укрепил лидирующие позиции
GREE Electric Appliences, Inc. на мировом рынке
кондиционеров. К середине сезона объем продаж
кондиционеров GREE увеличился, по сравнению с
тем же периодом 2005 года, на 30%.
GREE попрежнему руководствуется собствен
ной бизнесфилософией, которая включает в себя
высокое качество продукции, современные техно
логии, культуру производства, инновационные
разработки.
Согласно программе «Глобальный контроль ка
чества GREE», компания полностью контролирует
все этапы технологической цепочки — производ
ство, монтаж, сервисное обслуживание.
Каждый кондиционер, сходящий с конвейера,
проходит обязательные испытания. В 170 лабора
ториях Научноисследовательского Центра GREE
проверяется работа кондиционера при темпера
турных режимах от 30°С до +60°С, изучаются его
шумовые характеристики, исследуется электро
магнитная совместимость с другими бытовыми
приборами и т. д.
По словам президента компании господина Джу
Джианхонга: «Кондиционеры GREE пользуются
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всевозрастающим спросом в странах Западной
Европы, США, Африки, Северной и Южной Аме
рики, Азии, Ближнего Востока. В 2005 году чистая
прибыль от реализации только бытовых серий
GREE составила US$ 62.55 миллионов.
В 2006 году эта цифра будет во много раз выше.
Увеличение объема продаж происходит, даже, не
смотря на рост цен на сырье. Большой спрос на
кондиционеры GREE говорит о том, что мы долж
ны увеличивать объем производства. И в 2006 го
ду это будет сделано».
Напомним, что к 2005 году объем производства
кондиционеров GREE достиг 10 млн. единиц
в год.
JARN, 2006, Volum 38, No 6
Перевод А. Лысюк
КОНДИЦИОНЕРЫ GREE УДОСТОИЛИСЬ
НОВОЙ НАГРАДЫ
За высокое качество и мировую известность
кондиционеров GREE осенью 2006 года компания
была удостоена новой высокой награды.
Почетный приз «Бренд с Мировой Известнос
тью» («World Famous Brand») был вручен руко
водству GREE представителями Генеральной
Комиссии по Контролю за Качеством, Инспекци
ей по СанитаноЭпидемиологическому Надзору
(AQSIQ) и Комитетом по Содействию в Продви
жении самых популярных брендов, на торжест
венной церемонии в Пекине.
Комитет ежегодно выбирает 3 лучшие миро
вые компании из разных отраслей промышлен
ности. Среди кондиционерных компанийпроизво
дителей в этом году высокой награды был
удостоен концерн GREE.
Кондиционерный рынок — наиболее конкурен
тоспособный в мире. Победа GREE — еще одно до
казательство широчайшей популярности марки.
В течение 11 лет GREE производит только конди
ционеры, постоянно разрабатывая и выпуская но
вые модели, внедряя новые технологии, исполь
зуя самое современное оборудование и высокие
технологии.
В настоящее время кондиционеры GREE экс
портируются в более чем 100 стран мира, число по

купателей GREE перешагнуло за 40 миллионов.
Эти факты говорят о безусловном лидерстве GREE
не только у себя на родине, но и во всем мире.
JARN, 2006, No 10
КОМПАНИЯ GREE ПОЛУЧИЛА
НОВУЮ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ
Компания GREE получила новую высокую на
граду — приз «Самая ценная Марка в Бразилии»
(«Most Valuable Brand In Brazil»).
Почетной награды ежегодно удостаиваются из
вестные мировые производители, чье оборудова
ние возглавляет список самой продаваемой про
дукции в Бразилии и других южноамериканских
странах.
Согласно результатам исследований Бразиль
ского Института по Изучению Общественного
Мнения (INBRAP), большинство южноамерикан
цев устанавливают в домах и офисах кондиционе
ры марки GREE.
Повышенный покупательский спрос обуслов
лен высочайшим качеством и отличным сервис
ным обслуживанием кондиционеров GREE.
В 2006 году особой популярностью в Бразилии
пользуются бытовые кондиционеры GREE, в част
ности, настенные сплитсистемы.
JARN, 2006, Volum 38, № 6
Перевод А. Лысюк
РАСТУТ ЦЕНЫ НА ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
И КОНДИЦИОНЕРЫ
Цены на цветные металлы, в том числе, — на
медь, цинк и алюминий, побили все рекорды. Це
ны трехмесячных фьючерсов на медь и цинк на
Лондонской бирже металлов (London Metall
Exchange — LME) в мае 2006 года подскочили до
уровня, более чем в три раза превышающего
уровень начала 2004 года. По данным TRANE
ASIA, за 2006 год цены на медь выросли на 51% и
на алюминий на 21% по отношению к прошлому
году.
На
Шанхайской
фьючерсной
бирже
(Shanghai Futures Exchange) по состоянию на 12
мая 2006 года цена на медь достигла уровня 80
тысяч юаней (около 10 тысяч долларов США) за
тонну, в то время как в конце 2005 года она со
ставляла 17 тысяч юаней (около 2125 долларов
США) за тонну.
П причины роста котировок на цветные ме
таллы — перманентное повышение спроса,
прежде всего, в Китае, а также приток на биржи
металлов избыточных спекулятивных денег с
других рынков.
В настоящее время потребности КНР в медном
сырье составляют 22–23% от общего мирового
спроса. Вместе с тем, ежегодный прирост потреб
ления меди в Китае составляет от 10% до 15%. По
оценкам некоторых специалистов, дальнейшее
повышение цен на медь может привести к посте
пенному снижению спроса, появлению избытков
сырья и, как следствие, к постепенному снижению
котировок меди.
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О повышении заводских отпускных цен на
свою продукцию объявили десять крупнейших
китайских производителей кондиционеров,
включая HAIER и MIDEA. Среднее повышение
заводских цен составило 3–10%, а у HAIER и LIT
TER SWAN, двух ведущих производителей кон
диционеров в Китае, даже достигло 15%. Согласно
мониторингу рынка, проведенному компанией
GfK, средняя цена на кондиционеры по отноше
нию к прошлому году возросла на 4,6% и в первом
квартале составила 2823 юаня (примерно 352,88
доллара).
Американские крупнейшие компании: CARRI
ER, TRANE и YORK объявила о повышении цен
на кондиционерное оборудование на 58%.
Источник: JARN, октябрь 2006 г.
УЧЕНЫЕ РАССМАТРИВАЮТ ИДЕЮ
ИСКУССТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ЗЕМЛИ
Климатолог Эдуар Бар сообщил, что идея ис
кусственного охлаждения Земли в борьбе с потеп
лением до сих пор рассматривается в научных
кругах.
Искусственным изменением климата занима
ется геоинженерия. Но в научном сообществе на
этот термин долго было наложено табу, т.к. рас
пространение среди населения идеи о возможнос
ти остановки потепления очень опасно. Эти меры
могут быть использованы лишь в качестве послед
него средства, в случае резкого и неожиданного
ухудшения климатической ситуации.
Тем не менее, некоторые климатологи полага
ют, что пора нарушить это табу и начать работать
над такой возможностью. Они считают, что это
позволит оценить риски, а главное — избавиться
от мысли о чудесном решении проблемы, пишет
Le Monde. На данный момент, по словам Бара, су
ществует несколько способов охлаждения.
Перспективным вариантом является следую
щий: установка огромного зеркала между Землей
и Солнцем, что дало бы дополнительную солнеч
ную тень и уменьшило освещение Земли.
Другие варианты менее футуристичны. Напри
мер, в последние годы в Южном океане (условное
название прилегающих к Антарктиде южных час
тей Атлантического, Индийского и Тихого океа
нов), в экваториальной и северной частях Тихого
океана проводились эксперименты по «удобре
нию» океанов частицами железа. Эта подкормка
способствует фотосинтезу (а значит, поглощению
углерода) у фитопланктона, что уменьшает кон
центрацию углекислого газа, вызывающего пар
никовый эффект.
Снимки, полученные со спутников, показали, что
введение железа действительно ускоряет образо
вание хлорофилла. Но, чтобы этот способ был эф
фективным, активного поглощения углерода фито
планктоном недостаточно: нужно, чтобы углерод
оседал на дно океанов и оставался там. Ученые по
ка не знают, происходит ли так на самом деле.

К тому же, хотя это решение выглядит наибо
лее безопасным, трудно оценить возможную цеп
ную реакцию последствий таких манипуляций в
широких масштабах. Например, ученые предпо
ложили развитие следующего сценария: погло
щенный углерод оседает в глубинах океана. Часть
этой органической материи окисляется, поглощая
растворенный в морской воде кислород.
Это может привести к образованию в некото
рых районах океана аноксичных, то есть лишен
ных кислорода зон. В результате размножатся
бактерии, способные расщеплять нитраты, что
приведет к образованию газа — окиси азота (N2O),
который в конечном итоге уйдет в атмосферу. Для
окружающей среды это будет иметь потенциаль
но катастрофические последствия, так как речь
идет о газе, обладающем более мощным парнико
вым эффектом, чем СО2.
Самым реалистичным способом охлаждения, по
мнению Бара, является метод, вновь предложен
ный недавно обладателем Нобелевской премии по
химии Паулем Крутценом. Согласно этому мето
ду, с помощью шаров можно распылить в страто
сфере сернистый ангидрид, который будет тут же
превращаться в мельчайшие частички сульфата.
Эти аэрозоли будут на протяжении нескольких
лет отражать часть солнечных лучей.
Изучить последствия такого экранного эффек
та помогли крупные вулканические извержения,
в частности, извержения вулканов ЭльЧичон
(1982) и Пинатубо (1992). Вулканы выбросили в
атмосферу двуокись серы, превратившуюся в
клубы аэрозолей. После извержения Пинатубо
этот «экран» на протяжении двух лет снижал
температуру поверхности земли примерно на 0,5
градусов.
Однако существуют возможные риски, т.к. на
следующее лето после извержения Пинатубо по
холодание наблюдалось практически во всех ре
гионах планеты. Следующей зимой значитель
ные снижения температур отмечались вокруг
Лабрадорского моря, на Ближнем Востоке и в Се
верной Африке, но в Северной Европе наблюда
лось потепление. Во всем мире было также отме
чено влияние этого феномена на рост наземных
растений.
Как выяснилось, распыление аэрозолей влияет
на природный феномен, именуемый арктическим
колебанием, что вызывает в некоторых регионах
локальные потепления, поскольку похолодание
«концентрируется» в других регионах.
При применении таких геоинженерных инстру
ментов в планетарном масштабе затрагивается не
только атмосфера, но и вся климатическая систе
ма: возникает гигантский и сложнейший эффект
домино. Чтобы предсказать и оценить его побоч
ные последствия, необходим огромный труд с уча
стием климатологов, океанографов, геологов, ас
трономов, биологов, агрономов и многих других
специалистов.
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию серию книг «Библиотека климатехника».

Сегодня компания ЕВРОКЛИМАТ предлагает книгу немецкого специали
ста Анетты Беккер «Системы вентиляции».
Новое информационносправочное руководство содержит основопола
гающую информацию о процессах вентиляции и кондиционирования возду
ха в зданиях различного назначения. Для удобства усвоения материала кни
га снабжена вспомогательными графиками, таблицами и иллюстрациями.
Особенностью данного издания является то, что оно, впервые для
российских читателей, приводит сведения, требования и нормативы,
принятые в Стандартах Европейского Сообщества, необходимые совре
менному специалисту для работ по расчету и подбору основного оборудо
вания систем вентиляции и выбору оптимальных схем организации возду
хообмена.
Главная цель книги — дать в руки специалиста дополнительное сред
ство для определения важнейших теоретических связей между отдель
ными параметрами вентиляционной системы и показать возможности их
практического применения.
Книга будет полезна не только инженерампроектировщикам, но и
студентам профильных учебных заведений.

«Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях» —
это первое российское издание, в котором обобщен отечественный и за
рубежный опыт проектирования, монтажа, наладки и обслуживания цен
тральных кондиционеров — оборудования, которое сегодня используется
в зданиях самого разного назначения: жилых комплексах, отелях, рестора
нах, офисах, супермаркетах, крупных спортивноразвлекательных цент
рах и многих других.
Книга содержит подробную информацию о системах центрального
кондиционирования, теплоснабжении, холодоснабжении и водоснабже
нии центральных кондиционеров, рассматривает вопросы организации
воздухообмена, выбора принципиальной схемы обработки воздуха в теп
лый и холодный период года, автоматического регулирования и контро
ля поддержания параметров микроклимата в помещениях на заданном
уровне.
Книга содержит много таблиц, схем, примеров расчета и будет полез
на специалистам проектных и пусконаладочных организаций, а также
студентам профильных факультетов высших учебных заведений.

Заявки на приобретение книг направляйте по факсу (495) 2639944

