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GREE: итоги сезона 2005
2
В 2005 году объем продаж кондиционеров GREE
в России составит не менее 40–41 тыс. единиц,
что более чем на 40% превысит прошлогодние по
казатели.

Политика точных цифр
Цифры — упрямая вещь. Если в 2002 году —
в первый год выхода марки на отечественный ры4
нок, было продано 8 000 единиц (что уже само по
себе можно считать большим успехом для бренда4
новичка), то во второй год эта цифра увеличилась
более чем в 2 раза, достигнув отметки 18 000 кон4
диционеров. В 2004 году уровень продаж составил
почти 29 000 единиц, а в сезоне 2005 года — более
40 000.
За 4 года марке GREE удалось не только войти в
«пятерку» самых продаваемых брендов в России, ос4
тавив позади более 504ти известных торговых марок,
но и максимально приблизиться к лидирующей от4
метке. Такой невероятный успех обусловлен рядом
объективных причин, главная из которых кроется в
высочайшем качестве кондиционеров GREE.
Компания GREE — мировой лидер в производст4
ве климатического оборудования, — основана в
1991 г. в Гонконге. С 1995 г. компания ежегодно
включается в топ4лист 100 крупнейших азиатских
экспортеров. Начиная с середины 904х, GREE актив4
но продвигается на рынки Западной Европы, Север4
ной и Южной Америки. В настоящее время GREE за4
нимает 20% европейского рынка кондиционеров,
ежегодно удваивает свой экспорт на рынок США и
постоянно увеличивает продажи в Латинской Аме4
рике и на Ближнем Востоке.
После вхождения Гонконга в состав Китая, GREE
получила выход на крупнейший в мире китайский
рынок климатической техники, что определило бо4
лее быстрые темпы развития компании. Открытие
44й очереди завода, ставшего крупнейшим в Азии,
позволило GREE произвести в 2004 году 7 300 000
кондиционеров. В 2005 году компания увеличивает
производство кондиционеров до 9–10 млн. в год.
Сегодня GREE занимает 25% китайского рынка.
Каждый восьмой кондиционер в мире произведен
на заводах GREE. По заявлению руководства кон4
церна, в настоящее время GREE стремится стать аб4
солютным лидером среди производителей конди4
ционеров.

По мнению ведущих специалистов отдела про4
даж компании «Евроклимат» — официального дис4
трибьютора GREE в России — доверие россиян,
прежде всего, основано на качестве и надежности
техники GREE.
Исходя из последних статистических данных, на
вопрос «Почему я работаю с GREE?» 65% россий4
ских дилеров в первую очередь отметили качество
кондиционеров этой марки.
Стремление к совершенству
В 2005 году концерн GREE продолжает укреп4
лять позиции лидера:
• компания получает четыре национальных па4
тента за уникальную технологию, позволяющую ох4
лаждать воздух, не понижая его относительную
влажность;
• 511 моделей полупромышленных кондиционе4
ров GREE отмечены энергосберегающими Сертифи4
катами CSC;
• самым крупным торговым партнером GREE ста4
новится Европейский Союз;
• американский журнал «Fortune» 54ый год под4
ряд включает GREE в номинацию «Top 100»;
• технологические инновации в производстве
кондиционеров GREE такие, как Intelligent Human
Body Sense, CO Derect, Intelligent Defrost и GMV
Multi4variable air conditioning units оказывают се4
рьезное влияние на развитие национального и ми4
рового рынков климатического оборудования;
• заключается договор о социальном и эконо4
мическом сотрудничестве с американской корпора4
цией Whirpool;
• новая разработка GREE — водоохладительный
чиллер с центробежным компрессором успешно
проходит испытания и получает самые высокие
оценки. (Модель, предназначенная для крупных
отелей, гипермаркетов, современных медицинских
клиник, производственных предприятий и офисов,
площадью более 80 000 м2, значительно превосхо4
дит американские и японские аналоги по несколь4
ким параметрам: эффективность, надежность, ком4
пактные размеры, дизайн и, конечно, качество).
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Специально разработанная концерном GREE
программа GLOBAL QUALITY CONTROL обеспечивает
бесперебойный глобальный контроль качества про4
изводства: стопроцентное тестирование всех ком4
плектующих, тщательное соблюдение технологии
сборки и обязательное испытание КАЖДОГО конди4
ционера, сходящего с конвейера.
Используя высокие технологии и постоянно ге4
нерируя новые технологические разработки, ком4
пания уверенно сохраняет свой главный «ко4
зырь» — качество и надежность выпускаемого
оборудования. Именно за надежность и качество
кондиционеров, GREE получила более 504ти пре4
стижных национальных и международных призов,
включая «Золотую звезду» — награду, ежегодно
вручаемую всемирной организацией World Quality
Commit4ment и «Платиновую звезду» International
Convention Quality Summit.

• для удобства покупателей на моделях GREE по4
является логотип «Energy Efficient Label», помогаю4
щий определить уровень энергозатрат при работе
кондиционеров;
Золотой век кондиционеров
Естественно, использование высоких техноло4
гий, инновационных разработок и уникальных ме4
тодик контроля за качеством кондиционеров GREE
были бы невозможны без высочайшей культуры
производства. Оснащение заводов GREE отвечает
самым высоким требованиям. Гостей поражает все,
начиная от идеально обустроенных заводских тер4
риторий и огромных современных цехов, (чистота
которых сравнима лишь с операционными), и за4
канчивая уникальным, самым крупном в Китае де4
монстрационным залом. Здесь вниманию посетите4
лей представлены разнообразные модели бытовых,
полупромышленных, канальных, центральных кон4
диционеров и мультизональных систем серии GMV.
Стоит отметить, что сегодня цены на кондицио4
неры GREE в Китае выше, чем на аналогичные моде4

ли других китайских производителей, и находятся
на одном уровне с известными мировыми брендами
такими, как Mitsubishi Electric. Однако, несмотря на
довольно высокую стоимость, уровень продаж кон4
диционеров GREE только возрастает.
Причины высокой популярности техники GREE, в
первую очередь, кроются в самих кондиционерах.
Отличаясь высоким качеством, каждая категория
климатического оборудования GREE обладает уни4
кальными особенностями. Например, новый на4
стенный кондиционер Oxygen Generator оснащен
генератором кислорода, который поддерживает в
помещении необходимый уровень О2.
Угловой кондиционер Crown славится стильным
дизайном и современной криокаталитической трех4
ступенчатой системой очистки воздуха, которая
обеспечивает надежную защиту от наиболее вред4
ных химических соединений: формальдегида, ам4
миака и сероводорода, которых так много в город4
ском воздухе.
Одним из бесспорных преимуществ канальных
кондиционеров GREE остается возможность орга4
низации притока до 50% свежего воздуха от обще4
го расхода, при минимальной расчетной температу4
ре на улице +5 oС.
В категории полупромышленного оборудования
кассетные кондиционеры GREE являются одними из
самых компактных в мире — их толщина не превы4
шает 19 см, что позволяет использовать их в поме4
щениях с минимальным расстоянием между основ4
ным и подвесным потолком.
А колонные кондиционеры GREE привлекают за4
казчиков эксклюзивным дизайном передней пане4
ли, выполненной в виде «живой» картинки.
Отдельного внимания заслуживает собственная
разработка GREE — новое поколение мультизо4
нальных систем GMV, созданных на базе передовой
технологии Digital Scroll. Уникальная серия GMV по4
явилась на отечественном рынке только в 2005 го4
ду, однако уже первый опыт продаж показал ее
блестящие перспективы.
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• небольшие габариты внешнего блока (что
особенно важно, если к фасаду здания
предъявляются особые требования);
• разнообразие моделей внутренних блоков;
• возможность подключения системы к сети
центрального управления инженерными се4
тями здания.
• интеграция системы в комплекс «Умный
дом».

4

К тому же, новая технология Digital Scroll обес4
печивает бесступенчатую регулировку производи4
тельности в диапазоне мощности от 10 до 135%.
Опираясь на ультрасовременную научно4техни4
ческую базу, владея уникальным производством в
Китае и Бразилии и современным Научно4иссле4
довательским Центром в Джухае, компания GREE
специализируется только на выпуске кондиционе4
ров. Это позволяет концерну сосредоточить все
организационные и технологические усилия в од4
ном стратегически4главном направлении — про4
изводстве и совершенствовании климатического
оборудования.
Компания выпускает более 24х тысяч различных
моделей кондиционеров. Огромная роль, при этом,
отводится не только заводам GREE, на которых тру4
дится 18 тыс. сотрудников, включая 800 инженеров,
но и уникальным лабораториям Научного Центра.
Там, в специальных климатических камерах прове4
ряется работа кондиционеров при температурных
режимах от 304ти градусов мороза до 604ти граду4
сов жары, в звукоизолированных камерах измеря4
ются их шумовые характеристики, в лабораториях,
оснащенных самым современным оборудованием,
проводятся исследования техники GREE на электро4
магнитную совместимость с другими бытовыми
приборами и на безопасность.
Согласно программе «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА», GREE внимательно отслеживает и даль4
нейшую судьбу выпускаемого оборудования по це4
почке — проектирование, монтаж, сервисное об4
служивание, продвигая свою продукцию на миро4
вые рынки только через профессиональных дис4
трибьюторов.

Дело в том, что мультизональные системы GMV
обладают не только рядом свойств, до недавнего
времени доступных лишь системам центрального
кондиционирования, но и имеют ряд неоспоримых
преимуществ. Среди них:
•
функция самодиагностики, благодаря кото4
рой существенно упрощается пуско4наладка и тех4
ническое обслуживание этих систем;

Мы говорим на одном языке
Концерн GREE дорожит своей репутацией. Сбыт,
монтаж и сервисное обслуживание кондиционеров
GREE совершаются только через профессиональные
климатические организации, получившие сертифи4
кат на право работать с брендом GREE.
«Безусловно, — говорит руководитель компании
GREE господин Жу, — успех бренда зависит не толь4
ко от качества производства и оборудования, но и
от грамотной дистрибьюторской политики. В лице
компании «Евроклимат» мы нашли надежного парт4
нера, вместе с которым выработали стратегию про4
движения нашей марки и заложили основные прин4
ципы, которыми руководствуемся по всему миру:
100%4ный контроль за оборудованием, единая роз4
ничная цена, высокий стандарт предоставляемых
услуг, создание обширной сети сервисных центров».
Более 34х лет «Евроклимат» сопровождает мар4
ку GREE широчайшим спектром услуг, соблюдая
высочайший стандарт на работу с брендом GREE.
Этот стандарт включает в себя подбор оборудова4
ния, проектирование, монтаж и сервисное обслу4
живание кондиционеров GREE, обучения персона4
ла дилерских организаций: проектировщиков,
монтажников, сервисников, консультантов и про4
давцов.
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Он также включает в себя солидные вложения в
оснастку и инструментарий и проведение результа4
тивных рекламных акций.
«Евроклимат» создал и ежегодно поддерживает
разветвленную дилерскую сеть в сотнях городов и
регионов нашей страны, ввел трехлетнюю гарантию
на все оборудование GREE, открыл 30 специализи4
рованных сервисных центров GREE и строго контро4
лирует соблюдение партнерами принятых гаран4
тийных обязательств.
В 2005 году специалистами компании «Еврокли4
мат» изданы уникальные каталоги по полупромыш4
ленному оборудованию GREE и мультизональным
системам GMV, организованы новые учебные семи4
нары по мультизональным системам для дилеров,
выпущены многочисленные информационные бук4
леты, внедрена единая рабочая форма для монтаж4
ных бригад, проведена мощная рекламная акция с
логотипами GREE на троллейбусах и маршрутных
такси.
Одним из важнейших этапов работы компании
«Евроклимат», в этом сезоне стал «Конкурс продав4
цов», проведенный специалистами Регионального
отдела. В процессе конкурса участникам — пред4
ставителям дилерских организаций, — было пред4
ложено ответить на вопросы «Почему они продают
кондиционеры GREE?», «Как они общаются с потре4
бителем?», «Какие аргументы используют при про4
даже?»
Опираясь на собственный опыт продаж, конкур4
санты отвечали, что при работе с техникой GREE, в
качестве аргументов, они приводят гарантирован4
ное качество, надежность, долговечность, дизайн,
уникальную «начинку», крайне низкий уровень шу4
ма, удобство и простоту в эксплуатации этого обо4
рудования.
И все же, по мнению большинства участников,
«сарафанное радио», исправно работающее среди
самих покупателей, способствует увеличению уров4

ня продаж, подчас, гораздо эффективнее любых,
даже самых весомых аргументов.
В сиянии платиновой звезды
И наконец, итогом триумфального шествия
GREE42005 стала новая высокая награда — «Плати4
новая звезда» и Сертификат качества «За выдаю4
щиеся достижения в бизнесе и престиж марки»,
врученная всемирно известной организацией по
контролю за качеством предприятий в 1664ти стра4
нах мира — BID (Business Initiative Directions).
Комитет по оценке качества BID, организованный
из числа ведущих международных экспертов —
экономистов, производителей и дизайнеров, оце4
нил оборудование GREE по нескольким параметрам:
стопроцентный контроль качества, менеджмент,
технологии производства, финансовые ресурсы, от4
зывы покупателей, соответствие стандартам ISO,
TQM и др. По результатам работы комиссии, качест4
во кондиционеров GREE полностью соответствует
всем требованиям, предъявленным специалистами
BID к этой технике.
На 194ой Международной Конвенции Interna4
tional Convention Quality Summit в Нью4Йорке, в
присутствии многочисленных деятелей культуры,
бизнесменов, членов правительственных организа4
ций, иностранных наблюдателей и журналистов из
704ти стран мира, президент BID господин Jose E.
Prieto поздравил руководство концерна GREE, под4
черкнув, что «уникальная стратегия развития про4
изводства, современные технологии, солидные ма4
териальные вложения и профессионализм сотруд4
ников привел к таким блестящим показателям каче4
ства кондиционеров GREE».

Редакция журнала «Климат» от души позд
равляет компанию GREE и ее партнеров с удач
ным сезоном 2005 года!
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Состояние
8 мирового рынка кондиционеров
не вызывает опасений
Для большинства производителей кондиционе
ров 2004 год был более чем удачным. Объем миро
вого рынка климатического оборудования увели
чился до 59 миллионов единиц.

При этом показатели продаж основных миро4
вых рынков выглядели следующим образом
(в миллионах единиц): Китай — 20, США — 13,
Япония — 7,7, Европа — 5,3, Азия (за исключени4
ем Китая и Японии) и Океания — 7,5, Ближний
Восток и Африка — 3,2, Центральная и Южная
Америка — 2,3.
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Если говорить о типах кондиционеров, то до4
ля бытовых сплит4систем составила 47 миллио4
нов единиц, а полупромышленных, включая про4
мышленные, используемые преимущественно
в США, — 12 миллионов единиц.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ
Китай
Без сомнения, китайский рынок климатичес4
кого оборудования является сегодня самым боль4
шим в мире. Суммированные статистические дан4
ные свидетельствуют о том, что в 2004 году объ4
ем рынка кондиционеров в Китае составил 20
миллионов единиц.

млн. штук

млн. штук

Тенденции развития рынка кондиционеров:
Китай, США, Япония

Большинство кондиционеров реализовыва4
лись на севере, востоке и юге страны. После се4
рии, так называемых, «ценовых войн», «концеп4
туальных баталий» и «сражений за качество», три
главных отраслевых гиганта КНР — GREE, Midea и
Hair — захватили львиную долю внутреннего
рынка кондиционеров. Причем на долю концер4
на GREE пришлось 25% от общего уровня внут4
ренних продаж.
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Одновременно вырос и объем экспорта китай4
ского климатического оборудования, достигнув
отметки в 25 миллионов единиц. Большинство из
них поступило в Европу, Северную Америку, Юго4
Восточную Азию и на Ближний Восток.
На фоне такого победоносного шествия ки4
тайских производителей американские и япон4
ские компании выглядели менее эффектно.
США
В 2004 году объем рынка США составил лишь
13 миллионов единиц. По данным Института воз4
душного кондиционирования и охлаждения США
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Изменение уровня продаж бытовых кондиционеров в США
(класс «Unitary», кондиционеры с тепловым насосом (1),
оконные кондиционеры(2))
9
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4

8,20

(1)
5,67
4,82

6,24
5,36

4,12

6,65 6,69
6,11

4,40
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7,40
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6,15

ноблочных кондиционеров в Японии составил
748 000 единиц, что на 11% превысило уровень
продаж двухлетней давности.
Детальный же анализ этих цифр отразили ста4
тистические данные METI, иллюстрирующие при4
оритеты японских потребителей относительно
оконных кондиционеров (window), сплит4систем
(splits), моноблочных (single package types) и ав4
томобильных кондиционеров (engine driven ACs).

`96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05
год

НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «СТАРОГО СВЕТА»
(ARI), в прошлом году отгрузки систем централь4
ного кондиционирования и кондиционеров с теп4
ловым насосом с предприятий4производителей
суммарно выросли на 9% и составили 7.4 милли4
она единиц.
Из4за достаточно холодного лета понизился и
рейтинг бытовых сплит4систем. Да и постоянный
рост цен на кондиционеры класса «Unitary» сыг4
рал не в пользу компаний4поставщиков.
По оценке Ассоциации бытовых приборов
США (АНАМ) в 2004 году уровень продаж полу4
промышленных кондиционеров здесь должен
был составить 7,4 миллиона единиц, но они сни4
зились на 0,77 миллионов, т.е. на 9,4% по сравне4
нию с предыдущим годом.
Япония
По результатам 2004 года объем рынка Япо4
нии достиг 7,7 миллионов единиц бытовых и по4
лупромышленных кондиционеров, что, примерно
на 7% больше, чем в 2003 году.
Согласно статистике, предоставленной япон4
ской ассоциацией JRAIA (Japan Refrigeration
and Air Industry Association), объем продаж мо4
Бытовые кондиционеры на рынке Японии
Автомобильные
51 206

Оконные
105 727

Сплит-системы
7 578 074

Всего 7 737 257

Моноблочные
37 696

Объем европейского рынка кондиционеров
составил в прошлом году чуть более 5 миллионов
единиц. Заметное сокращение уровня продаж,
наблюдалось здесь до мая–июня 2004 года. И, в
первую очередь, из4за холодного лета.
Тем ни менее, специалисты по4прежнему рас4
сматривают европейский рынок, как один из са4
мых успешных, перспективных и доходных, не пе4
реставая называть его «денежной коровой».
Несмотря на довольно холодное лето 2004 го4
да, реализация климатического оборудования
только через дистрибьюторские каналы состави4
ла здесь более 3 миллионов единиц.
Расстановка сил на мировом рынке кондиционеров
2005 г., млн. долларов
Другие
1414
США
6276

Канада
298

Крышные кондиционеры
Канальные сплит-системы
7979
Внутренние моноблоки
2169
Мобильные системы
355
Япония
1425 PAC минисплиты
Другие
9852
2823
Италия
Турция
460
323
Китай
2175
Россия
354
Корея
Велико889
британия
Испания
417
986

Другие
Индия 755
262
Саудовская
Аравия 205
Оконные
3474
Чиллеры
4418

США
2084

Бразилия
169

RAC минисплиты
13859
Другие
2382
Япония
Греция
3950
317
Италия
1310
Испания
847
Таиланд
Китай
Корея 4462
232
331

Конечно, по сравнению с результатами лета
2003 года, когда убийственная жара заставила
большинство европейцев серьезно задуматься
о кондиционировании воздуха в своих жили4
щах и офисах, подняв уровень продаж до 5 мил4
лионов единиц, эта цифра выглядела более чем
скромно.
Однако, по мнению аналитиков, к концу 2005
года число реализованных бытовых и полупро4
мышленных кондиционеров здесь может достиг4
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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нуть 6 миллионов. При этом наибольшим спросом
будут пользоваться бытовые сплит4системы веду4
щих китайских производителей.
Италия
Серьезными конкурентами остаются китай4
ские бренды и для компаний, отстаивающих
«пальму первенства» на самом крупном европей4
ском рынке климатического оборудования — в
Италии. По прогнозам специалистов, в 2005 году
здесь будет реализовано 2.1 миллионов конди4
ционеров. Около 80% из них составят бытовые
сплит4системы с одним внутренним блоком, мощ4
ностью до 5 кВт.
При этом не потеряют популярности и мульти
сплит4системы, уровень продаж которых, уже до4
стиг в Италии 20%. Основной причиной все воз4
растающего интереса к этому типу кондиционе4
ров здесь, в первую очередь, остается их относи4
тельная дешевизна. К тому же, благодаря отсут4
ствию наружных блоков на фасадах зданий, они
полностью соответствуют требованиям итальян4
ских властей — максимально сохранять нацио4
нальный колорит фасадов городских зданий.
Важно отметить, что рынок бытовых кондици4
онеров в Италии насчитывает около 704ти компа4
ний4поставщиков. При этом 60% поставок клима4
тического оборудования в эту страну принадле4
жат Китаю, который предлагает итальянцам не
только марки известных европейских компаний,
сделанных на заводах КНР, но и высококачест4
венные модели собственных концернов. Главны4
ми китайскими компаниями, при этом, выступают
Gree, Media и Haier.
Испания
На «второе место» по уровню продаж моно4
блочных кондиционеров вышла Испания, где, по
итогам прошлого года, было реализовано 1,3
миллионов бытовых сплит4систем. При этом 90%
от общего уровня продаж также пришлись на
сплит4системы с одним внутренним блоком, мощ4
ностью до 5 кВт.
Среди обилия бытовых кондиционеров здесь,
по4прежнему, доминируют настенные сплит4сис4
темы, а вот кондиционеры кассетного типа поль4
зуются в Испании ограниченным спросом и ис4
пользуются, в основном, в коммерческом секто4
ре. Впрочем, в первую очередь, в этом секторе
отдают предпочтение VRF системам.

Великобритания
Во многом ориентирован на коммерческий
сектор и рынок Великобритании. Мартовский
номер журнала RAC приводит анализ состояния
британского рынка кондиционеров за период
2003–2005 гг. и отмечает медленное падение
розничных продаж. Эксперты сообщают, что, не4
смотря на то, что уровень продаж в жилом сек4
торе за последние два года несколько увеличил4
ся, действительное состояние вещей, относи4
тельно бытовых кондиционеров в Великобрита4
нии, отражает довольно незначительное повы4
шение уровня продаж этой техники и составля4
ет всего 2%.
Зато VRF системы — новая альтернатива цент4
ральным установкам с водяным охлаждением, ко4
торые довольно часто используются здесь в ком4
мерческом секторе. Повышенной популярностью
пользуются у британцев и кондиционеры с теп4
ловым насосом, уровень продаж которых в про4
шлом году достиг 70%.
Франция
Освещая ситуацию на французском рынке
кондиционеров, торговая организация Clim'Info
сообщает о невероятном повышении уровня про4
даж бытовых сплит4систем за период ян4
варь–июль 2004 года. Только к августу прошлого
года здесь было реализовано 530 000 кондицио4
неров. Удвоился и уровень продаж мобильных
кондиционеров, составив 108 000 единиц.
Основной причиной повышенного спроса на
климатическое оборудование, безусловно, яви4
лось необычайно жаркое лето. Именно жара
2004 года повлияла на невероятный рост уровня
продаж мульти сплит4систем, систем VRF и быто4
вых кондиционеров, среди которых, бесспорны4
ми лидерами стали настенные сплит4системы
(60%).
Германия
А на, относительно небольшом, рынке клима4
тического оборудования в Германии наибольшей
популярностью по4прежнему пользуются цент4
ральные кондиционеры. В 2004 году уровень ре4
ализации этого типа кондиционеров достиг здесь
67 000 единиц.
При этом из 204ти компаний4производителей
особой популярностью пользовались марки Gree,
Airwell, LGE.
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Что же касается бытовых сплит4систем, то они
использовались здесь только для охлаждения
воздуха и, в основном, в коммерческом секторе.
Уровень же продаж мульти сплит4систем по
итогам прошлого года составил 10%, а VRF —
только 5%.

Ожидаемый уровень продаж в 2005 году (млн. штук)
Европа
6,0

Средний
Восток
2,4

Африка
0,8

13 МИЛЛИОНОВ В ОСТАТКЕ
За двенадцать месяцев минувшего года объем
рынка кондиционеров в Юго4Восточной Азии со4
ставил 2,3 миллиона единиц.
При этом на долю Таиланда пришлось 600 000,
Малайзии — 530 000, Филиппин — 450 000, Син4
гапура — 160 000 и Вьетнама — 130 000 единиц.
Почетное «третье место», после Китая и Япо4
нии, получила Корея. В 2004 году объем корей4
ского рынка достиг 1,5 миллионов единиц, вклю4
чая кондиционеры без воздуховодов, моноблоч4
ные, оконные и настенные сплит4системы.
Достаточно успешно развивался и рынок кон4
диционеров в Тайване, где уровень продаж толь4
ко оконных сплит4систем составил 58%. Нема4
лым спросом пользовались у островитян и мульти
сплит4системы (22%).
На 10% увеличился в прошлом году уровень
продаж на рынке Гонконга, достигнув 450 000
единиц. При этом, на протяжении последних не4
скольких лет, в Гонконге уверенно доминируют
оконные кондиционеры, составляющие 85% от
общего уровня продаж.
При этом, несмотря на то, что большую часть
рынка Гонконга оккупировали японские бренды,
китайские кондиционеры Gree, Midea и Chigo, в
силу своего высокого качества и достаточно уме4
ренных цен, пользовались в этом крупнейшем
центре Азиатско4Тихоокеанского региона заслу4
женной популярностью.
Удачным оказался 2004 год и для индийских
производителей. Впервые объем продаж клима4
тической техники здесь пересек рубеж в 1 мил4
лион единиц. При этом, уровень продаж бытовых
кондиционеров составил 1,2 миллионов, что на
22% превысило цифры двух предыдущих лет.
По заявлению специалистов, значительные
изменения на рынке климатического оборудова4
ния произошли и на Ближнем Востоке. В частно4

Индия
1,2

Китай
22,2

Япония
7,7

США
13,0

Азия
5,8 Центральная/
Южная Америка
2,3
Океания
0,8

Всего в мире: 62,0

сти, в Саудовской Арабии был реализован 1 млн.
кондиционеров, среди которых 85% составили
бытовые сплит4системы.
А прошлогодний объем рынка кондиционеров
Океании, расположенный, главным образом, в Ав4
стралии, достиг 800 000 единиц. Из них 75% при4
шлось на настенные кондиционеры, 25% — на
оконные и только 5% составили кондиционеры
класса «Unitary»: крышные, моноблочные, ка4
нальные и системы с тепловым насосом.
Зато на просторах Латинской Америки, где са4
мые крупные рынки принадлежат Бразилии и
Мексике, традиционно доминировали «оконни4
ки», уровень продаж которых достиг в 2004 году
1,5 миллионов единиц.
Объем рынка Бразилии перешагнул отметку в
1 миллион, причем, 80% из этого числа принадле4
жало бытовым сплит4системам.
Не меньшей популярностью пользовались бы4
товые кондиционеры и в Мексике. При этом око4
ло 70% оконных моделей были импортированы в
Мексику из стран Азии.
Таким образом картина наиболее заметных
изменений на мировом рынке кондиционеров за
2004–2005 гг. выглядит вполне успешно.
Согласно прогнозам аналитиков, дальнейшее
развитие рынка более, чем позитивно. И в этом
особая роль отводится тройке лидеров, среди
которых главные позиции, по общему мнению,
принадлежат Китаю.
По материалам журнала JARN,
№ 436=S, 2005 г.
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IMP Klima разработала
14 новую модель
сопловых воздухораспределителей
Любому современному зданию требуются не только
прочный фундамент, крепкие стены и надежная
крыша. Огромное значение для работы и отдыха
людей имеют качество и температура воздуха в по
мещениях.
Для крупных строительных объектов таких, как спор4
тивно4развлекательные комплексы, гостиницы, супер4
маркеты, промышленные предприятия, аэропорты, важно
не только наличие современной системы кондициониро4
вания воздуха, но и наиболее эффективная работа каж4
дого ее компонента.
Сопловые воздухорас4
пределители — устройст4
ва, через которые воздух
из приточного воздухово4
да поступает в помеще4
ния, — являются одной
из важнейших составных
частей систем кондицио4
нирования. По конструк4
тивному исполнению они
могут быть весьма разно4
образны: щелевые, пер4
форированные, с очист4
кой воздуха… Сопла
обеспечивают охлажденной или нагретой воздушной
струе наиболее высокую скорость истечения и необходи4
мую дальнобойность.
Разработанная компа4
нией IMP Klima новая мо4
дель сопловых воздухора4
спределителей VS45, обес4
печивает еще большую
подвижность сопла, что
позволяет изменить на4
правление подачи возду4
ха в пределах 30°. При
этом скорость подачи на4
гретого воздуха составля4
ет 0,25 м/сек.
По сравнению с предыдущими моделями, новая конст4
рукция отличается и улучшенным дизайном. Теперь по4
движное сопло установлено в корпусе таким образом, что
оно не выходит на поверхность стены и не нарушает стро4
ительных, архитектурных или дизайнерских замыслов.
В процессе разработки новых сопловых воздухорас4
пределителей IMP Klima использовала современное ком4
пьютерное оборудование — действие сопел моделиро4
валось с помощью CFD анализов.
Компьютерные модели и анализы позволили лучше
понять скорость воздуха, перепад давления и другие яв4
ления, связанные с соплом и помещением, в котором осу4
ществляется кондиционирование воздуха.

Технические данные
Сопловые воздухораспределители VS45 изготовлены
из штампованного анодированного алюминия. Они могут
быть окрашены методом порошкового напыления в лю4
бой цвет согласно палитре RAL по выбору заказчика. В
продаже имеются типоразмеры: 100, 125, 160, 200, 250,
315 и 400. Размер воздухораспределителя соответствует
размеру подключаемой трубы.

Скорость воздуха на
оси струи и длина вы=
броса
Выбор сопел можно осуществить с помощью класси4
ческих диаграмм или программного пакета Klima ADE.

Klima ADE:
Режим охлаждения

Klima ADE:
Режим обогрева
Таким образом, новая модель сопловых воздухорас4
пределителей — это еще один шаг к комфорту. Уникаль4
ная конструкция позволяет значительно увеличить ско4
рость воздушных потоков, поступающих через канал.
Объединив неcколько сопел в блок, можно «растяги4
вать» воздушные коридоры на необходимые расстояния,
увеличивая КПД воздушного потока и подавая охлажден4
ный или нагретый воздух в самые дальние «уголки» зда4
ний с большим количеством помещений и внушительной
высотой потолков.
Регулирование направления подачи воздуха осуще4
ствляется вручную, а в случае установки сопел на боль4
шой высоте, эта задача успешно решается с помощью
электроприводов.

Климат • #15 • зима 2005

КЛУБ «КЛИМАТ»
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30 сентября завершилась первая в этом сезоне
зарубежная поездка клуба «Климат», проходив
шая в рамках акции «Вкус жизни ощути с Еврокли
матом». На этот раз директора 26ти дилерских
организаций отправились в Грецию…
В первый же день, несмотря на непогоду, группа
наших туристов вооружилась зонтами и направилась
на один из песчаных пляжей древнего полуострова
Кассандра. Купаться! Оно и понятно, — теплое Эгей4
ское море, экзотическая природа, хорошая компа4
ния…
К тому же, находясь на родине Олимпийских игр,
невольно задумываешься и о собственной физичес4
кой подготовке. Легкоатлетов среди наших не оказа4
лось, зато было много пловцов, силачей, волейболис4
тов… Помимо заплывов и дайвинга, члены клуба
охотно участвовали в соревнованиях по армрестлингу,
боулингу, нардам и в турнире по пляжному волейболу,
в котором наша команда заняла почетное второе мес4
то, оставив первое — грекам.
Даже традиционный семинар носил здесь почти
спортивный характер. В уютном отеле Simantro Beach,
где проживали наши туристы, собрались все участни4
ки и болельщики «Олимпийских бизнес4игр». Участни4
ков разделили на четыре команды, каждая из которых
выступила в роли корпоративных и частных продав4
цов или клиентов. Продавцам климатического обору4
дования, впервые оказавшимся по ту сторону «при4
лавка», пришлось решать задачи, отнюдь не свойст4
венные их профессиональному роду деятельности.
В итоге, анализируя ситуации и выявляя различные
промахи, они «играючи» пересматривали привычную
схему работы, отмечая малейшие недостатки. Семинар
оказался отличным психологическим тренингом и за4
кончился увлекательным конкурсом на лучшую мо4
дель идеальной компании.
Не менее захватывающими были и экскурсионные
поездки. По пути к Святой горе Афон, путешествен4
ники разучивали сиртаки прямо на палубе прогулоч4
ной шхуны. Призывно «зажигали» и профессиональ4
ные греческие танцоры, предлагая зрителям присое4
диниться. Откликнувшись на приглашение, Алексей

Костюков (фирма Тритон, г. Тверь), исполнил танце4
вальные пируэты вокруг стоящего на палубе стакана,
а потом, не моргнув глазом, выпил его содержимое,
без помощи рук.
Сама же Святая гора предстала перед посетителя4
ми во всей строгости мужских монастырей. С античных
времен полуостров Афон считается священным. Древ4
ние греки возвели здесь ряд храмов, посвященных
Аполлону и Зевсу. Святилище Зевса называлось Афос,
отсюда и возникло название полуострова. Во времена
Александра Македонского скульптор Хейрократ пред4
лагал высечь из горы огромный портрет царя.
Но Александр отказался. А после принятия греками
христианства на полуострове начали появляться пер4
вые мужские монашеские поселения.
Говорят, что животные за монастырскими стена4
ми — только мужского пола. Даже среди птиц и насе4
комых, пролетающих над горой, — ни одной женской
особи! Чудеса, да и только.
Следующая экскурсия привела путешественников
в Метеоры. Любопытно, что до 1920 года посетителям
приходилось взбираться сюда по шатким приставным
лестницам высотой в 30 метров! Или, с риском для
жизни, совершать подъем на канате, раскачиваясь на
головокружительной высоте в плетеной веревочной
сетке.
Снабжение монастырей и по сей день осуществ4
ляется с помощью таких сеток. Но после первой ми4
ровой войны, когда монастыри стали привлекать
большое количество туристов, сюда проложили но4
вую дорогу.
И вот, покинув автобус, путешественники ступи4
ли на поседевшие от времени камни… Глазам откры4
лась грандиозная картина: среди долины, покрытой
садами и рощами, высились двадцать четыре отвес4
ные скалы, на которых еще в средневековье были
возведены здания монастырей. Метеора по4гречес4
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ки означает «парящий в воздухе». И действительно,
фантастические монастыри и скиты, казалось, вита4
ли в облаках.
Оттуда4то, с облаков, время от времени и погляды4
вал на наших туристов хитрый Дионис. Древнегречес4
кий бог виноделия и плодородия щедро дарил им си4
лы и радость…
Отдохнув после экскурсий, путники вкушали все4
возможные яства, утоляли жажду и устремлялись к
кристально4чистому морю, где Алексей Гусев (Сибирь4
Сервис, г. Барнаул) демонстрировал класс настоящего
дайвера. Он заплывал далеко в море, нырял и прино4
сил на берег ракушки, звезды и небольших осьмино4
гов. Кстати, последние, в отличие от отдыхающих, бы4
ли явно не в восторге от пляжной суматохи. Спасаясь
в морской пучине от навязчивых фотосъемок, один го4
ловоногий даже выпустил напоследок клуб синих чер4
нил. Видимо, вместо автографа.
Вообще, неожиданные сюрпризы подстерегали пу4
тешественников довольно часто. Если они отправля4
лись на дискотеки, то не ближе, чем за 18 км от отеля,
а если устраивали праздник, то, непременно, «Татья4
нин день»!
Именно так нарекли члены клуба день рождения
Татьяны, супруги Александра Попруги (Вентрейд ТМ,
г. Тюмень). Великолепный торт со свечами, тосты и

звон бокалов… И, конечно же, подарок — непромока4
емый и непотопляемый Паша, игрушка, с которой име4
ниннице не страшен даже десятый вал, — запомни4
лись всем.
А после плодотворного шопинга в Салонниках ту4
ристы решили посетить местную таверну, где россия4
не наслаждались самобытными танцами и песнями
под бузуки, а потом и сами пускались в пляс. При этом
Галина и Александр Баевы (ООО «Белая лошадь», г. Ря4
зань) выписывали хитроумные «па» почище любых
греков!
Вечерами же все собирались в уютном зале отеля,
угощались местной «Метаксой» и пели песни под гита4
ру… Сергей Киселев (Комфорт Сити4М, г. Магнито4
горск), Роман Щербак (СофтКлимаТ, г. Новосибирск) и
многие, многие другие… И море им вторило звонки4
ми струнами древних кифар:
«В жизни вы вместе плывете, как плыли в морях
аргонавты, —
Пусть же попутные ветры несут вас к намечен=
ной цели!»
Цель же этого путешествия была достигнута. От4
дохнувшие и загорелые туристы вернулись домой,
полные новых впечатлений и желания обязательно
встретиться в следующей поездке!
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

«БИБЛИОТЕКА КЛИМАТЕХНИКА»
18 пополнилась новым изданием
Отрадно, что дефицит специальной литерату4
ры по кондиционированию и вентиляции, неиз4
бежно возникающий по мере развития рынка
климатического оборудования в России, успеш4
но восполняется. Вот уже несколько лет на по4
мощь проектировщикам, монтажникам, ремонт4
никам и многочисленным студентам профильных
вузов, приходит серия книг «Библиотека клима4
техника».
Серия знакомит своих читателей с книгами
отечественных и зарубежных авторов, охватыва4
ет широкий круг вопросов, связанных с подбо4
ром оборудования, техническим обслуживанием
и устранением неисправностей, рассматривает
этапы проектирования, монтажа и наладки сис4
тем вентиляции и кондиционирования и предла4
гает актуальные схемы усовершенствования и ре4
монта холодильных установок.
Сегодня компания ЕВРОКЛИМАТ предлагает
книгу немецкого специалиста Анетты Беккер «Си4
стемы вентиляции».
Новое информационно4справочное руковод4
ство содержит основополагающую информацию
о процессах вентиляции и кондиционирования
воздуха в зданиях различного назначения. Для
удобства усвоения материала книга снабжена
вспомогательными графиками, таблицами и ил4
люстрациями.
Особенностью данного издания является то,
что оно, впервые для российских читателей, при4
водит сведения, требования и нормативы, приня4
тые в Стандартах Европейского Сообщества, не4
обходимые современному специалисту для работ
по расчету и подбору основного оборудования
систем вентиляции и выбору оптимальных схем
организации воздухообмена.
Главная цель книги — дать в руки специалис4
та дополнительное средство для определения
важнейших теоретических связей между отдель4
ными параметрами вентиляционной системы и
показать возможности их практического приме4
нения.
Книга будет полезна не только инженерам4
проектировщикам, но и студентам профильных
учебных заведений.
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Мультизональные системы GMV —
вся информация в одном каталоге
Специалистов4проектировщиков, менеджеров и
экспертов безусловно заинтересует новый презента4
ционный каталог «GMV: Новое поколение мультизо4
нальных систем кондиционирования», подготовлен4
ный сотрудниками компании ЕВРОКЛИМАТ.
Каталог содержит основную информацию о муль4
тизональных системах GMV — идеальном решении
кондиционирования любого современного здания,
будь то комфортабельный коттедж, отель, ресторан,
многоэтажный офис или крупный торговый центр.
Повышенное внимание к GMV обусловлено не
только широким спектром применения этих систем,
но и рядом их неоспоримых преимуществ по сравне4
нию с обычными сплит4системами, системами «чил4
лер4фэнкойлы» и традиционными мультизональными
системами кондиционеров с инверторным компрессо4
ром.
Новое поколение мультизональных систем GMV,
созданное на базе передовой технологии Digital
Scroll, отличается высоким качеством и надежностью,
простотой и удобством монтажа, большим разнообра4
зием внутренних блоков, возможностью подключения
к одному наружному блоку до 324х внутренних, пере4
довой технологией цифрового управления компрес4
сором, функцией самодиагностики, интеграцией в си4
стему «Умный дом».
В технической части каталога содержится общая
информация о системе GMV, схема размещения блоков
в зависимости от длины трассы и перепадов высот,
принципе работы компрессора Digital Scroll, а также
технические характеристики, типы и модели наруж4
ных и внутренних блоков с примерами их установки и
размещения.
В каталоге представлены возможные варианты
размещения внутренних блоков GMV — настенных, ко4
лонных, кассетных или канальных кондиционеров в
современном коттедже, ресторане, офисе и крупном
супермаркете. Варианты размещения сопровождают4
ся обоснованием выбора того или иного типа конди4
ционера в зависимости от специфики конкретного
строения, функционального назначения помещений,
высоты потолков, площади, этажности и многих дру4
гих показателей.
Без сомнения, новый каталог будет полезен как
специалистам отрасли, так и заказчикам систем GMV.
Более подробная проектно4техническая информа4
ция, используемая при проектировании, монтаже и
эксплуатации систем GMV приведена на компакт4дис4
ке на последней странице каталога.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КАЧЕСТВО КОНДИЦИОНЕРОВ GREE
ОТМЕЧЕНО «ПЛАТИНОВОЙ ЗВЕЗДОЙ»
В 2005 году в Нью Йорке состоялась 19 ая
Международная Конвенция International
Convention Quality Summit, проходящая под
эгидой всемирно известной организации BID
(Business Initiative Directions).
Более 30 ти лет BID оценивает работу пред
приятий всех отраслей промышленности в 166
ти странах мира. За это время почетной награ
ды BID были удостоены многие мировые компа
нии производители такие, как British Petro
leum, General Electric и Coca Cola.
В нынешнем году обладателем «Платиновой
звезды» и Сертификата качества «За выдаю
щиеся достижения в бизнесе и престиж марки»
стала компания Gree Electric Appliences Inc. —
производитель кондиционеров GREE.
Комитет по оценке качества, организованный
из числа ведущих международных экспертов —
экономистов, производителей и дизайнеров, оце
нивал оборудование GREE по нескольким пара
метрам: стопроцентный контроль качества, ме
неджмент, технологии производства, финансо
вые ресурсы, отзывы покупателей, соответствие
стандартам ISO, TQM и др. По результатам ко
миссии, качество кондиционеров GREE полно
стью соответствует всем требованиям, предъяв
ленным специалистами BID к этой технике.
Вручая престижную награду, в присутствии
многочисленных деятелей культуры, бизнесме
нов, членов правительственных организаций,
иностранных наблюдателей и журналистов из
70 ти стран мира, президент Business Initiative
Directions господин Jose E. Prieto, в частности,
сказал, что уникальная стратегия развития
GREE, современные технологии производства,

солидные материальные вложения и професси
онализм сотрудников привели к блестящим ре
зультатам — «высочайшее качество кондицио
неров GREE не вызывает никаких сомнений».
Таким образом, «Платиновая звезда» попол
нила «копилку» кондиционеров GREE, на счету
которой — более 50 ти национальных и между
народных призов, включая «Золотую звезду»,
награду, ежегодно вручаемую всемирной орга
низацией World Quality Commitment.
РОССИЙСКИЙ
КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЫНОК
«В ФОКУСЕ» ТЕЛЕОБЪЕКТИВОВ
Успешный одиннадцатилетний опыт работы
на российском рынке климатического оборудо
вания позволяет компании «ЕВРОКЛИМАТ»
уверенно судить о проблемах и перспективах
развития рынка систем кондиционирования и
вентиляции в нашей стране.
При этом мнение компании имеет значение
не только для профессиональных работников
отрасли, но и для тысяч и тысяч российских по
требителей.
В июле этого года в прямом эфире телепро
граммы «В фокусе» развернулась дискуссия о
российском климатическом рынке, его ценовой
политике, работе торговых сетей, профессио
нальных дистрибьюторов и субдистрибьюторов,
понятии «народный кондиционер», темпах роста
и развития рынка, его проблемах и перспективах.
В числе приглашенных экспертов аналити
ков в студии присутствовал руководитель Де
партамента бытовых и полупромышленных
кондиционеров компании «ЕВРОКЛИМАТ»
В. Мурашко.
В разговоре о различиях между профессио
нальными климатическими компаниями и тор
говыми сетями выступающие констатировали,
что, последние, во многом «проигрывают» дис
трибьюторам по ряду причин. Во первых, тор
говые точки не располагают широкой линейкой.
Во вторых, в
силу
своей
специфики,
они работают
только с част
ными клиента
ми, исключая
корпоратив
ных.
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И, самое главное, в отличие от профессио
нальных климатических компаний, торговые
дома занимаются только продажей и не могут
предложить покупателю квалифицированное
проектирование, монтаж и сервисное обслужи
вание систем кондиционирования и вентиля
ции. А ведь именно от качества монтажа и сер
висного обслуживания зависит 80% успешной
работы климатического оборудования.
По словам экспертов, из более 60 ти брен
дов, представленных на российском рынке кли
матической техники, половина всех продаж
приходится на «первую пятерку»: LG, Pana
sonic, Samsung, Daikin и GREE. При этом было
подчеркнуто, что кондиционеры Daikin и GREE
реализуются только через профессиональные
дистрибьюторские компании, обеспечивающие
работу «под ключ».
Завершая беседу, гости согласились с тем,
что, благодаря разнообразным ценовым катего
риям, приоритеты российского потребителя уве
ренно смещаются в сторону китайского оборудо
вания, занимающего, на сегодняшний день, 2/3
мирового рынка климатической техники. При
чем, спросом пользуются не только кондиционе
ры известных марок, сделанные на заводах
«поднебесной», но и собственные бренды КНР.
Подводя итоги, с экрана была дана оценка
перспективам развития отрасли в нашей стра
не. Отрадно, что, невзирая на погоду, россий
ский рынок климатического оборудования на
ходится на подъеме, его ежегодный прирост со
ставляет более 20%, а вероятный «пик насыще
ния» наступит не раньше, чем через пять
шесть лет.
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НОВЫЕ МОДЕЛИ
КОНДИЦИОНЕРОВ GREE
НА ВЫСТАВКЕ В ГУАНЧЖОУ
До конца октября длилась 98 я сессия широ
комасштабной выставки CHINESE EXPORT
COMMODITIES FAIR, традиционно проходя
щей в Гуанчжоу.
Цель выставки — дальнейшее укрепление
позиций внешней торговли Китая и налажива
ние партнерских отношений с зарубежными
коллегами.
На 16 000 м2 самого большого выставочного
центра Азии — CECF (Pazhou) комплекса, —
разместилась продукция лучших китайских
компаний производителей.
Экспозиция включала в себя бытовые элект
роприборы, персональные компьютеры, оргтех
нику, аудио и видеоаппаратуру, фотоаппарату
ру, осветительные приборы, строительные ма
териалы, оборудование для тепло газоснабже
ния, системы вентиляции и кондиционирования
воздуха.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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Климатическое оборудование компании
GREE было представлено на выставке широким
модельным рядом новых настенных кондицио
неров и мультизональных систем GMV.
Стильный дизайн всемирно известных
сплит систем теперь дополнен плоскими пане
лями и оригинальными цветными дисплеями, а
мощность новых мультизональных систем
GMV увеличена до 62 кВт, что позволяет, с по
мощью одного наружного блока, одновременно
кондиционировать до 32 х помещений здания.

Настенная сплит=система серии DIGITAL

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ COLD CLIMATE HVAC
2006
В 2006 году с 21 по 24 мая в Москве пройдет
5 я международная конференция Cold Climate
HVAC.
Организатор мероприятия — НП «АВОК».
Президент Cold Climate HVAC 2006 — Мариан
на Бродач.
Cold Climate HVAC — это международная
конференция по проблемам отопления, венти
ляции, кондиционирования воздуха, тепло и
энергоснабжения, теплозащиты и качества ми
кроклимата зданий в северной климатической
зоне. Она проводится один раз в три года. Четы
ре предыдущие конференции состоялись в Ро
ваниеми (Финляндия, 1994 г.), Рейкьявике (Ис
ландия, 1997 г.), Саппоро (Япония, 2000 г.) и в
Тронхейме (Норвегия, 2003 г).
Основной задачей конференции Cold Climate
HVAC 2006 в Москве станет обсуждение стра
тегии, направленной на повышение качества
среды обитания человека и сохранение энергии
в районах с холодным климатом.
В 2006 году конференция Cold Climate прой
дет на одной площадке с Десятой международ
ной выставкой сантехники, отопительного обо
рудования, кондиционирования воздуха, техно
логий интеллектуального здания SHK Moscow
2006 (22–25 мая). Место проведения мероприя
тий — Москва, Экспоцентр на Красной Пресне.
В настоящий момент об участии в Cold
Climate 2006 заявили специалисты из 28 стран
мира.
Источник: www.abok.ru

доставила вниманию москвичей и гостей столи
цы самые современные и высококачественные
модели климатического оборудования ведуще
го мирового производителя кондиционеров —
концерна GREE.
Насладиться свежестью уникальной атмо
сферы и оценить по достоинству великолепный
дизайн кондиционеров GREE смогли все посе
тители выставки.

КОНДИЦИОНЕРЫ GREE
НА ВЫСТАВКЕ ИНТЕРЬЕРА
С 12 по 15 сентября в Московском спортив
ном комплексе «Олимпийский» проходила
международная специализированная выставка
«ИНТЕРЬЕР. ОТДЕЛКА. ДЕКОР и ДИЗАЙН».
Среди огромного разнообразия отделочных
материалов и предметов интерьера, представ
ленных на стендах многочисленных участников
экспозиции, компания «ЕВРОКЛИМАТ» пре

АНГЛИЯ ПЕРЕХОДИТ НА БЕНЗИН
ИЗ РАСТЕНИЙ
С 2010 года продаваемые в Британии бензин
и дизельное топливо должны будут на 5% состо
ять из растений, то есть страна перейдет на би
отопливо.
В настоящее время оно составляет только 2%
от продаваемого топлива в стране. В бензин до
бавляется этанол, изготовленный из бразиль
ского сахарного тростника, а в дизельное топли

Кондиционер OXYGEN

Угловой настенный кондиционер CROWN

Кондиционер PRIME
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во добавляется рапсовое и переработанное рас
тительное масла.
Чтобы использовать биотопливо, автомоби
лям не требуется модификация. Использование
такого топлива приведет к тому, что выбросы
углекислого газа — главной причины возникно
вения парникового эффекта — к 2010 году со
кратятся более чем на 1%.
Использование биотоплива государство по
ощряет путем возврата налогов, в итоге литр
биотоплива облагается налогом в сумме на
1 пенс меньше, чем литр обычного топлива, со
общает MIGnews.com.ua .
ФИЗИК ИЗОБРЕЛ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
Израильский профессор физики Глен Гатт
ман (Glen Guttman) заявил, что изобрёл первый
в мире кондиционер для мотоциклистов, кото
рый работает и зимой, и летом.
Сам кондиционер — это маленькая лёгкая
коробка, которая устанавливается на багажник
мотоцикла и питается от стандартного аккуму
лятора.
Мотоциклист же надевает под куртку ру
башку, в которую по трубкам поступает холод
ный воздух летом или тёплый зимой.
Воздух равномерно распространяется по
всему телу. Можно сказать, что рубашка сдела
на по принципу электрического одеяла.
Гаттман надеется, что его изделие выйдет на
рынок Европы и США к середине 2006 года. По
его словам, кондиционер будет стоить «не
сколько сотен» долларов.
В РОССИИ ПОДГОТОВЛЕНО
ОКОЛО 100 ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
Около 100 проектов по снижению выбросов
парниковых газов подготовлены предприятия
ми России в рамках Киотского протокола. Об
этом сообщил директор департамента госполи
тики в сфере охраны окружающей среды мини
стерства природных ресурсов России Алек
сандр Ишков.
«В настоящее время в России существует
порядка 100 проектов, 20 из них уже получили
предварительное одобрение, в частности, Ми
нэкономразвития», — сказал он.
По словам Ишкова, проекты по снижению
выбросов парниковых газов представили пред
приятия энергетической, газовой и химической
отраслей, ряд предприятий жилищно комму
нального хозяйства, целлюлозно бумажные
комбинаты.
«Наиболее масштабные — проекты РАО
ЕЭС по переходу на природный газ вместо уг
ля или мазута. Кроме того, колоссальный ре

зерв — это проекты по ликвидации утечек га
за в газораспределительных сетях», — отме
тил Ишков.
Он подчеркнул, что сокращение выброса тон
ны метана в атмосферу равнозначно сокраще
нию содержания CO2 в атмосфере на 21 тонну.
Кроме того, на начальной стадии разработ
ки, по словам Ишкова, находятся проекты в
сфере лесного хозяйства — лесовосстановле
ние, специальные посадки деревьев на свобод
ных площадях, позволяющие увеличить погло
щение CO2.
Говоря об итогах года, прошедшего со дня
ратификации Киотского протокола Россией,
Ишков отметил, что вступление документа в
силу дало мощный импульс к его реализации во
всех странах мира.
«В апреле 2006 года, как ожидается, будет
готов кадастр выбросов парниковых газов, со
ставляемый под эгидой Росгидромета», — доба
вил Ишков.
Говоря о втором этапе реализации Киотско
го протокола после 2012 года, он отметил, что
участие России — «предмет очень длительных
и тяжелых переговоров. Мы максимально в этот
период должны использовать наши преимуще
ства. В первую очередь, это экологическое до
норство России», — сказал представитель Мин
природы.
Он пояснил, что благодаря своей протя
женности, лесным и водным ресурсам «терри
тория России является стабилизирующим
фактором для других стран мира и для клима
та в целом.
Так, что для России, как и для Канады и
Бразилии, являющимися глобальными эколо
гическими донорами, должны быть предусмот
рены определенные преференции».
ЭВЕРЕСТ СТАЛ НИЖЕ
ПОЧТИ НА ЧЕТЫРЕ МЕТРА
Высота горы Эверест (Джомолунгма) состав
ляет 8844,43 метра над уровнем моря. Таковы
результаты измерений, проведенными китай
скими учеными во время экспедиции на высо
чайшую вершину планеты.
Эти данные опубликованы 9 октября Госу
дарственным управлением геодезии и карто
графии КНР, сообщает агентство «Синьхуа».
Таким образом, высота горы уменьшилась
на 3,7 метра с момента последнего измерения. В
1975 году высота Эвереста составляла 8848,13
метра над уровнем моря.
Согласно исследованиям, главным виновни
ком «уменьшения роста» Эвереста является
глобальное потепление климата, которое уско
ряет процесс таяния снегов и содействует про
цессу уплотнения высокогорных ледников.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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Для оформления заявки на бесплатную рассылку
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105082, Москва, а/я 39
или по факсу: (495) 975 7560
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на Ваши вопросы по климатическому оборудованию
в следующих выпусках журнала

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию серию книг «Библиотека климатехника».
А. Бриганти «Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок
кондиционирования воздуха».
В руководстве дается описание современных методик по эксплуатации, обслуживанию, профилактике
оборудования и устранению неполадок. Подробно рассмотрены устройство и принципы работы холодиль
ных компрессоров — как поршневого типа, так и винтовых, центробежных и спиральных Scrollкомпрессо
ров. Рассмотрены конструкции таких важных элементов, как клапаны, сальниковые уплотнители вала,
система смазки, и других узлов. Представлены сведения по основным узлам холодильных машин, рассмот
рены принципы теплообмена в этих элементах, и даны практические рекомендации по температурному
напору в различных условиях эксплуатации.

Б. Лэнгли. «Руководство по устранению неисправностей».
Книга Б. Лэнгли — лучшее справочное руководство для инженеров и техников, работающих в области
кондиционирования и вентиляции. В России вышло уже второе издание этой книги.
Практическое пособие Б. Лэнгли, составленное с учетом современных технологий, предлагает специа
листам наиболее полный охват возможностей в области диагностики состояния оборудования и его ре
монта на высоком уровне.
Книга содержит множество рисунков и схем, а также удобные таблицы, в которых указываются причи
ны и способы устранения возможных неисправностей.
Это издание незаменимо как для профессионалов, инженеров сервисных служб и технических специалис
тов, так и для желающих обучаться ремонту кондиционеров и холодильных установок.

«Системы кондиционирования с чиллерами и фэнкойлами».
Эта книга предназначена для специалистов проектных, монтажных организаций, фирм, специализирую
щихся на системах кондиционирования воздуха и холодоснабжения, а также для будущих специалистов —
студентов профильных специальностей высших учебных заведений.
Это первое, и пока единственное издание в России, в котором представлен полный спектр новейших
технологических и инженерных решений в области производства и применения чиллеров и фэнкойлов.
Основные этапы проектирования систем кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами изложе
ны с учетом богатого отечественного и зарубежного опыта. Рассмотрены особенности таких систем и
современного оборудования.
Особая ценность книги в том, что здесь представлена не только теоретическая часть, но и большой
практический раздел — методики и рекомендации по проектированию, указания по монтажу, пуску систе
мы в эксплуатацию, наладке и техническому обслуживанию.

«Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика».
Эта книга — первое и единственное в России практическое пособие по системам вентиляции и конди
ционирования, — стала классикой среди профессионалов. На сегодняшний день выпущено уже четвертое
издание этого популярного руководства.
В книге рассмотрены типология и характеристики современных кондиционеров, требования и нормы про
ектирования систем вентиляции и кондиционирования, описаны методы монтажа и меры по борьбе с шу
мом. Большое внимание уделяется примерам расчетов систем кондиционирования, рассмотрены варианты
использования кондиционеров различного типа в жилых, общественных и производственных зданиях.
Эта книга не только остается незаменимым руководством для профессионалов — проектировщиков,
монтажников, инженеров, но и нашла практическое применение в вузах — сегодня она часто использует
ся в качестве учебного пособия.

Заявки на приобретение книг направляйте по факсу (495) 9757560

