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В этом номере:
В марте 2008 года группа российских директоров
побывала в гостях у GREE. В программу входило посеще
ние знаменитого завода и крупнейшего в мире
Научноисследовательского Центра GREE.
Кроме этого россияне побывали
в знаменитых парках Шеньженя и увидели Гонконг
с высоты пика Виктория.
В конце 2007 года, на 2м Всероссийском Съезде про
давцов GREE, Москва собрала лучших региональных ме
неджеров по продажам кондиционеров GREE.
В сезоне 2007 года уровень продаж кондиционеров
GREE снова достиг лидирующей отметки. О причинах
мировой популярности кондиционеров GREE
читайте в рубрике «Маркетинг и статистика».
В 2008 году в российских регионах стартовала уни
кальная сервисная программа по обслуживанию кондици
онеров GREE. В чем ее суть? Какую выгоду от нововве
дения получат покупатели кондиционеров GREE?
На эти и многие другие вопросы
отвечает В. П. Мурашко.
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Российский потребитель хорошо знает
продукцию компании GREE.
Представляем новую коллекцию.
Новые модели впечатляют разнообразием функций
и оригинальностью дизайна.
Вниманию читателей представлены и новые модели
чиллеров для работы с охлаждающими панелями
от компании Clivet.
Рубрика «Проектировщикам» традиционно
знакомит своих читателей с новинками
«Библиотеки климатехника».
На этот раз серия пополнилась долгожданным изда
нием — книгой «Системы вентиляции и кондициониро
вания, Теория и практика. Новая редакция».
Завершились осеннезимние путешествия
членов клуба «Климат», проходившие в рамках акции
«Вкус жизни ощути с Евроклиматом!».
Путешественники посетили Барселону
и остров Бали.
О поездках читайте на страницах клуба «Климат».
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В гостях у GREE
С 6 по 13 марта 2008 года группа директоров
из 35 российских региональных компаний побыва
ла в Китае. В маршрут входило посещение завода
и Научноисследовательского Центра GREE в горо
де Чжухай, парков Шеньженя и экскурсий по Гон
конгу.
Вообщето, Китай — это русское название государ
ства. Европейский термин «China» является транскрип
цией названия последней китайской династии Цин.
Оригинальное же название Китая — Центральное госу
дарство (Чжун Го) или Поднебесная (Тянь Ся).
Традиционно Китай — это страна праздничноярких
цветов и чайных церемоний, запаха жареных каштанов
и дымящихся благовоний, бескрайних рисовых полей,
улыбчивых стариков и серьезных детей. И в то же вре
мя, это высокоорганизованное государство, экономика
которого широко привлекает передовые технологии,
активно расширяет экспорт, наращивает валютный за
пас...
Итак, прилетев в третий по величине в мире, гигант
ский аэропорт Гонконга, россияне благополучно про
шли таможню и отправились в китайский ресторан.
А через несколько часов группа российских руководи
телей уже плыла на пароме в Чжухай.

Чжухай — сравнительно молодой город, располо
женный на юге Китая в провинции Гуанчжоу. Именно
здесь находится знаменитый завод по производству
кондиционеров GREE. Здесь же расположен и крупней
ший в мире Научноисследовательский Центр GREE.
Прибыв в Чжухай, туристы разместились в гостини
це. А на следующий день гости отправилась на леген
дарный завод GREE. Надо отметить, что руководство
компании GREE в очередной раз проявило традицион
ную для себя заботу о своих российских коллегах. Все
дни пребывания в Китае, наших туристов опекали ра
душные китайские хозяева, заботясь о безопасности и
удобстве гостей. И это понятно, ведь Россия для GREE
на особом счету!
Завод GREE — эталон современного производства
Небывалый подъем китайской экономики связан со
многими факторами. И немаловажную роль сыграл в
этом сам китайский менталитет. Его можно выразить в
трех принципах:
• любовь (если не сказать, обожание) к детям
• уважение к старикам
• беспрекословное подчинение начальству
Для китайца спорить с начальством — просто не
возможно. Все, что исходит от руководства, исполняет
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ся тщательно и моментально. А слово «брак» страшнее
смерти для китайского рабочего. Ведь любая оплош
ность приведет к немедленному увольнению с «волчь
им» билетом, который не даст больше работать на
предприятиях подобного уровня.
Завод GREE — это китайский менталитет в дейст
вии. На этом промышленном гиганте, который сам яв
ляется символом китайского чуда, существует самый
жесткий контроль качества выпускаемой продукции.
И вот, российская делегация в сопровождении
представителей компании GREE — на знаменитом заво
де. День, кстати был праздничный — 8 марта. Однако в
Китае он не считается «красным днем календаря», все
работают, как обычно. Только женщинам все же разре
шено было уйти домой немного пораньше…
Войдя на территорию завода, наша группа была
просто поражена архитектурой и дизайном промыш
ленных корпусов и стерильной чистотой заводских це
хов. Стекло и бетон, золотые украшения — это совсем
не напоминало ту картину, которая обычно встает пе
ред глазами при слове «завод». Внутри же, вместо труб
и прочих «индустриальных радостей» — газоны, фон
таны, сады камней и даже волшебный пруд!
А в цехах... нигде не было не то что грязи, обрывков
бумаг, производственного мусора и т.д., но даже мель
чайшей пыли! Полы сверкали чистотой до такой степе
ни, что в них можно было смотреться, как в зеркало.
Любые запахи устранялись мощными вентиляционны
ми системами. Рабочие в очень симпатичных серого
лубых спецовках сосредоточенно делали свое дело. И,
вот что значит трудовая дисциплина! Представляете,
заходит в цех электронных плат группа директоров из
России… гости переговариваются, делятся впечатлени
ями, щелкают фотоаппаратами со вспышкой, жужжат
видеокамерами... И ни один из работников цеха за все
время экскурсии россиян даже не поднял головы. Ра
бота прежде всего!
Поразила россиян и тишина, в которой трудились
китайские рабочие. Никто не разговаривал друг с дру
гом, не перешептывался. На лицах рабочих читалась
полная сосредоточенность на выполняемых операциях.
Ни менее сильное впечатление оставил у россий
ских руководителей и Демонстрационный зал GREE.
Здесь гостям представили новые модели кондиционе

ров. Новинки поразили своими возможностями, техни
ческими характеристиками и дизайном.
В этот же день группа побывала и в Научноиссле
довательском Центре GREE — «кузнице» инновацион
ных разработок. Здесь, в 170 лабораториях, кондицио
неры исследуются на электромагнитную совместимость
с другими бытовыми приборами, испытываются в раз
личных погодных условиях, при низких и высоких тем
пературах, проверяются их шумовые характеристики...
А после обеда представители компании GREE при
гласили гостей на прессконференцию. Здесь прошла
презентация компании GREE, на которой россияне уз
нали о перспективных планах компании, в частности, о
строительстве новых сборочных цехов и новой очереди
завода. Здесь же гостям был продемонстрирован
фильм об истории GREE, этапах развития производства,
многочисленных наградах и достижениях.
А вечером, в одном из шикарнейших плавучих рес
торанов Чжухая прошел торжественный ужин. Китай
ская сторона потчевала гостей из России различными
национальными деликатесами: суши, жаренным пету
хом, свиными ребрышками, устрицами, креветками и
стеблями лотоса. Гости с удовольствием учились есть
палочками и произносить «Сесе!», что покитайски
значит «спасибо!».
Несмотря на насыщенный день, поздно вечером
многие гости решили съездить в один из китайских чай
ных магазинчиков. И это понятно. Разнообразие луч
ших сортов зеленого чая, приготовленного для дегуста
ции, впечатлило бы самого искушенного «чаемана».
Здесь можно было попробовать любой сорт китайского
чая, включая самые элитные сорта: белый чай, желтый
чай, улунский чай, жасминовый чай, красный чай и чай
Пуэр... Известно, что правильно заваренный чай, не
только благотворно влияет на организм, снимая уста
лость, наполняя новой энергией и силой, но и продле
вает жизнь! Неудивительно, что наши туристы запас
лись этим драгоценным продуктом на год вперед, при
обретя попутно и элегантные чайники из настоящей
исинской глины.
А в гостинице туристов ждал очень популярный в
Китае точечный массаж. Эффект от массажа почувст
вовался незамедлительно: усталости, как не бывало,
появилось невероятное ощущение бодрости, сил,
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оптимизма, прилива энергии! Видимо поэтому при
личная часть нашей группы, вместо сна и отдыха, вы
брала зажигательную дискотеку. Где и веселилась до
самого утра.
Китай, удивительный Китай
«Ты думал, что смел, пока не побывал в Маньчжурии,
ты думал, что умен, пока не приехал в Пекин, ты думал,
что богат, пока не оказался в Шеньчжене», — гласит
древняя китайская поговорка...
Итак, на следующий день туристы поехали в Шень
жень, где посетили тематические парки Цзиньсю Чжун
хуа («Китай в миниатюре»), «Китайские этнические де
ревни» и парк «Окно в мир».
В парке «Китай в миниатюре» перед изумленными
взорами наших туристов предстали миниатюрные ко
пии более 100 самых известных достопримечательнос
тей страны: Великая китайская стена, Терракотовая ар
мия, Тайшань, Три ущелья, пейзаж Западного озера в
Ханчжоу, классические сады Сучжоу, многочисленные
пагоды и храмы.
Парк «Китайские этнические деревни» вместил в
себя 24 национальные деревни, «обитатели» которых
живут в домах, имитирующих традиционные жилища.
Здесь есть и пекинские сыхэюани, и пещерные поселе
ния Шааньбэй… Представители всех национальностей
Поднебесной изображают себя сами. Ктото разводит
лошадей, ктото занимается традиционным для его ме
стности ремеслом. И прямо здесь можно было купить
изделия народного китайского творчества.
«Как будто не в парках побывали, а весь Китай ра
зом объехали! — восклицали наши путешественники.
— Тут и дома, и образ жизни, и «специальные актеры»
в традиционных национальных костюмах, и незабывае
мые представления... люди, которые занимаются ха
рактерным для каждой местности ремеслом, музыканты
с флейтами... Еще очень понравилась Великая китай
ская стена — которая тоже была не «великой», а мини
атюрной. И деревья вокруг этой стены самые настоя
щие, хоть и крохотные».
А в парке «Окно в мир» россияне увидели умень
шенные копии самых известных архитектурных соору
жений мира. Этот парк разделен на несколько основ
ных частей: Мир, Азия, Океания, Европа, Америка, Центр

современной науки и технологии, Парк скульптур, Меж
дународная улица. Это — окно в мир истории цивили
зации и мировой культуры. И именно здесь, ровно в
19:00 по местному времени, для посетителей было дано
незабываемое лазерное шоу. В шоу принимали участие
более 100 профессиональных китайских артистов ба
лета. В ярких, фантастических костюмах, они танцевали
на огромной сцене в разноцветных лучах света. Шоу
так понравилось гостям, что они никак не хотели ухо
дить...
А на следующий день путешественники побывали в
летнем императорском дворце, расположенном в од
ном из парков Чжухая. Здесь путники отдыхали в тени
цветущей сакуры на берегу зеркального озера с бес
численным количеством почти ручных золотых рыбок,
гуляли среди причудливых пагод, поднимались по ка
натной дороге на вершину холма, откуда открывался
захватывающий дух вид на окрестности, фотографиро
вались в одежде китайского императора и даже обеда
ли в императорском дворце!
Последняя же точка в этой поездке была поставле
на снова в Гонконге, где наша группа посетила самую
главную достопримечательность Гонконга — Пик Вик
тория. Это самая высокая точка острова. Высота горы
составляет 552 м. С ее вершины открывается потрясаю
щий мир на центральную часть города, Ковлун и гавань.
К слову, пик Виктория — это любимое место паломни
чества туристов и местных жителей. С высоты птичьего
полета нашим путешественникам открылся вид самого
красивого в мире порта, перед ними простилалась ве
личественная панорама территории от чуть виднеюще
гося на севере Ковлуна до водной глади Южнокитай
ского моря.
Ну, а спустившись, в прямом смысле слова, с небес
на землю, путешественники совершили экскурсию по
городу, организовали шопинг и даже покатались на ме
стном метро.
А еще россиян поразили сияющие гонконгские не
боскребы и сверкающие торговые павильоны извест
ных мировых брендов... Все это великолепие совре
менного Гонконга светилось и переливалось под звезд
ным мартовским небом... и никому не хотелось поки
дать сказочный, гостеприимный Китай...
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На 2 й Всероссийский Съезд продавцов GREE
в Москву приехали лучшие из лучших!

На 2й Всероссийский Съезд продавцов GREE в
Москву приехали лучшие из лучших!
В начале декабря 2007 года в Москве прошел
2й Всероссийский Съезд продавцов GREE. Съезд
проходил в гостиничном комплексе «Измайлово».
Делегатами Съезда стали лучшие менеджеры по
продажам кондиционеров GREE в России и странах
СНГ.

Открывая Съезд, перед собравшимися выступил
Владимир Петрович Мурашко. «Продажи кондиционе
ров GREE в 2007 году были сродни бурлящему водно
му потоку, такой высокой была ваша активность, —
сказал В. П. Мурашко. — К концу сезона 2007 года в
России было реализовано более 74 тыс. кондиционе
ров этой марки.
Очень важно, что нынешний год стал не только го
дом Китая в России, но и годом GREE в КНР и в мире.
Благодаря широкой популярности кондиционеров
GREE окончательно стерся стереотип, что китайская
продукция имеет невысокое качество. Концерн GREE
продолжает доказывать обратное. Специализируясь

только на производстве кондиционеров, опираясь на
уникальную программу Глобального Контроля Качест
ва (Global Quality Control), ежегодно разрабатывая и
пуская в производство новые модели, расширяя ли
нейку оборудования, компания GREE по праву занима
ет лидирующие позиции не только на китайском, но и
на мировом рынках кондиционеров.
GREE — это ведущий мировой бренд. За высо
чайшее качество кондиционеры этой марки, в ми
нувшем году были удостоены двух почетных наград.
Это Диплом «Мировой бренд» (World Famous Brand)
и «Сертификат на экспорт без надзора» (Enterprise
for Exemption Export Inspection). Награды были уч
реждены Генеральной комиссией по Контролю за
Качеством, Инспекцией по СанитарноЭпидемиоло
гическому Надзору (AQSIQ) и Комитетом по Содейст
вию и Продвижению Самых Популярных Брендов.
Мне также приятно сообщить вам, что, по данным
американского журнала Forbes, в 2007 году вицепре
зидент компании GREE госпожа Дун Минчжу (Dong
Mingzhu) была включена в список 100 самых влия
тельных женщин мира. Этот факт говорит о том, какие
талантливые и уникальные люди стоят во главе кон
церна GREE. Именно благодаря таким специалистам,
как генеральный директор компании господин Чжу
Джиангхонг (Zhu Jianghong) и вицепрезидент ком
пании госпожа Дун Минчжу в 2006 году кондиционе
ры GREE заняли 1е место по объему продаж в мире.
Сезон 2007 года еще раз подтвердил абсолютное ми
ровое лидерство GREE. Общий объем продаж конди
ционеров в мире составил 75 млн. единиц. Из них
бдлкк 15 млн. — это кондиционеры GREE!».
Завершая свое выступление, гн Мурашко тепло
поблагодарил собравшихся за отличную работу. Он
подчеркнул, что большие амбиции компаниипроизво
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дителя дополняются амбициями генерального дистри
бьютора GREE в России и его региональных предста
вителей — талантливых менеджеров по продажам
кондиционеров GREE. «Именно вы, продавцы конди
ционеров GREE, ведете решающий диалог с покупате
лем, — сказал в заключении Мурашко В.П. — Именно
вы находитесь на пике грандиозного процесса, кото
рый берет свое начало в лабораториях крупнейшего в
мире Научноисследовательского Центра GREE и про
должается в производственных цехах крупнейшего в
мире завода. Именно ваша активность, ваш професси
онализм, ваше мастерство и умение работать позволя
ют говорить о кондиционерах GREE, как об одних из
самых популярных, включенных в 2007 году в первую
четверку самых продаваемых брендов в России».
Затем прошла презентация акции «День кондицио
неров GREE в России», проходившей с мая по сентябрь
2007 года во всех регионах РФ и многих странах СНГ.
Полгода «День кондиционеров GREE», словно эста
фетная палочка, передавался от одной профессио
нальной климатической компании другой в Белгороде,
Ейске, Сызрани, Иваново, Междуреченске, Саратове,
Тюмени, Махачкале и многих других городах. Целями
акции стало повышение профессионализма продав
цов GREE и еще большее привлечение внимания част
ных и корпоративных клиентов к климатическому обо
рудованию этой марки.
Помимо акции «День кондиционеров GREE в Рос
сии, в течение всего кондиционерного сезона 2007
года ЕВРОКЛИМАТРЕГИОН проводил профессио
нальный конкурс среди продавцов GREE. По итогам
конкурса 20 лучших менеджеров по продажам были
награждены «Золотыми звездами», которые тожест
венно вручил победителям господин Ян Нин (Yang
Ning) — специальный помощник заместителя предсе
дателя правления Российскокитайского Центра тор
говоэкономического сотрудничества. Кроме высоких
наград победители получили уникальную возмож
ность поехать в Китай, на завод концерна GREE.
Не остались без внимания и участники «Творчес
ких конкурсов GREE». Победители также были отмече
ны памятными подарками в номинациях: «Лучшее фо

то объекта», «Лучший отзыв Заказчика» и «Лучший
слоган о GREE».
Очень важным этапом форума стал обмен опытом
лучших продавцов GREE. Менеджеры по продажам из
Махачкалы, Самары, РостованаДону, Новочеркасска
и других городов, делились с коллегами своими секре
тами успешных продаж. У каждого из них был свой
«ключик к покупателю», свое «оружие успеха». Есте
ственно, что заинтересованные слушатели то и дело
задавали вопросы из зала . И выступающие с удоволь
ствием отвечали своим коллегам.
Обмен опытом стал первым этапом «обучающей
программы» Съезда. А на втором этапе делегаты бы
ли приглашены на тренинг «Мастеркласс». Он вклю
чил в себя «Тренинг креативности», «Тренинг лично
стного роста», «Представление своего понимания
идеальной компании глазами Клиента» и свободную
дискуссию на тему «Идеальный клиент». Это была
работа над созданием копилки навыков менеджера.
Тренинг проходил весело, живо, с огоньком. Здесь
были использованы и видеопроектор, и экран, и ви
деокамера, и фонограммы, и различные вспомога
тельные материалы, включая театральные костюмы.
В итоге собравшиеся создали пять рекламных видео
роликов GREE, которые тут же были показаны на све
товом экране.
Очень интересной была и культурноразвлекатель
ная программа форума. Делегаты совершили автобус
ную «прогулку» по улицам и проспектам ночной Моск
вы и посетили знаменитый московский комплекс Roll
Hall. Менеджеры с удовольствием катались на роликах,
играли в боулинг и принимали самое активное участие
в спортивных состязания по Qzar — аналогу
пейнтбола для закрытых помещений с использованием
«лазерного» оружия.
В итоге, два дня 2го Всероссийского Съезда про
давцов GREE пролетели, как два часа, — такой насы
щенной, разнообразной и увлекательной была его
программа. Покидая Москву, менеджеры по продажам
решили обязательно встретиться в столице в 2008 го
ду, на 3м Всероссийском Съезде продавцов GREE.
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Кондиционеры GREE —
мировой лидер продаж!

По данным информационного агентства
Синьхуа, Китай занимает первое место в мире
по экспорту кондиционеров. При этом каждый 5
кондиционер в мире производится на заводах
GREE!

Гонконг — это страна, включающая 235 ост
ровов (один из которых называется о. Гонконг)
и небольшую часть материка, граничащую с
КНР.
Сохранение британских традиций в эконо
мике — основная причина очень высокого
уровня жизни в Гонконге. Считается, что в этой
стране живет самое большое количество милли
онеров.
Страна занимает первое место в мире по по
казателям экономической свободы, таких, как
отсутствие таможенных пошлин и валютного
контроля, низкие налоги, квалифицированная
рабочая сила.
В связи с тем, что в Гонконге очень дорогая
земля, большинство гонконгских промышлен
ных предприятий располагаются в Китае.
Сегодня Гонконг — это:
• Второй крупнейший золотовалютный за
пас в мире на душу населения;
• Второй в Азии объем прямых иностран
ных инвестиций;
• Третья в мире конкурентоспособная эко
номика;
• Девятая крупнейшая в мире торговая
экономика;
• Десятый крупнейший мировой экспортер
услуг;
• Годовой доход на душу населения в Гон
конге составляет 25 000 USD.

GREE — компания из Гонконга, города, который
по праву называют крупнейшим финансовым и тор
говым центром Азии.
После вхождения Гонконга в состав Китая GREE
получила выход на крупнейший в мире рынок кон
диционеров. Это способствовало скорейшему росту
производства и обусловило начало триумфального
шествия GREE по планете.
Сегодня GREE производит более 7 000 моделей
бытовых кондиционеров: мобильных, оконных, на
стенных; полупромышленных: канальных, кассет
ных, колонных, напольнопотолочных; мультизо
нальных систем GMV; промышленных чиллеров.
Компания владеет уникальным производством
— заводами в Китае и Бразилии, собственным На
учноисследовательским Центром.

Экспорт кондиционеров GREE
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МАРКЕТИНГ И СТАТИСТИКА
Динамика производства кондиционеров GREE

В 2007 году общий объем производства конди
ционеров GREE превысил 15 млн. единиц.
Сравнительный анализ экспорта кондиционеров
GREE демонстрирует не только значительный рост
производства, но и увеличение экспорта кондицио
неров GREE. Если в 2006 году доля экспорта GREE
составляла 4,6 млн. единиц, то в сезоне 2007 года
эта цифра превысила 7 млн. кондиционеров!
Причины популярности GREE в мире
Мировой рынок климатического оборудования
ежегодно растет. После достижения отметки 63
млн. единиц реализованных кондиционеров
(2007 г.), прогноз на 2008 год колеблется в обла
сти 65–67 млн. единиц. При этом главным постав
щиком климатического оборудования в мире ос
тается Китай, одним из основных игроков которо
го является компания GREE.
GREE постоянно находится в топлисте круп
нейших азиатских экспортеров. Кондиционеры
GREE реализуются в более чем 100 странах мира.
Компания активно продвигается на рынки Север
ной и Южной Америки, Африки, Австралии, еже
годно удваивает экспорт на рынок США, увеличи

Продажи кондиционеров GREE в Китае

вает продажи на Ближнем Востоке, занимает чет
верть европейского рынка.
В прошлом сезоне экспорт кондиционеров GREE
в Турцию вырос настолько, что страна перемести
лась 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. Существенно
выросли продажи GREE и в России.
Повсеместное признание кондиционеров GREE
обусловлено рядом объективных причин, главная
из которых — высочайшее качество оборудова
ния.
Стремясь к созданию высококачественных кон
диционеров, президент компании GREE господин
Чжу Джианхонг создал уникальную «Философию
Совершенного Кондиционера», которая впервые
определила комплексный подход к задаче создания
данного вида климатического оборудования:
1. Качество GREE для Покупателя;
2. Качество GREE для Монтажника;
3. Качество GREE для Сервиса.
За высокое качество и надежность кондиционе
ров GREE компания ежегодно удостаивается высо
ких наград. В «копилке» GREE — более 50 престиж
ных национальных и международных призов!
Причины популярности GREE в Китае
Изза роста цен на сырье и принятых правитель
ством КНР мер по сдерживанию экономического
роста страны, падение внутреннего рынка кондици
онеров в 2006 году колебалось от 8% до 10%. Тем
ни менее, компания GREE не только продолжала
удерживать лидирующие позиции, но и наращивала
обороты!
Сегодня GREE — это единственный китайский
производитель, который на фоне общего коммерче
ского пессимизма увеличил объем производства на
30%.
С целью укрепления позиций компания увеличи
ла производство, и включила в линейку выпускае
мого оборудования технику на хладагенте R410а,
кондиционеры с инвертором постоянного тока,
уникальные настенные сплитсистемы с крайне
низким уровнем шума, цветные, ультратонкие внут
ренние блоки моделей сплитсистем, мультизональ
ные системы повышенной мощности, с уменьшен
ными габаритами наружных блоков, расширенный
ассортимент промышленных чиллеров.
Более того, именно в это время руководство
GREE принимает решение строить новую линию за
вода в Хэфэй с объемом производства 3 млн. кон
диционеров в год. Выполнены планы по переводу
производства кондиционеров GREE, для внутрен
него рынка, — в Чунцын (центральная часть Ки
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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Объем продаж кондиционеров GREE в России
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тая) и Хэфэй (восточная часть, немного южнее Пе
кина). А в Джухае (юговосток Китая) теперь про
изводятся только экспортные варианты кондицио
неров.
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
2007 году компания GREE:
• Увеличивает объем производства до 15 млн.
единиц!
• Разрабатывает и запускает в производство но
вые модели бытовых кондиционеров GREE. В их чис
ле сверхтонкие (толщина внутренних блоков всего
165 мм!) сплитсистемы, цветные внутренние блоки
серии Artful и уникальные настенные кондиционеры
с крайне низким уровнем шума серии Sleeping now!
• Внедряет в производство новые мультизональ
ные системы HomeGMV, которые объединили в се
бе работу кондиционеров и водонагревателей!
• Проводит беспрецедентные акции, среди кото
рых «Бесплатное обслуживание бытовых кондици
онеров GREE» и «Бесплатный ремонт кондиционе
ров GREE в течение 6 лет»!
• Удостаивается новых национальных наград в
номинациях: «Самые популярные кондиционеры»,
«Лучшая компания в области инновационных тех
нологий», «Самый большой вклад в энергосбереже
ние», «Самый большой вклад в развитие кондицио
нерной промышленности»!
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 8 000 кондиционеров
GREE (что уже само по себе является большим успе
хом для брендановичка!), то в следующем сезоне
эта цифра увеличилась более чем в 2 раза, достиг
нув отметки 18 000 кондиционеров.

В 2004 году уровень продаж составил 29 000
единиц, в 2005 — свыше 40 000, в 2006 — 63 000
единиц, а в минувшем сезоне общий уровень про
даж кондиционеров GREE в городах и регионах Рос
сии достиг 74 000 единиц!
Кондиционеры GREE появились в России всего
6 лет назад, но за это время сумели не только войти
в «четверку» самых продаваемых брендов в России,
но и опередить по объему продаж многих «корифе
ев» рынка таких, как, например, компания Daikin!
Три других производителя — Samsung, LG,
Panasonic реализуют большую часть своей продук
ции через торговые сети, в то время, как только про
фессиональные климатические компании способны
гарантировать Заказчику качественный подбор
оборудования, качественный монтаж и качествен
ное сервисное обслуживание.
Завоевать авторитет у потребителя непросто,
потерять доверие очень легко. Продажа кондицио
неров GREE проходит исключительно через профес
сиональные климатические компании. Эти компа
нии имеют сертификаты на право работать с брен
дом GREE. Они гарантируют Заказчику качествен
ный подбор, монтаж и сервисное обслуживание
кондиционеров GREE.
Производителю, решившему в своей сбытовой
политике опираться только на профессиональные
компании, необходимо строго следить за качеством
выпускаемой продукции, постоянно обновлять ас
сортимент, контролировать работу сервисных цент
ров, устанавливать выгодные отпускные цены.
По общему мнению дилеров GREE из разных
регионов России, доверие россиян к технике GREE,
прежде всего, обусловлено качеством и надежнос
тью кондиционеров GREE.
Исходя из статистических данных, на вопрос
«Почему вы работаете с GREE?» 65% российских
менеджеров по продажам из более 800 климати
ческих компаний России, в первую очередь, отме
тили высочайшее качество кондиционеров этой
марки.
«Мы очень дорожим своей репутацией, — гово
рит президент компании GREE господин Чжу Джиан
хонг. — Но наш успех зависит не только от качества
выпускаемых кондиционеров. Он также зависит и от
наших международных партнеров.
В лице российской компании ЕВРОКЛИМАТ и ее
региональных партнеров мы нашли надежных дру
зей. Вместе мы выработали стратегию движения
вперед и заложили главные принципы совместной
работы: 100% контроль за оборудованием, высокий
уровень монтажных работ, увеличение количества
авторизованных центров GREE во всех регионах
России».
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«Расширенная гарантия GREE» —
уникальная сервисная программа
по обслуживанию кондиционеров

За комментариями к новой программе мы
обратились в ЕВРОКЛИМАТРЕГИОН — офи
циальному дистрибьютору GREE в России. На
вопросы журнала «Климат» отвечает Владимир
Петрович Мурашко.

А.Л.: Владимир Петрович, скажите пожалуй
ста, что легло в основу создания новой сервисной
программы?
В.П.: Прежде всего, это забота о Потребителе. В то
время, когда четверть всех кондиционеров продается
в сетевых магазинах, подавляющая часть покупателей
испытывает большие проблемы, связанные как с мон
тажом купленного оборудования, так и с гарантийны
ми обязательствами и дальнейшим сервисным обслу
живанием. Именно квалифицированная техническая
поддержка проданного оборудования отличает конди
ционерный бизнес, который ведут профессиональные
климатические компании.
Как Вы знаете, кондиционер является сложным
электромеханическим прибором, требующим регуляр
ного квалифицированного обслуживания. Сервисные
операции, как правило, включают в себя очистку на
ружного блока от последствий вредных воздействий
окружающей среды (пыль, тополиный пух, грязь и
пр.), очистку фильтров внутреннего блока, а также
полную диагностику. Периодическое проведение ука
занных профилактических работ обеспечивает беспе
ребойную работу кондиционера не только в период
гарантийного срока, но и в течение более длительного
времени.

Дополнительная услуга, связанная с сервисом кон
диционеров и соответствующее увеличение срока га
рантии, уже востребованы рынком. Мы знаем множе
ство примеров расширенных гарантий и в других ви
дах бизнеса, например, при продаже бытовой техни
ки. Продажа любой, более или менее сложной быто
вой техники уже сопровождается договором на рас
ширенную гарантию. А при продаже автомобилей
многие клиенты соглашаются на очень дорогостоящие
сервисные программы, так называемое «техническое
обслуживание» ради своего комфорта и исключения
проблем на этапе эксплуатации. Все автомобилисты
уже понимают, что техника, работающая в жестких
климатических условиях, требует регулярного техни
ческого обслуживания. Не пора ли и нам побеспоко
иться о наружных блоках сплитсистем, о продолжи
тельной и максимально эффективной работе конди
ционера в целом, а еще точнее, о комфорте Потреби
теля при эксплуатации систем кондиционирования
воздуха?
На основе отечественного и зарубежного (китай
ского) опыта организации сервисных работ мы раз
работали уникальную сервисную программу «Расши
ренная гарантия GREE», которая позволит создать
максимально комфортные для Потребителя условия
по сервисному обслуживанию кондиционеров.
А.Л.: На одном из своих семинаров Вы отмети
ли, что, изучая бизнес, мы, как правило читаем
книги, написанные европейскими и американскими
авторами. В то же время сегодня именно Китай
является крупнейшим в мире производителем и
продавцом всевозможных товаров и услуг. А есть
ли книги по развитию бизнестехнологий у китай
ских авторов?
В.П.: Прежде, чем рассказывать о книгах китай
ских авторов, вспомним историю этой страны.
Китай — это страна с глубочайшими торговыми
традициями. Именно эта цивилизация подарила чело
вечеству феноменальные изобретения бумаги и кни
гопечатания, компаса и пороха, шелка и фарфора.
Китай всегда активно развивал экономические
связи со своими соседями и дальними странами. Луч
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МАРКЕТИНГ И СТАТИСТИКА
шим примером этому служит созданный средневеко
выми китайскими купцами великий Шелковый путь,
который соединял Китай с обширными территориями
Ближнего Востока и Европы и просуществовал с XI до
конца XVII века!
И сегодня Китай — это не только самый крупный
производитель, но и самый крупный в мире продавец
кондиционеров. Рынок продаж этого оборудования в
КНР более, чем в 20 раз превышает рынок России.
Приступая к работе над новой сервисной про
граммой мы задались вопросом — почему в Китае
продается такое большое количество кондиционе
ров GREE? По итогам 2007 года продажи GREE соста
вили несколько миллионов кондиционеров, в то вре
мя, как в России в 2007 году было реализовано ме
нее одного миллиона кондиционеров всех торговых
марок.
Столь успешное продвижения бренда GREE осно
вывается не только на отдельных акциях и програм
мах, но и на уникальных технологиях продаж, реали
зованных компанией GREE на территории Китая в по
следнее время.
Проще всего было бы объяснить феномен GREE об
щеизвестными факторами, такими, как:
• Численность населения Китая почти в 10 раз
больше, чем России.
• Большая группа представителей «среднего клас
са» с достаточно высокой покупательской способнос
тью — потенциальных и реальных Покупателей кон
диционеров.
• Экстремальные погодные условия, которые во
многих регионах Китая соответствуют погодным ус
ловиям в южных регионах России.

Формула, лежащая в основе «Философии совер
шенного кондиционера» очень проста и означает:
«первый» в производстве плюс «первый» в сервисе
равняется ноль дефектов (1 + 1 = 0). В этом и заклю
чается совершенство кондиционеров GREE, — в кон
троле качества не только на этапе производства, но и
на этапах монтажа и сервисного обслуживания.
Именно философия бренда, в основе которой
лежит максимальная забота о Покупателе, отличает
GREE от многочисленных, не только китайских, но и
японских, европейских и прочих марок, присутствую
щих сегодня на российском рынке кондиционеров.
Важно, что Покупатели ценят эту заботу и популяр
ность бренда GREE растет с каждым сезоном. Четвер
тое место в России по объему продаж в 2006–2007 го
дах — это хороший результат. Причем, сегодня в «чет
верке» лидеров наиболее динамичный рост продаж
наблюдается именно у GREE.
А теперь отвечу на ваш вопрос о бизнескнигах Ки
тая. Я бы хотел сразу выделить не те книги, которые
посвящены общим вопросам бизнеса, а книги, посвя
щенные именно нашему кондиционерному бизнесу.
Конкурентные преимущества техники, уникальные
бизнестехнологии, методы организации современ
ных высокоэффективных продаж на китайском конди
ционерном рынке максимально сконцентрированы в
2х книгах известной в Китае бизнеследи госпожи
Дун Минчжу — вицепрезидента компании GREE, жен
щины, вошедшей в два рейтинга журнала Forbes: «100
самых влиятельных женщин мира» (2007 г.) и «50 са
мых влиятельных женщин бизнеса» (2007 г.).

Но не эти факторы определяют объемы и динами
ку продаж этого бренда. В первую очередь успех про
даж GREE обусловлен уникальными технологиями
продвижения марки.
Здесь нужно обратить внимание и на «Философию
совершенного кондиционера», созданную президен
том компании GREE господином Чжу Джиангхонгом на
уникальные книги, посвященные развитию кондицио
нерного бизнеса, написанные вицепрезидентом ком
пании GREE госпожой Дун Минчжу и на беспрецедент
ные акции, которые компания GREE провела на терри
тории Китая в последнее время.
Итак, разработанная президентом компании GREE
господином Чжу Джиангхонгом «Философия совер
шенного кондиционера», впервые в мире реализовала
комплексный подход к продвижению на рынок бренда
GREE. В соответствии с «Философией совершенного
кондиционера» надо выделить ключевые направления
улучшения качества кондиционеров GREE, а именно:
• Качество GREE на этапе продажи.
• Качество GREE на этапе монтажа.
• Качество GREE на этапе сервисного
обслуживания.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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В первой книге госпожи Дун Минчжу — «Жизнь,
как шахматная доска» (2004 г.) — подробно расска
зывается какой нелегкий путь прошла компания GREE
до того момента, пока не стала одним из самых влия
тельных производителей и продавцов на китайском и
мировом ранках климатического оборудования.
Вторая книга — «Безупречный ход» (2007 г.) —
поднимает вопросы, связанные с продажами кондици
онеров GREE на территории Китая и, в частности, по
дробно рассматривает роль комфортного сервисного
обслуживания в увеличении роста продаж кондицио
неров.
Уже после первого знакомства с этими книгами
стало очевидно, что для увеличения продаж кондици
онеров GREE в России, надо брать на вооружение
именно китайские технологии продаж и, прежде все
го, систему сервисного обслуживания GREE.
Кстати, первая книга — «Жизнь, как шахматная до
ска», уже готовится к изданию в России и скоро будет
предложена вниманию, прежде всего, наших деловых
партнеров — профессиональных компаний, работаю
щих в России с брендом GREE.
А.Л.: Какие же специальные акции по сервисно
му обслуживанию своих кондиционеров проводит
компания GREE на территории Китая?
В.П.: В прошлом году компания GREE провела две
уникальные акции, которые имели широкий резонанс
не только в Китае, но и в мире. Информация об этих
акциях была дана в журнале, в декабрьском выпуске
2007 года.
Первая акция называлась «Бесплатное обслужива
ние бытовых кондиционеров GREE». Во время ее про
ведения любой клиент компании GREE в течение меся
ца мог позвонить по телефону бесплатной горячей ли
нии в сервисный центр GREE и вызвать специалиста
для обслуживания своего кондиционера этой марки.
Вторая акция «Бесплатный ремонт кондиционеров
GREE в течение 6 лет» стартовала в 2006 году и успеш
но продолжается в 2007–2008 годах, привлекая к
бренду все большее количество потенциальных и ре
альных Покупателей.
А.Л.: Итак, мы уже знаем, что на территории
Китая кондиционеры GREE пользуются колос
сальным спросом и большую роль в этом играют
специальные маркетинговые акции. А в чем за
ключается новая сервисная программа, предлага
емая российским заказчикам в 2008 году?
В.П.: Реализация программы «Расширенная гаран
тия GREE» рассчитана на ближайшие 2–3 года.
На первом этапе, в 2008 году, заказчику предо
ставляется 2 года бесплатной заводской гарантии на
кондиционеры этой марки (обычно заводыпроизво
дители дают только 1 год гарантии). Покупатель мо
жет увеличить срок гарантии приобретенной системы
кондиционирования воздуха до 3х, 4х или 5ти лет.

В этом случае он оформит с Сертифицированным ди
лером GREE соответствующий сервисный договор.
Сроки расширенной гарантии зависят от вида тех
нического обслуживания и частоты проведения сер
висных работ.
Вся информация о выполненных работах по обслу
живанию кондиционеров GREE, включая монтаж и
сервис, фиксируется в «Сервисной книжке системы
кондиционирования воздуха GREE» (аналог гарантий
ного талона GREE образца 2007 года).
А.Л.: А какую выгоду от новой сервисной про
граммы получит Покупатель?
В.П.: Благодаря новой сервисной программе Поку
патель получит двойную выгоду. Вопервых, он имеет
увеличенный срок гарантии довольно сложного тех
нического устройства, каким является кондиционер.
Причем, за весьма небольшие деньги.
При этом надо помнить, что высокая эффектив
ность работы кондиционера и комфортный микрокли
мат в помещении обеспечиваются только при условии
регулярного сервисного обслуживания.
А вовторых, Покупатель получает повышенную
комфортность, высокую эффективность, экономич
ность работы кондиционера, высокую точность под
держания параметров микроклимата в помещении.
Все это во многом зависит от регулярности очист
ки наружных и внутренних блоков кондиционера, кон
троля и наладки основных параметров, характеризую
щих стабильную работу кондиционера.
Кроме того, исключается риск, связанный с выхо
дом из строя самого дорогостоящего элемента конди
ционера — компрессора. А ведь наружный блок, сто
имостью в 2/3 от цены кондиционера, в котором уста
новлены компрессор и элементы автоматики, постоян
но находится в «группе риска». По сравнению с дру
гой бытовой техникой, которая эксплуатируется в ком
фортных комнатных условиях, наружный блок конди
ционера регулярно подвергается негативному влия
нию окружающей среды. Жесткие климатические ус
ловия, перепады температуры, влажность, возможные
механические повреждения (снег, град, лед), запылен
ность и загрязнение уличного воздуха оказывают
вредное воздействие на наружный блок кондиционе
ра и без регулярного сервисного обслуживания могут
привести к преждевременному ремонту или полной
его замене. А регулярная очистка наружного блока,
диагностика основных агрегатов и узлов существенно
повышает срок его эксплуатации.
Таким образом, новая сервисная программа
дополнит высокое качество кондиционеров GREE
профессиональным монтажом и еще более высоким
уровнем сервисного обслуживанич. Покупатель
оценит не только комфортный микроклимат, но и
комфортное
послепродажное
обслуживание
кондиционеров GREE.
А.Л.: Спасибо.
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Кондиционеры GREE:
новая коллекция
Новые модели кондиционеров GREE — это удо
вольствие не только для любителей комфорта,
но и для истинных ценителей красоты. В 2008 го
ду модельный ряд GREE впечатляет и разнообра
зием функций, и дизайном.
Российский потребитель уже хорошо знаком с про
дукцией концерна GREE Electric Appliances, Inc. (Гон
конг). Всемирно известный производитель выпускает
только кондиционеры, а значит все силы специалистов
компании направлены на создание и совершенствова
ние именно этого вида климатического оборудования.
Какие же новинки предлагает GREE в 2008 году?
В первую очередь, это кондиционеры серии GREEN
LINE. Для тщательной очистки воздуха они оснащены
антибактериальным и электростатическим фильтрами.
Модели имеют автоматическую систему самоочистки,
которая позволяет держать внутренние элементы кон
диционеров сухими и чистыми. Кондиционеры под

Кондиционеры серии «Artful»

навливать комфортную температуру в той части поме
щения, где находится пульт ДУ. Переключение режи
мов кондиционера сопровождается приятной поли
фонической мелодией. Предлагаются модели холодо
производительностью 2,6 и 3,5 кВт.
Явными фаворитами сезона являются кондиционе
ры серии ARTFUL. Это современные модели с ультратон
кими внутренними блоками. Толщина внутреннего бло
ка составляет всего 165 мм! Серия включает в себя мо
дели четырех цветов. На элементы внутренних блоков
ARTFUL нанесено антибактериальное серебряное по

Кондиционеры серии «Green Line»

держивают функцию «Turbo», благодаря которой мож
но намного быстрее охладить или нагреть воздух в по
мещении. Предлагаются модели холодопроизводи
тельностью от 2,3 до 3,5 кВт.
Кондиционеры серии MAGIC DC INVERTER — еще
одна новинка сезона. Это модели с DCинвертором но
вого поколения, позволяющим точно поддерживать
заданную температуру воздуха в помещении и снизить
затраты электроэнергии. Кондиционеры оснащены
криокаталитическим и катехиновым фильтрами, а так
же системой самоочистки. Все модели этой серии
поддерживают функцию «I feel», позволяющую уста

Кондиционеры серии «Magic DC Inverter»

Кондиционеры серии «Artful DC Inverter»

крытие. Для глубокой очистки воздуха кондиционеры
серии оснащены фотокаталитическими и катехиновыми
фильтрами. Модели отличаются низким уровнем шума.
Кроме моносплитсистем, в серии представлены муль
тисплитсистемы с DCинверторным компрессором. К
одному наружному блоку кондиционера можно под
ключить от 2х до 4х внутренних блоков.
Предлагаются моносплитсистемы ARTFUL холодо
производительностью от 2,5 до 6 кВт и мультисплит
системы ARTFUL DC INVERTER суммарной холодопро
изводительностью от 4 до 8 кВт.
И, наконец, самая долгожданная премьера сезона
— настенные кондиционеры серии DREAM. Кондици
онеры серии DREAM — это DCинверторные кондици
онеры премиумкласса. Серия отличается эксклюзив
ным дизайном внутренних блоков. Благодаря рекорд
но низкому уровню шума — всего 21 dB(А) — модели
рекомендованы для спальных помещений. Стоит отме
тить, что кондиционеры DREAM имеют 3 ночных режи
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Кондиционеры серии «Dream»

ма работы. Кроме того, в этих моделях реализована
инновационная система контроля содержания СО2 в
помещении. Предлагаются модели холодопроизводи
тельностью 2,6 и 3,5 кВт.
Стоит отметить и мультизональные системы GREE
GMV2. Использование передовых конструктивных ре
шений позволило значительно уменьшить габариты
наружных блоков. Благодаря этому наружные блоки
GMV2 теперь можно устанавливать даже в условиях
крайне ограниченного пространства.
Еще одним преимуществом GMV2 остается просто
та конструкции. Система собирается, словно конструк
тор, из отдельных модулей и удачно вписывается в
структуру любого здания. Допускаются широкие ком

бинации различных
типов
внутренних
блоков: настенные,
кассетные, каналь
ные мощностью от
2 кВт до 12 кВт. C по
мощью одного на
ружного блока мощ
ностью 62 кВт можно
одновременно кон
диционировать до 32
помещений здания,
задавая собственные
параметры темпера
туры для каждого из
них.
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Мультизональная система GREE GMV2

Таким образом,
можно с уверенностью сказать, что оригинальный
внешний вид, высокие технические и потребитель
ские характеристики, безупречное качество новых
моделей — это заявка на успех GREE и в нынешнем
сезоне.

Новинка от CLIVET: чиллеры для работы
с охлаждающими панелями
В последнее время все больший интерес потреби
старой застройки, когда имеется целый ряд ограниче
телей вызывают системы охлаждения и обогрева лу
ний в том, что касается площадей и пространства.
чистого и лучистоконвективного типа с водяными па
Наибольшее распространение получили металли
нелями.
ческие панели, образующие фальшпотолок и панели
Использование водяными панелей позволяет, в
из полипропиленовых трубок. Обе системы имеют вы
ряде случаев, полностью отказаться от использования
сокую степень надежности и безопасности.
фанкойлов, высвободив значительные площади для
В качестве примера здесь показаны панели из по
иного применения и существенно сократив эксплуата
липропиленовых трубок, выполненные на базе матов
ционные расходы. Кроме того,
такие системы обеспечивают хо
Подача
рошие возможности регулирова
Обратка
ния температуры в помещении,
минимизируют риск образования
холодных потоков воздуха и
практически бесшумны.
Охлаждающие панели могут
применяться повсюду, где реша
Clinaпанели
ющее значение имеет комфорт
Штукатурка
ное самочувствие человека: в
квартирах и загородных домах, в
Гипсокартон
аудиториях и лекционных залах,
в экспозиционных, выставочных
Перфорированные
панели
помещениях, в операционных за
лах банков и т.д.
Конструкция панели
Откидывающаяся панель
из полипропиленовых трубок
для охлаждения потолков
Использование водяных па
нелей представляется особенно
интересным при реконструкции
Схема охлаждающих панелей фирмы Clina
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ОБОРУДОВАНИЕ
Внешний вид и характеристики
чиллеров WSAT/WSANER EXTENDED
на фреоне R410A

WSANER EXTENDED (R410A)
Работа на фанкойлы
Холодильная мощность, кВт (1)
Потребление компрессора, кВт
Тепловая мощность мощность, кВт (2)
Потребление компрессора, кВт
Работа на панели охлаждения
Холодильная мощность, кВт (3)
Потребление компрессора, кВт
Тепловая мощность мощность, кВт (2)
Потребление компрессора, кВт
Транспортная масса, кг
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

19

21

31

41

51

5.72
2.11
6.77
2.07

7.21
2.5
8.29
2.56

9.13
3.14
10.4
2.99

11.8
4.31
13.7
4.06

7.56
2.18
6.9
1.57
91
800
300
930

9.21
2.56
8.45
1.92
108
800
300
1244

12.2
3.22
10.7
2.32
113
800
300
1244

15.5
4.54
13.9
3.07
137
800
300
1370

(1) Температура воды 12/7 °С, температура наружного воздуха 35 °С
(2) Температура воды 40/45 °С, температура наружного воздуха 6,1 °С
(3) Температура воды 23/18 °С, температура наружного воздуха 35 °С

фирмы Clina (рис. 1). Теплообмен происходит на 60%
за счет излучения и только на 40% за счет конвек
ции.
Панели могут замуровываться в потолок (стены)
помещения или выполняться откидывающимися и
монтироваться на каркасе потолка. В зависимости от
конструкции, удельная мощность панелей в режиме
охлаждения может составлять 77–84 Вт/м2.
Температура охлаждающей жидкости на входе в
панели должна быть выше, чем при использовании
фанкойлов, чтобы не допустить образования конден
сата на поверхности потолка или стен — не менее
15 °С. Обычно в качестве рабочей принимается вели
чина 18 °С, а температурный перепад между входом и
выходом в панели равен 2–5 °С.
Более высокий уровень рабочих температур по
сравнению с фанкойлами почти на 30% увеличивает
холодопроизводительность чиллера при той же мощ
ности компрессора, обеспечивая значительное повы
шение энергоэффективности подобных систем. Повы
шению энергоэффективности способствует также воз

можность применения свободного охлаждения от су
хой градирни в межсезонье.
Однако, применение обычных чиллеров для работы
с охлаждающими панелями затруднено изза относи
тельно высокой температуры обратной воды 22–23 °С
(при необходимых 19–20 °С) и проблем с охлаждени
ем компрессора.
Применение фреона R410A и использование ком
прессора нового поколения позволило фирме CLIVET
создать ряд компактных чиллеров как с воздушным
охлаждением конденсатора (серия WSATEE 1751 для
охлаждения и WSANEE 1751 и WSANER 2151 с теп
ловым насосом), так и водяным охлаждением конден
сатора (серии WSH 17121 для охлаждения и WSHN —
с тепловым насосом), способные работать не только с
традиционными фанкойлами, но и с водяными пане
лями.
Среди конструктивных особенностей новых чилле
ров CLIVET: специальные вентиляторы, профилиро
ванный выход охлаждающего воздуха, вибродемпфи
рующие опоры компрессора обеспечили низкий уро
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а – работа на фанкойлы и охлаждающие панели
(режим охлаждения)

б – работа на фанкойлы, обогревающие панели
и бак горячей воды (режим обогрева)

1 – электрическая панель блока
2 – расширительный бак
3 – предохранительный клапан
4 – насос
5 – трехходовой клапан
6 – фанкойл
7 – охлаждающие панели
8 – пода воды от водопровода
9 – горячая вода

Варианты подключения чиллера WSHNEE с тепловым насосом

вень шума. Особенностью является возможность фор
сирования оборотов вентилятора при высоких темпе
ратурах наружного воздуха, благодаря чему увеличи
вается температурный диапазон работы блока.
Чиллеры оснащаются гидрогруппой, состоящей из
циркуляционного насоса переменной производитель
ности, расширительным баком, фильтром и предохра
нительным клапаном. Среди дополнительных опций
наиболее интересной является возможность плавного
пуска компрессора для снижения пусковых токов.
Для одновременной работы чиллера с фанкойлами
и панелями охлаждения в системе устанавливаются
дополнительный трехходовой клапан и циркуляцион
ный насос, управление которыми производится от до
полнительного модуля автоматики чиллера.
Вариант построения комбинированной системы
охлаждения на базе чиллера CLIVET WSHNEE мощно
стью от 5,9 кВт до 35 кВт показан на рис. 3.
В режиме охлаждения автоматика чиллера управ
ляет одновременно трехходовым клапаном (5) и до
полнительным циркуляционным насосом в контуре

панелей. В то время как на фанкойлы подается вода с
температурой 7/12 °С, температура жидкости в конту
ре панелей — 18/23 °С, (Рис. 3. а).
Применение чиллеров CLIVET с тепловым насосом
серий WSHNEE, WSANEE или WSANER позволяет со
здать интересные системы как охлаждения, так и для
обогрева.
В режиме обогрева автоматика обеспечивает по
дачу горячей воды на фанкойлы, на панели обогрева,
а также санитарных нужд (Рис. 3. б).
Рассмотренные здесь системы очень эффективны
на небольших объектах, где охлаждающие панели мо
гут встраиваться в интерьер помещения, обеспечивая
комфортные условия с максимальным свободным про
странством.
И хотя подобные системы пока не получили доста
точно широкого распространения, главным образом,
изза боязни пользователей водяной массы, пропуска
емой по потолку, и усложнения строительных работ,
по нашему мнению системы с охлаждающими панеля
ми и специальными чиллерами весьма перспективны.
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ КНИГА
В «БИБЛИОТЕКЕ КЛИМАТЕХНИКА»
ОТ КОМПАНИИ ЕВРОКЛИМАТ
Уникальная серия книг «Библиоте
ка климатехника» продолжает попол
няться.
Вот уже 8 лет серия книг «Библио
тека климатехника» знакомит своих
читателей с работами отечественных и
зарубежных авторов. Серия охватыва
ет широкий круг вопросов, связанных
с подбором климатического оборудо
вания, техническим обслуживанием и
устранением неисправностей, рассма
тривает этапы проектирования, монта
жа и наладки систем вентиляции и
кондиционирования, предлагает акту
альные схемы их ремонта и усовер
шенствования. Многие книги серии
переиздавались по несколько раз и до
сих пор остаются «бестселлерами».
В новой редакции, значительно переработанная и
дополненная, вышла в свет долгожданная книга «Систе
мы вентиляции и кондиционирования. Теория и практи
ка». Эта книга выдержала уже шесть переизданий и по
прежнему является «Библией» климатехника.
ИЗ ИСТОРИИ
Внушительный том, насчитывающий 416 страниц,
впервые увидел свет в 2000 году. Именно тогда редакци
онная группа, созданная из ведущих специалистов ЗАО
«Евроклимат», подготовила к печати первое издание бу
дущего бестселлера. В те годы дефицит специальной ли
тературы по кондиционированию и вентиляции, возни
кавший по мере развития рынка климатического обору
дования в России, практически не восполнялся.
В стране явно не хватало книг, в которых кроме вопро
сов теории были бы даны и подробно рассмотрены при
меры практического использования систем кондициони
рования и вентиляции.
На этом фоне книга «Системы вентиляции и конди
ционирования. Теория и практика» стала настоящим
прорывом. Она явилась первым обобщающим практиче
ским пособием, в котором были представлены необхо
димые материалы для проектирования, монтажа, налад
ки систем вентиляции и кондиционирования воздуха и
их элементов. Это было первое издание, включившее в
себя новейшие разработки в области систем кондицио
нирования и вентиляции воздуха. Время показывает на
сколько необходимой и востребованной остается эта
книга. За минувшие 7 лет она разошлась тиражом в
25 000 экземпляров!
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Итогом почти двухлетней работы стала новая редак
ция книги «Системы вентиляции и кондиционирования.

Теория и практика. Новая редакция».
Претерпев ряд серьезных изменений
и дополнений, сегодня книга пред
ставляет собой издание, объединяю
щее вопросы теории и практики, не
обходимые современным специалис
там в повседневной работе. В первую
очередь обновления коснулись тех
нической части книги: принципы ра
боты и управления рассмотрены на
примерах современного модельного
ряда, пересмотрены и обновлены
СниПы и ГОСТы, даны подробные све
дения о новых типах фреонов и ком
прессоров, введены новые понятия:
электронный терморегулирующий
вентиль, геотермальная система, сис
тема «водяная петля», абсорбцион
ный чиллер, Афильтр и др.
Отдельные главы посвящены новому поколению кон
диционеров сплитсистем, крышным кондиционерам,
мультизональным системам, системам с чиллерами и
фанкойлами. Полностью переработаны разделы по вен
тиляционным системам, центральным кондиционерам,
акустике, автоматике. Кроме этого авторы детально рас
смотрели способы установки различных типов компрес
соров, преимущества и недостатки различных типов си
стем, системы автоматического управления. Бесспорным
плюсом нового издания является и то, что теперь в кни
ге есть разделы типовых ошибок при проектировании,
монтаже и эксплуатации систем вентиляции и кондици
онирования.
Добавлены материалы, которые в настоящее время
читают авторы этой книги, совместно с Государственной
Академией строительства и ЖКК России, на курсах
повышения квалификации для проектировщиков. Об
новлены фотографии, схемы, таблицы, диаграммы и при
меры расчетов. Стоит добавить, что именно с книги «Си
стемы вентиляции и кондиционирования. Теория и
практика» начиналась, ставшая столь популярной среди
студентов профильных вузов и специалистов отрасли,
серия книг «Библиотека климатехника».
На сегодняшний день эта серия включает в себя де
вять трудов российских и зарубежных авторов, охваты
вает широкий круг вопросов, связанных с подбором кли
матического оборудования, техническим обслуживани
ем и устранением неисправностей, рассматривает этапы
проектирования, монтажа и наладки систем вентиляции
и кондиционирования, предлагает актуальные схемы их
ремонта. Мы надеемся, что книга «Системы вентиляции и
кондиционирования. Теория и практика. Новая
редакция» будет востребована даже больше своей
предшественницы.
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Барселона, Бали, далее везде…
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Завершились очередные путешествия клуба «Климат», проходившие в
рамках акции «Вкус жизни ощути с Евроклиматом!». В октябре 2007 года
члены клуба посетили Испанию. Они побывали в столице Каталонии —
Барселоне, втором по величине испанском городе после Мадрида.
А в январе 2008 года группа наших туристов отправилась к Индийско
му океану, чтобы воочию убедиться, что самая редкая жемчужина Индоне
зийского архипелага — это остров Бали.

Барселона — музей под открытым небом!
Барселона — это мечта любого путешествен
ника, одно из чудес света — мегаполис, курорт и
музей одновременно. Барселонцы шутят, что Ко
лумб открыл не только Америку, но и Барселону!
Ведь если подняться на смотровую площадку па
мятника Христофору Колумбу, можно увидеть са
мый умиротворяющий ландшафт в Каталонии. Ну,
а скандалисты вроде Сальвадора Дали здесь, на
верное, рождаются для равновесия.
Вот в этот колоритный уголок и приехала группа
наших туристов. Жили россияне в прекрасном со
временном отеле «Senator», практически каждый
день ездили на экскурсии, наслаждались ласковым
каталонским солнцем и, не смотря на середину осе
ни, даже купались в море! Нашлось время и для
традиционной «Бизнесвстречи». Здесь обсужда
лись самые разные вопросы, касающиеся россий
ского рынка кондиционеров, рассматривались об
щие для многих климатических компаний пробле
мы и пути их решений.
И все же самые неизгладимые впечатления ос
тавили у путешественников именно экскурсии.

Еще бы! Ведь Барселона — это музей под откры
тым небом!
Так, члены клуба совершили обзорную экс
курсию по Барселоне, побывали в знаменитом
Парке Гуэля, — последней архитектурной шутке
архитектора Гауди, съездили в Жерону, где сни
мался хорошо известный всем фильм «Парфю
мер», побывали в Фирейросе, в домемузее Саль
вадора Дали и во дворце его знаменитой супру
гимузы Галы.
Кроме этого, они посетили старый форт и
олимпийскую деревню 1992 года, побывали в Ко
ста Браво, услышали знаменитые «Поющие фонта
ны», увидели монастырь Монтсеррат — все еще
строящийся собор Святого Семейства архитектора
Гауди…
Очень понравились россиянам и барселонцы с
их загадочной (почти российской!) душой. Люди
здесь любят устраивать самые безумные праздни
ки, во время которых можно напиваться, бродить
без цели и поджигать мусор в урнах. Чем слабее
барселонский здравый смысл — тем сильнее раз
гул стихий. И, в то же время, на Рождество они,
совсем как дети, лепят фигурки Христа, Девы Ма
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рии, волхвов и овечек… Правда, среди всего это
го благолепия всегда можно увидеть сомнитель
ную фигурку в типично каталонской шапочке, со
спущенными штанишками... Это бессмертный
«удобритель почвы», необходимый элемент живой
природы — Каганер. Каганеры коллекционируют
ся и красуются на городских выставках!
А еще в Барселоне широко практикуется культ
женщин. Здесь все они почитаемы и любимы.
Женщин обожают, им постоянно говорят компли
менты, от самых витиеватых: «Да благословенны
будут родители, породившие тебя!» — до про
стеньких: «Удачи тебе, красавица!» или «Какая ра
кета!». Кстати, молодые барселонки откровенно
презирают макияж. Зато они раскрашивают воло
сы под цвет своих кофточек. Одеваются здесь
женщины просто, в основном в бесформенные
штаны и майки, почти не курят и никогда не руга
ются. Гуляя по улицам, наши путешественники ни
разу не видели барселонок с бутылками пива в ру
ках. Как, впрочем, не видели они здесь и ни одной
грузовой машины. Только легковые автомобили,
мотоциклы и бесчисленные велосипеды.
Говоря же о самом городе, надо сказать, что у
Барселоны нет возраста, у нее есть стиль. И глав

ным «стилистом», формирующим вкус барселон
цев и облик города, является прекрасный и ужас
ный архитектор Гауди.
Да, Гауди — это слава и курьез Барселоны. Он
стал посредником между городом и всем осталь
ным миром. Гауди построил в Испании 18 дико
винных сооружений и 12 из них находятся имен
но в Барселоне. Всю жизнь архитектор прожил
здесь, говорил только на каталонском языке, а с
иностранными рабочими, возводящими его ше
девры, общался через переводчика. Именно Гау
ди определил так восхищающий теперь туристов
облик города. Он доказал, что дома можно не
строить, а выращивать. Он перешагнул стиль «мо
дерн» и создал такое, от чего просто теряешь дар
речи.
Например, у дома Мила на бульваре Пассео де
Грасиа, недалеко от центра города, всегда стоят ту
ристы с открытыми ртами. Застыла здесь и наша
группа. Представьте, семиэтажная скала волнами
поднимается вдоль бульвара… и ни одной прямой
линии! А украшают скалу балконы из кованого
железа. Железо переплетено и завязано самым
немыслимым образом, как будто это и не железо
вовсе, а пластилин.
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Поразил путешественников и необыкновенный
парк Гуэля. Это еще одна из главных достоприме
чательностей Барселоны, созданная на деньги па
трона Гауди графа Гуэля. Граф был самым исступ
ленным почитателем эпатажного архитектора, на
проекты которого постоянно тратил свои миллио
ны. Первоначально, парк создавался Гауди, как
«резервация» для очень богатых граждан. Но из
за удаленности от центра, виллы, к счастью, в нем
купили только два человека, и парк — его павиль
оны, гроты, пещеры, каменные пальмы под накло
ном — стал доступен всем.
Что же увидели путешественники в Парке Гуэ
ля? Прямо у входа высилось здание в форме ядо
витого гриба. Этот гриб символизирует зло. Рядом
— павильон с крестом, символизирующий добро.
Т.е. путешествие по парку начиналось с философ
ских ноток… между добром и злом. В центре пар
ка развернулся рынок, где россияне прикупили
миниатюрных ящерок, по местному преданию
приносящих счастье. Сам же парк напоминал ска
зочную обитель эльфов, гоблинов, гномов и вели
канов. С причудливых мостов свисали каменные
сталактиты, от входов в пещеры веяло магической
силой… А на площади извивалась гигантская ска

мейка, облицованная битым бутылочным стеклом
и керамической плиткой. К слову, местным влас
тям постоянно приходится реставрировать эту
лавочку. Многочисленные туристы фанатично от
колупывают от скамейки мозаику не только на па
мять, но и на счастье. Правда, наша группа
удовлетворилась ящерками.
Помимо обширной культурной программы в
этой поездке россиян ждал еще и завод знамени
тых шампанских вин Cavas, которые можно было
тут же продегустировать, гостей радушно прини
мали хозяева местных ресторанов и ресторанчи
ков, угощая хамоном (сыровяленым испанским
окороком), паэльей (рисом с морепродуктами),
другими деликатесами и, конечно же, великолеп
ными испанскими винами. Члены клуба катались
на фуникулерах, спускались в барселонское мет
ро, зажигали на дискотеках… А еще они умудри
лись «поболеть» за барселонцев на футбольном
матче Реал (Мадрид) — Эспаньол (Барселона) и
чуть было не стать участниками демонстрации ис
панских профсоюзов…
И все это сопровождалось отличной погодой и
чудесным настроением, подкрепленным — нацио
нальной кухней и дивными напитками!
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Клуб «Климат» на экваторе!
В январе 2008 г. члены клуба «Климат» посети
ли один из самых экзотичных островов в мире —
остров Бали. Побывать на экваторе — очень инте
ресно, впечатлений хватит на всю жизнь и еще не
много останется. Итак, что же увидели наши кол
леги на этом чудном, умиротворяющем острове в
Индийском океане?
Прилетев в аэропорт столицы провинции Бали
— Денпасар — и быстро добравшись до отеля, пу
тешественники были поражены водной и расти
тельной красотой территории отеля: журчащие
фонтаны, пруды с белыми и черным лебедями, ка
менные индуистские стражники в чернобелых
ритуальных саронгах, белые орхидеи, розовые ло
тосы. Индонезия встретила евроклиматян днем
жарким солнцем, а вечером — тропическим лив
нем.
Первым делом наши туристы посетили велико
лепный Парк птиц, в котором увидели поразитель
ных и диковинных птиц разнообразых расцветок:
голубых гокко, розовых фламинго, желтосиних и
красных попугаев, черного индюка с голубым клю
вом и т.д. Но особенно запомнилось шоу дресси
рованных орлов, которые улетали и прелетали по
команде дрессировщика. В Парке рептилий валь
яжно расположились на отведенных территориях
мощные вараны, игуаны, черепахи, большие и ма
ленькие ящерицы. Экскурсовод показал путешест
венникам комодского дракона, укус которого
смертелен.
На следующий день участники поездки насла
дились прекрасным панорамным видом на дейст
вующий вулкан Батур и озеро с одноименным на
званием в живописной кальдере. Абсолютно чер
ной и немного пустынной территорию у подножия
вулкана делают выбросы магмы и пепла.
В заповеднике «Обезьяний лес» наши коллеги
кормили обезъян бананами, фотографировали

этих немного наглых, привыкших к людям зверь
ков. Пройдя вглубь джунглей, можно было увидеть
священное дерево с длиннющими, свисающими
корнями — дерево баньян, а также покрывшиеся
от высокой влажности мхом мосты и пруды, статуи
богов и животных. Далее по плану следовал храм
королевской семьи — Таман Аюн, а также посеще
ние лавки с деревянными изделиями. Правда,
один из наших пытливых туристов так увлекся фо
тографированием этих изящных статуй и поделок
из дерева, что ничего не успел себе купить.
Счастливыми возвращались путешественники
после посещения самого священного места на Ба
ли — Храма Танах Лот, который расположен на ос
тровке в 100 м от берега, и подойти к нему можно
только во время отлива, что и сделали наши от
важные туристы. Далее они насладились малень
ким и удивительно романтичным храмом, также на
каменном выступе, и также с видом на океан, но с
проемом, созданным в скале. Потому храм и назы
вается Пура Бату Болонг, в переводе это означает
«дыра в камне».
Что же касается экзотичных фруктов и ягод, то
члены клуба «Климат» дегустировали личи, мангу
стины, желтый арбуз и, конечно, тот самый дури
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ан! Плод пробовали по маленькому кусочку, так
как много его есть нельзя: у европейцев стреми
тельно повышается сердцебиение. По мнению од
них, у дуриана ужасный, вонючий запах, но коро
левский вкус, а также приятное, сладкое после
вкусие. Другие сравнили запах дуриана с запахом
испорченного, подгнившего лука, вкус такой же —
горьковатогнильный. Но, как известно, сколько
людей — столько и мнений.
В последние дни пребывания в Индонезии уча
стники поездки полетели на остров Ява. Летели
они утром. И им было очень хорошо видно, как
дымятся действующие вулканы острова.
Первым делом россияне посетили Храмы Прам
банан, разбросанные на обширной территории.
Правда, когда они приехали, их в начале не пусти
ли, потому что туда же с экскурсией прилетел и
японский принц. Через полчаса кортеж принца
удалился, и туристы посетили комплекс, который
состоит из сооружений и гробниц, построенных
вокруг большого Храма Шивы, украшенных изоб
ражениями индуистких богов. По бокам — Храмы
Брахмы и Вишну. Как объяснил гид Чипта, эти три
храма выражают идею Тримурти — единство про
цессов созидания, сохранения и разрушения. Что

интересно, много местных жителей проводят вы
ходные в храмах, молятся, беседуют.
После посещения мастерской по батику члены
Клуба отправились смотреть крупнейший буддист
ский храм Индонезии — Храм Боробудур, соору
женный вокруг естественного холма. Девять яру
сов Храма символизируют три части мира, каждая
из которых делится еще на три. Каждая площадка
символизирует определенную стадию человека к
просветлению. Более тысячи барельефов иллюст
рируют истории из жизни Будды. Эти огромные
храмы поражают, ведь практически на каждом ка
мешке чтото отображено. Поднявшись наверх, ту
ристы обошли террасы мира желаний, сферы
идельных форм и нирваны. На последней в камен
ных ступах сквозь ромбовидные отверстия можно
было увидеть и дотронуться до Будды для испол
нения желания, что и сделали наши женщины.
Здесь наши туристы пользовались большой попу
лярностью у местных жителей, которые с удоволь
ствием фотографировались с заморскими
гостями.
Тем ни менее путешественники были рады
вернуться на Бали. Как будто приехали домой. Не
смотря на то, что оба острова — это Индонезия,
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они очень отличаются друг от друга. В основном
потому, что разная религия на этих островах. Во
всей Индонезии — мусульманство, на Бали — ин
дуизм, смешанный с местными религиями.
Самыми же незабываемыми и, бесспорно, яр
кими впечатлениями, по рассказам наших турис
тов, стали этнические индуисткие танцы, в кото
рых члены клуба принимали самое активное уча
стие. Местные танцовщицы очень красивые жен
щины с округлыми формами. И в то же время они
стройные, с длинными черными волосами, изящ
ными маленькими ногами, невероятно гибкими
руками и странно выгнутыми пальцами. Говорят,
специально с самого детства пальцы выгибают
ладонью верх. И в танцах эти умения и возмож
ности используются. В национальных танцах
пальцы рук и глаза — главный эмоциональный
инструмент.
Путешественники уверены, что остров Бали
имеет душу. Многие хотели бы еще раз посетить
этот сказочный остров, ведь любовь к Бали прихо
дит постепенно: в первые дни ты думаешь, что сю
да уже не вернешься, через неделю не хочется уез
жать, а потом очень хочется обратно, причем на

ПМЖ. Все это похоже на балийскую музыку: снача
ла — барабанный долбеж, а потом туристы пере
писывают друг у друга диски , купленные на Бали.
Однако не забывали члены клуба и о работе.
Во время бизнессеминара были подведены итоги
работы 2007 г. Кроме того, обсудили мероприятия,
организованные «Евроклиматом» для партнеров:
Съезд продавцов (март 2008 г.), поездка продав
цов на завод GREE (март 2008 г.). В заключении
были намечены планы на сезон и объявлено, что
конкурс менеджеров по продажам кондиционе
ров GREE продолжается и лучшие продавцы по
едут во Францию.
Возвращаясь же к путешествию надо сказать,
что, россиянам очень понравилось на индонезий
ском острове. Они смогли насладиться красотой и
экзотикой индуистских храмов, вдохнуть влажный
вохдух тропических лесов, походить по нежному
песку белых пляжей, покупаться в Индийском оке
ане, познакомится с дружелюбными жителями Ба
ли. Всем участникам поездки в очередной раз уда
лось ощутить вкус жизни с «Евроклиматом», чтобы
потом делиться впечатлениями с друзьями и близ
кими.
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Компания GREE удостоена
четырех национальных наград!
Государственный информационный центр
Китая (SIC) и Ассоциация производителей быто
вых электрических приборов (CHEAA) провели
Национальный форум под названием «Обзор
кондиционерной промышленности Китая. Тен
денции развития отрасли».
На форуме кондиционеры GREE были отмече
ны сразу в 4 номинациях: «Самый большой вклад в
области энергосбережения», «Самый большой
вклад в развитие кондиционерной промышленнос
ти», «Лучшая компания в области инновационных
технологий», «Самые популярные кондиционеры».
Согласно сообщению Государственного ин
формационного центра Китая, несмотря на то,
что продажи кондиционеров на внутреннем рын
ке КНР в 2007 году значительно снизились, доход
компании GREE увеличился на 30%.
На форуме было отмечено, что в условиях же
сткой конкуренции компанию GREE отличает
высокое качество продукции и использование
производителем собственных инновационных
технологий.
JARN, December, № 25, 2007
Блестящий дебют новых моделей
кондиционеров GREE
на 4'м Международном форуме SME Экспо
В Международном Бизнесцентре в Гуанчжоу
прошел 4й Международный форум SME Экспо
(the 4th China International SME Expo), на кото
ром 32 новые модели кондиционеров GREE по
лучили «Приз зрительских симпатий».
Компания GREE продемонстрировала новую
серию кондиционеров сплитсистем «Sleeping
Now». Модели предназначены для спальных ком
нат и других «тихих» помещений.
Сплитсистемы серии «Sleeping Now» отлича
ются крайне низким уровнем шума — 22 дБ, име
ют три режима работы, регулируемые в соответст
вии с индивидуальными потребностями клиента,
и автономную воздухообменную систему.
Кроме моделей серии «Sleeping Now» компа
ния GREE продемонстрировала на форуме новые
сплитсистемы, которые работают при темпера
туре наружного воздуха до минус 25 °С.
JARN,December, № 25, 2007

Компания GREE
начинает обслуживать
кондиционеры бесплатно!
Беспрецедентную акцию «Бесплатное обслу
живание бытовых кондиционеров GREE» прове
ла компания GREE Electric Appliances, Inc. в ок
тябре–ноябре 2007 года в Китае.
Во время проведения акции любой клиент
компании мог позвонить по телефону бесплатной
горячей линии в сервисный центр GREE и вы
звать специалиста для обслуживания бытовых
кондиционеров этой марки.
Как сообщают сотрудники сервисных центров
GREE, за время акции были проведены бесплат
ные работы по чистке наружных блоков и профи
лактические работы по осмотру, чистке и замене
фильтров внутренних блоков сплитсистем
GREE.
По окончании работ сотрудники GREE про
сили клиентов компании дать отзывы о кондици
онерах этой марки и написать предложения по
дальнейшему улучшению работы сервисных цен
тров GREE.
В рамках данной акции было обслужено более
10 000 кондиционеров: проведены профилакти
ческие и ремонтные работы; были даны квалифи
цированные консультации клиентам.
Акция «Бесплатное обслуживание бытовых
кондиционеров GREE», как и ранее проведенная
кампания «Бесплатный ремонт кондиционеров
GREE в течение 6 лет», в очередной раз под
твердила репутацию лучшей компании в мире не
только в производстве, но и в послепродажном
обслуживании кондиционеров.
JARN, December 25, 2007
Раскрыты тайны
«Секретного оружия GREE»
С 13 по 15 марта 2008 года в подмосковном
пансионате «Заря» прошла конференция под на
званием «Секретное оружие GREE». Опыт веду
щего мирового производителя кондиционеров —
концерна GREE Electric Appliances, Inc. привлек
внимание руководителей более 180 региональных
климатических компаний.
Организатор конференции «ЕвроклиматРе
гион» представил новую дистрибьюторскую по
литику GREE и обнародовал сервисную програм
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му расширенного гарантийного обслуживания
кондиционеров этой марки.
В ходе конференции, участники разработали
совместную стратегию и тактику ведения бизнеса
в 2008 году. Директора региональных компаний,
побывавшие в марте 2008 года на знаменитом за
воде GREE в Чжухае, рассказали о своих впечат
лениях. Руководители лучших по итогам 2007 го
да компаний, работающих с GREE в регионах,
были награждены бронзовыми статуэтками ле
гендарного китайского воина КуангКунга.
Кроме деловых встреч, для собравшихся были
организованы турнир по волейболу и торжествен
ный банкет, на котором, к большому удовольст
вию присутствующих, выступили артисты знаме
нитого мюзикла «Mamma Mia».
GREE и DAIKIN
договорились о сотрудничестве
Компания GREE (Чжухай, КНР) и компания
DAIKIN (Осака, Япония) заключили между со
бой договор о сотрудничестве. Цель соглашения
— продвижение энергосберегающей инвертор
ной технологии на мировом рынке кондиционе
ров. Согласно этому договору GREE произведет
для DAIKIN 500 000 бытовых инверторных
сплитсистем для продажи на японском рынке в
2009 году.
Предполагается, что DAIKIN будет осуществ
лять планирование и разработку продукции, а
GREE — ее производство. Продукция будет вы
пускаться под маркой DAIKIN.
В соответствии с договором GREE обязуется
выделить специализированную производствен
ную линию с традиционной контрольноизмери
тельной аппаратурой для проверки качества схо
дящих с конвейера кондиционеров.
Кроме этого обе компании договорились
рассмотреть вопрос о сотрудничестве и в других
областях, включая совместную разработку но
вых моделей кондиционеров для жилых поме
щений с последующей реализацией их на миро
вом рынке.
По материалам журнала JARN,
March, № 25, 2008
На Международной выставке
«Мир Климата'2008» прошла презентация
новой книги
из серии «Библиотека климатехника»
С 11 по 14 марта 2008 года в Москве, в Между
народном выставочном центре «Крокус Экспо»,
состоялась 4я Международная специализиро
ванная климатическая выставка «Мир Климата
2008». Компания «Евроклимат» представила на
выставке все книги серии «Библиотека климатех

ника», включая уникальную новинку — книгу
«Системы кондиционирования и вентиляции. Те
ория и практика. Новая редакция».
Это полностью обновленное издание знаме
нитой «Библии» климатехника — книги «Систе
мы кондиционирования и вентиляции. Теория и
практика», — первого в России обобщающего
практического пособия, которое представляло
необходимые материалы для проектирования,
монтажа, наладки систем вентиляции и кондици
онирования воздуха и их элементов.
С этой же книги, в 2000 году, начиналась и,
ставшая столь популярной среди специалистов
отрасли и студентов профильных вузов серия
книг «Библиотека климатехника», которая на се
годняшний день включает в себя девять трудов
российских и зарубежных авторов.
Новая редакция знаменитого бестселлера име
ла огромный успех у участников и посетителей
выставки.
В декабре 2007 года на Климатической
конференции на Бали
удалось принять «дорожную карту»
Конференция ООН по защите климата, кото
рая проходила на индонезийском острове Бали,
выработала план мирового сообщества, так назы
ваемую «дорожную карту», на посткиотский пе
риод — после 2012 года, когда закончится дейст
вие Киотского протокола.
Как известно, страны, которые подписали
принятый в 1997 году Киотский протокол, взя
ли на себя количест
венные обязательства
по сокращению вы
бросов парниковых
газов.
«Дорожная карта»
отводит на переговоры
по будущему соглаше
нию два года. Новое
всеобъемлющее согла
шение по мерам смягчения последствий глобаль
ного потепления на период после 2012 года долж
но быть выработано к концу 2009 года.
Следующие раунды пройдут в Польше и Да
нии, в 2008 и 2009 годах соответственно. Кон
кретных целевых показателей «карта» не фикси
рует. В то же время документ предусматривает
передачу экологически чистых технологий раз
вивающимся странам, сокращение вырубки ле
сов, а также помощь развивающимся государст
вам в борьбе против наводнений и падения уро
жайности земель, вызванных изменениями кли
мата.
Интерфакc
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Для оформления заявки на бесплатную рассылку
журнала «Климат»
заполните анкету и пришлите по адресу:
105082, Москва, а/я 39
или по факсу: (495) 975 7560
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Уважаемые читатели!
Ваши замечания, предложения и вопросы
присылайте по адресу:
105082, Москва, а/я 39
Email: redactor@euroclimat.ru
телефон, факс (495) 975 7560
www.euroclimat.ru
Специалисты компании ЕВРОКЛИМАТ постараются ответить
на Ваши вопросы по климатическому оборудованию
в следующих выпусках журнала

Новая книга серии — «Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Новая редакция»
Претерпев ряд серьезных изменений и дополнений, книга представляет собой издание, объединяющее вопросы
теории и практики, необходимые современным специалистам в повседневной работе.
В первую очередь обновления коснулись технической части книги. Отдельные главы посвящены новому поколе!
нию кондиционеров сплит!систем, крышным кондиционерам, мультизональным системам, системам с чиллерами и
фанкойлами.
Бесспорным плюсом нового издания является и то, что теперь в книге есть разделы типовых ошибок при проек!
тировании, монтаже и эксплуатации систем вентиляции.

Заявки на приобретение книг направляйте по факсу (495) 2639950

