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В этом номере:
С мая по сентябрь 2007 года, практически,
во всех регионах России проходила уникальная акция
«День кондиционеров GREE». В акции приняли участие десят
ки климатических компаний —
официальных представителей GREE в России.
Климатический бизнес в лицах: Генеральный директор компа
нии «Евроклимат» господин Горовой Г. Ю. побывал в гостях у
журнала «Мир климата». Предлагаем Вашему вниманию пол
ное интервью, данное господином Горовым Г. Ю. корреспонден
там этого известного периодического издания.
По сообщению американского журнала Forbes, вицепрезидент
компании GREE Electrical Appliances, Inc.
госпожа Донг Мингжу (Dong Mingzhu)
вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира.
Российские дилеры GREE удостоены международных наград!
Отечественный рынок теплового оборудования продолжает
стремительно развиваться. Кто сейчас в лидерах? За какими
марками будущее? Что нас ждет в предстоящем сезоне?
На эти и многие другие вопросы Вам ответит новая аналити
ческая статья рубрики «Маркетинг и статистика».
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Раздел «Оборудование» традиционно предлагает своим чита
телям обзор, ставшей уже популярной,
и новой климатической техники 2007–2008 гг.
В первую очередь мы познакомим Вас с уникальным тепловым
оборудованием компанийпроизводителей
VECTRA, Тепломаш и Тропик.
Следующий материал расскажет об очистителях,
увлажнителях и осушителях воздуха VECTRA.
Продолжает рубрику статья о самых популярных на сего
дняшний день кондиционерах с цифровыми DC инверторными
компрессорами нового поколения.
С 2007 года ROVER (Германия) предлагает
высококачественные центральные кондиционеры.
Отрадно, что серия книг «Библиотека климатехника» продол
жает пополняться. Сегодня компания «Евроклимат», предла
гает Вашему вниманию книгу немецких авторов П. Изельт,
У. Арндт, М. Вильке «Увлажнение воздуха.
Системы и применение».
Завершилось очередное путешествие членов клуба «Климат»,
проходившее в рамках акции «Вкус жизни ощути с Евроклима
том!». На этот раз сразу две директорские группы,
по очереди, побывали в солнечной Хорватии.
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«День кондиционеров GREE»
пришел во все регионы России!

С мая по сентябрь 2007 года во многих городах
России прошла уникальная акция. Словно эста
фетная палочка, «День GREE» передавался от од
ной профессиональной климатической компании к
другой в Белгороде, Ейске, Сызрани, Иваново, Меж
дуреченске, Воронеже, Саратове, Москве, Тюмени,
Махачкале, Ставрополе и многих других городах.
Подготовка к празднику —
это творческий процесс!
Надо сказать, что для самих компанийучастниц
акции, «День GREE» начинался, как минимум, за неде
лю до объявленного в том или ином городе события.
Например, в Белгороде, где мероприятие проводи
ла группа компаний «Агрохолод», за несколько дней
до праздника по городу ходили забавные «пингвины»,
раздавая красочные пригласительные билеты.
В Тюмени сотрудники компании «Алент» распрост
раняли именные приглашения руководителям круп
ных предприятий, представителям городской админи
страции, предпринимателям.
В Юрге, где праздник подготовил и провел индиви
дуальный предприниматель господин Чуприков С. И.,
в рамках акции, в течение двух месяцев по радио зву
чали рекламные ролики о кондиционерах GREE. По
дробная информация о технике GREE и компаниипро
изводителе была дана и в радиопередаче, приурочен
ной к проведению «Дня GREE» в этом городе.
Сотрудники компании «ПентаКлимат» — офици
ального представителя GREE в Волжском, не только
рассылали приглашения своим клиентам, но и напоми
нали каждому из них по телефону о предстоящем со
бытии.

г. Махачкала

В Иваново менеджеры компании «Альтернатива
КлимаТ» распространяли по городу пригласительные
билеты и красочные рекламные буклеты.
А в Азове, под эгидой компании «Форт АСС», было
решено рассылать приглашения самым активным по
купателям кондиционеров GREE: представителям про
мышленных предприятий, индивидуальным предпри
нимателям.
И, практически, все компанииучастницы акции да
вали рекламу о предстоящем мероприятии на телеви
дении или в прессе.
Чудесная атмосфера праздника!
В течение всего праздничного дня для гостей GREE
проводились конференции и презентации кондицио
неров GREE, викторины, лотереи и, конечно же, куль
турноразвлекательные мероприятия. Именно они со
здавали в городах атмосферу настоящего праздника.
Например, в Воронеже, где устроителем торжества
была фирма «ПРОСПЕКТ», на площади, перед офисом
компании, проходили конкурсы для самых маленьких,
конкурсы юных поэтов, большой концерт.
В Ейске компания «ХолодСервис» приготовила
гостям GREE свой подарок, — здесь была показана
сказка «Как Балда GREE продавал», поставленная теа
тромстудией ДЮЦ.
В Тюмени двухчасовой праздничный концерт, по
священный «Дню GREE», вел популярнейший в городе
ведущий Артем Фирсов.
Сотрудники группы компаний «Браво» (Ейск), пе
реодевшись в костюмы добрых сказочных персона
жей, встречали гостей на подступах к улице, где распо
лагается их офис. Они проводили веселые конкуры на
лучшие стихи и слоганы о кондиционерах GREE. Эти
конкурсы вызывали огромный интерес у публики, —
забавные четверостишия быстро сменяли друг друга.
Много эмоций вызвало и выступление двух обаятель
ных зрительниц, с большим юмором показавших пан
томиму «Кондиционер».
А вот что вспоминают об этом Дне сотрудники ком
пании «Техносервис» (Майкоп): «Несмотря на дожд
ливую погоду, переступив порог магазина «Маяк», на
ши гости сразу же погружались в атмосферу чудесной
фиесты. Это определялось не только красочным уб
ранством помещений, но и отличным настроением
всех присутствующих. Люди наперебой делились друг
с другом восторженными откликами о работе своих
«домашних любимцев». Было очевидно, что они очень
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довольны кондиционерами GREE. «Новички» с инте
ресом прислушивались… А тут еще, несмотря на
дождливый прогноз погоды, в окна офиса глянуло яр
кое июньское солнце!».
Но не только приглашенные гости стали участника
ми этого уникального события. Грандиозное меропри
ятие не могло остаться незамеченным представителя
ми прессы и телевидения.
Так, в Волгограде, где праздник подготовила и про
вела компания «Армис», в теленовостях «ВестиВолго
град» был дан репортаж о «Дне GREE в Волгограде». В
Азове непосредственное участие в торжестве приняли
ведущие информационной программы «О том, о сём»
Азовской телекомпании «АНТА». В Сызрани, где «День
GREE» проводила компания «Технокомплект К», это
событие было освещено в газете «Волжские вести». А
в Ейске информационную поддержку мероприятий
осуществляли телекомпания «ТСТ» и газета «Совет
Приазовья».
GREE — мировые кондиционеры!
Ни менее интересными были и презентации, подго
товленные руководителями компанийучастниц. На
презентациях присутствующим подробно рассказыва
ли не только об уникальных кондиционерах GREE, но
и об их производителе — мировом лидере в произ
водстве кондиционеров — компании GREE Electric
Appliances, Inc.
Здесь собравшиеся узнавали о новинках GREE
2007 года: кондиционерах серий HUMMER PLASMA с
революционной технологией глубокой очистки возду
ха «холодная плазма», GREEN HARBOR с антибактери
альным серебряным покрытием элементов внутренне
го блока и многих других.
В докладах о концерне GREE было подчеркнуто, что
это один из самых крупных производителей на миро
вом рынке климатического оборудования. Сегодня
каждый пятый кондиционер в мире сделан на заводах
GREE! GREE занимает 20% европейского рынка конди
ционеров, ежегодно удваивает свой экспорт на рынок
США, постоянно увеличивает продажи в странах Ла
тинской Америки, в Африке, на Ближнем Востоке.
Многие из присутствующих именно на презентаци
ях впервые узнали об уникальной программе «Гло
бальный контроль качества GREE», которая включает в
себя контроль за качеством поступающих на завод
комплектующих, контроль за качеством каждого кон
диционера, сходящего с конвейера, контроль за каче
ством монтажа и сервисного обслуживания кондицио
неров GREE.
Для многих стало открытием, что компания GREE
руководствуется уникальной философией «Совер
шенного кондиционера», впервые разработанной и
внедренной в производство Председателем Совета
директоров концерна GREE господином Джу Джианг
хонгом.
Поразил присутствующих и широкий ассорти
мент оборудования GREE, — в линейку кондиционе
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г. Белгород

г. Волгоград

г. Волжский

г. Воронеж
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г. Ейск

г. Невинномысск

г. Иваново

г. Саратов

ров этой марки входит более 7 000 моделей, от бы
товых до полупромышленных, предназначенных для
самых разных помещений: квартир, офисов, спор
тивноразвлекательных комплексов, общественно
административных зданий, гостиниц, кафе, рестора
нов. Все это заинтересовало пришедших на празд
ник людей.
Так, в Сарове, где «День GREE» был организован
компанией «АПФ "АКВАД"», корпоративных клиентов
и частных предпринимателей заинтересовали полу
промышленные кондиционеры GREE. Это оборудова
ние привлекло внимание и руководителей городских
предприятий в Ставрополе, где акцию проводила ком
пания «Мастер Климат».
В Азове собравшихся «провели» по увлекательной
фотоэкскурсии на заводы GREE. Здесь же публике
был продемонстрирован монтаж кондиционеров GREE
канального и кассетного типов, рассказали о новинках
сезона 2007 года. Инновации, использованные в но
вых моделях, вызывали много вопросов у заинтересо
ванной публики.
А в Махачкале, где в сентябре прошло сразу два
«Дня GREE», организованных компаниями «ЛЮКОМ» и
«АС», помимо новинок сезона, повышенный интерес у
присутствующих вызвали уже давно ставшие популяр
ными в российских регионах сплитсистемы серий
DIGITAL с датчиком присутствия, OXIGEN GENERATOR с
генератором кислорода и угловые кондиционеры
CROWN.
Играли почестному,
подарков хватило на всех!
Презентации заканчивались необычными викто
ринами. Вопросы викторин касались кондиционеров
GREE и их производителя. Каждый правильный ответ
оценивался лотерейным билетом, купон которого уча
ствовал в розыгрыше главного приза акции — конди
ционера GREEN HARBOR.
Лотереи проводились по всем правилам. Любой
гость GREE мог стать обладателем уникального конди
ционера этой марки.
Так, в Невинномысске, где «День GREE» проводил
Сервисный Центр «Техуниверсал», счастливым обла
дателем главного приза стал главный врач ЖД поли
клиники города.
В Азове подарок достался представителю Цент
ральной городской больницы. Здесь же, кроме главно
го приза, был разыгран бесплатный монтаж сплитси
стемы GREE. Этот подарок получил представитель
Азовского музеязаповедника.
В городе Волжском сотрудники компании «Пента
Климат» и вовсе решили не ограничивать своих кли
ентов одним праздничным днем. В итоге, при покупке
кондиционеров GREE с 18 по 26 июня каждый покупа
тель получал памятный подарок и бесплатную достав
ку оборудования.
Щедро наградила участников акции и компания
«ХолодСервис» (Ейск). Помимо главного приза здесь
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позаботились и о комфорте маленьких горожан. В ка
честве благотворительной помощи компания подари
ла двум ейским школам и Центральной городской
больнице (кондиционеры были установлены в палате
детского соматического отделения) несколько окон
ных кондиционеров GREE.
Ну, а в Белгороде, помимо главного приза, самые
удачливые участники лотереи получили из рук руко
водителя группы компаний «Агрохолод» оконные кон
диционеры GREE. И все без исключения смогли тут же
приобрести различные модели кондиционеров этой
марки.
Праздник закончился, новые покупки кондици
онеров GREE впереди!
Вот так интересно, ярко, насыщенно шагал «День
GREE» по регионам России. Естественного, резонанс
от этого уникального мероприятия огромен.
Например, в Саратове, где акция GREE была прове
дена компанией «КомпьюМаркет», по словам очевид
цев, кондиционеры этой марки в прошлом сезоне ста
ли, чуть ли не самыми популярными в городе.
По словам заведующего отделением Института
нейрохирургии Владимира Найдина: «Замечательные
кондиционера GREE серии GREEN HARBOR были нами
установлены в отделениях тяжелой черепномозговой
травмы и в реанимации. Теперь мы ясно видим, что эти
модели с антисептическим серебряным покрытием не
только создают особый микроклимат, но и максималь
но очищают, стерилизуют воздух в больничных поме
щениях».
В Волгограде, счастливая обладательница главно
го приза откровенно признавалась журналистам:
«Для меня все это было настоящей сказкой. Я как раз
собиралась этим летом купить кондиционер. Теперь у
меня есть замечательная сплитсистема GREE. Мно
гие мои знакомые тоже хотят иметь у себя дома та
кую модель».
По словам индивидуального предпринимателя Чу
прикова С. И.: «Самым главным для нас в этот день
стали многочисленные беседы о кондиционерах GREE
с пришедшими на праздник людьми. Эти беседыпре
зентации очень повлияли на рост популярности и без
того уже известной в городе марки кондиционеров.
В итоге, мы получили огромное количество заказов на
кондиционеры GREE».
В Ейске гости GREE говорили: «Мы унесли с пра
здника не только памятные призы и ценные подар
ки. Теперь мы знаем практически все о кондиционе
рах GREE!». Неудивительно, что сразу после лотереи
многие из них поспешили к выставочному стенду
GREE, подготовленному группой компаний «Браво».
Не терпелось своими руками потрогать это чудо тех
ники.
А в Невинномысске, по словам директора Сервис
ного Центра «Техуниверсал» госпожи Рачеевой О. И.,
после проведенного праздника, кондиционеры GREE
стали еще больше популярны в этом городе.
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г. Саров

г. Сызрань

г. Тюмень
«Мы с удовольствием работаем с GREE. Помимо уже
установленных нами на заводе ЗИП Энергомера 18
ти кондиционеров GREE напольнопотолочного типа,
в ближайшее время на Невинномысской ГРЭС мы раз
местим четыре канальных кондиционера этой мар
ки», — сказала она.
Праздник закончился, но новые покупки кондици
онеров GREE — еще впереди! И это самое главное. Все
компанииучастницы акции уверены, — отныне в жи
лых, офисных, общественных, производственных,
культурноразвлекательных, административных зда
ниях страны будет установлено еще больше кондици
онеров известной во всем мире марки GREE.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В ЛИЦАХ
Генеральный директор компании «Евроклимат»
Григорий Юрьевич Горовой в гостях у журнала «Мир климата»

Тогда мы с моими партнерами обратили внимание
на совсем еще не развитую область — климатическую
технику. И здесь мне очень помогли оба моих образо
вания. Ведь климатический бизнес — это не просто
поставка «коробок». Это высокотехнологичное обору
дование, инженерные расчеты и проектные решения.
Сначала наша компания называлась «Европро
дукт», а через несколько лет, когда мы стали одним из
лидеров климатического рынка, мы сменили название
на «Евроклимат».
У нас в гостях — доктор эконо
— Ваша компания на рынке с
мики, Генеральный директор компа
1994 года. Что удалось сделать
нии «Евроклимат» Григорий Юрье
компании «Евроклимат» за все
вич Горовой.
время ее существования? Назо
Мир Климата: Григорий Юрье
вите наиболее яркие достижения.
вич, расскажите о себе...
— Тут нужно заметить, что ком
Григорий Горовой: Я родился в
пания начала свое существование
столице Кузбасса — городе Кеме
раньше. Но 1994 год мы считаем го
рово. Там же окончил десятилетку,
дом рождения нашей компании по
а после школы поступил в Ленин
тому, что именно в этом году в жур
градский Политехнический инсти
нале «Коммерсант» впервые вышла
тут, где получил техническое обра
наша реклама. В то время это выгля
зование. Жил в общежитии. Потом
дело довольно дерзко, ведь конди
Генеральный директор
была армия, служил механиком в
ционеры тогда стоили, как половина
компании «Евроклимат»
авиационном полку в Забайкалье. А
однокомнатной квартиры. Однако
Григорий Юрьевич Горовой
после армии продолжил образова
именно эти рекламные объявления
ние уже в Москве, на экономическом факультете Гор
дали нашей компании хороший старт.
ного института.
Мы верили в развитие России, понимали, какие
Оба моих образования, техническое и экономичес
экономические процессы будут в ней происходить.
кое, помогают мне в работе. Хотя, пожалуй, экономика
И вот теперь бытовые кондиционеры стали товаром
мне все же ближе. Два года назад я получил степень
массового спроса, ни одно большое строительство не
доктора экономики.
обходится без центральных систем вентиляции и кон
Мой рабочий стаж начался еще во время учебы в
диционирования.
Горном институте. Я, как и многие студенты, подраба
Вы знаете, мы начинали с небольшого офисного
тывал дворником, убирая четыре участка до начала за
помещения и с маленького склада, огороженного «ра
нятий, как раз недалеко от того места, где сейчас нахо
бицей». Тогда в компании работали всего десять чело
дится офис компании «Евроклимат». Вместе с тем мои
век. Теперь во всех структурных подразделениях тру
ежемесячные доходы, включая стипендию и работу на
дятся более шестисот человек.
кафедре, были втрое больше зарплаты инженера.
Но самое большое наше достижение — это огром
— Как Вы пришли в климатический бизнес?
ное количество наших региональных партнеров. Мно
Когда я закончил Горный институт, система распре
гие из них работают с нами по 5–10 лет. Мы постоян
деления уже не работала — молодые специалисты с
но обмениваемся опытом, черпаем друг у друга идеи.
экономическим образованием оказались не востребо
Наши отношения не просто деловые, они человечес
ваными государством. Многие, и я в том числе, пошли
кие, что означает абсолютное доверие и полное взаи
в зарождавшийся бизнес.
мопонимание.
Все тогда чемто торговали. Но я уже в то время
Предмет нашей отдельной гордости — книги серии
понимал, что для развития бизнеса нужно выбрать бо
«Библиотека климатехника», которую мы выпускаем с
лее серьезную нишу, в которой можно будет специа
2000 года.
лизироваться. Только тогда можно добиться долговре
— Как появилась идея создания этой книжной
менного успеха.
серии, насколько сложным был процесс ее реали
Почти четырнадцать лет он стоит у руля
компании, которая внесла неоценимый вклад в
развитие климатического рынка в нашей стране и
по праву считается одним из «столпов» россий
ского климатического бизнеса, которая была в
числе основателей АПИК и является постоянным
членом Совета АПИК...Ну, а книги из «Библиотеки
климатехника» есть у каждого уважающего себя
профессионала...
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зации, и что это дало компании, ее партнерам, от
расли в целом?
— Начну с того, что создание серии «Библиотека
климатехника» — некоммерческий проект. Он был за
думан для того, чтобы поделиться богатым опытом.
Все началось с нашей первой книги — «Системы вен
тиляции и кондиционирования. Теория и практика».
В то время развитие отрасли сдерживалось изза
отсутствия популярной специализированной литера
туры. Мы обсуждали эту проблему со специалистами,
в числе которых были профессор, д. т. н., академик
РААСН В. Н. Богословский, президент АВОК, профес
сор, членкорреспондент РААСН Ю. А. Табунщиков и
многие другие, и сошлись на том, что отрасли очень
нужна книга, в которой доходчиво и просто были бы
изложены основы климатехники.
Ведущие специалисты компании «Евроклимат» на
протяжении двух лет, «без отрыва от производства»,
готовили это издание. Сегодня эту книгу по праву на
зывают «Библией климатехника», она выдержала семь
переизданий и до сих пор остается бестселлером.
После издания первой книги мы стали получать ог
ромное количество писем от проектировщиков, сту
дентов, специалистов, которые просили продолжить
издание такой литературы.
Наиболее востребованные рынком темы легли в
основу новых книг. Так появилась хорошо известная
вам серия «Библиотека климатехника». Совместно с
российскими и зарубежными авторами мы подготови
ли и издали книги по проектированию, монтажу и об
служиванию систем вентиляции, центральных систем
кондиционирования воздуха, систем кондициониро
вания с чиллерами и фэнкойлами.
Недавно в серии появилась первая книга по систе
мам отопления, она так и называется — «Отопитель
ные системы», ее автор — Ингольф Тиатор — один из
наиболее авторитетных европейских специалистов в
этой области. Презентация этой книги состоится на
выставке «Мир климата».
Серия стала очень популярной в России. Сегодня у
нас есть предложения об издании книг серии «Библи
отека климатехника» за рубежом. Нам очень приятно,
что мы смогли дать образовательный импульс россий
скому рынку, оказаться полезными специалистам от
расли и тем, кто готовится ими стать.
— Издание серии «Библиотека климатехника»
стало доброй традицией Вашей компании. Какие
еще традиции существуют в компании «Еврокли
мат»?
— Традиции нашей компании неразрывно связаны
с тем микроклиматом, который устоялся в нашем кол
лективе.
Например, каждый Новый год мы встречаем шут
ливой театральной постановкой. Но готовимся к ней
основательно: режиссер, декорации, костюмы, грим,
свет, музыка и даже спецэффекты! Вот уже несколь
ко лет мы ставим свои спектакли на сцене театра им.
Н. В. Гоголя. Для меня символично, что именно на

этой сцене играл великий Борис Чирков — любимый
актер моих родителей.
В день рождения компании мы дарим ценные по
дарки Лучшим сотрудникам года и чествуем ветеранов,
вручая им Золотые и Серебряные Почетные Знаки.
В День Климатехника, который мы вместе с наши
ми партнерами отмечаем в первую пятницу ноября,
проводим КВН среди сотрудников. Все эти события от
ражаются на страницах «Нашей газеты» и на сайте
компании.
Я считаю, что наши традиции создают особую ат
мосферу тепла и доброжелательности внутри компа
нии. А это важно не только для нас, но и для наших
партнеров. За это огромное спасибо всем сотрудникам
«Евроклимата»!
— Чем отличается Ваша компания от своих кон
курентов? В чем Вы видите ее индивидуальность и
наиболее сильные стороны?
— У каждой компании, независимо от ее масшта
бов, есть свой индивидуальный путь развития. «Ев
роклимат» не исключение. У нас есть два основных
принципа, благодаря которым мы достигли значитель
ных успехов:
• мы предлагаем нашим партнерам такое обору
дование и такую систему поддержки, чтобы они
получали максимальную выгоду от продаж и
могли направлять деньги на свое дальнейшее
развитие, становясь все более и более весомы
ми игроками в своих регионах;
• мы никогда не делаем коммерческих предста
вительств на региональных рынках и не отби
раем заказы у наших партнеров, потому что по
нимаем: чем успешнее у них идут дела, тем ус
пешнее будет и наша компания.
— Раз уж зашел разговор об индивидуальнос
ти, расскажите, пожалуйста, о своих увлечениях.
Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время?
— Знаете, наша компания предлагает здоровый
климат, а значит, здоровый образ жизни. Поэтому мои
увлечения во многом связаны с укреплением здоро
вья. Я никогда не пользуюсь в офисе лифтом, по не
сколько раз в день поднимаюсь на 15 этаж пешком.
С удовольствием выезжаю с семьей на горнолыжные
курорты.
Своим «профессиональным» хобби я бы назвал
экономику: внимательно слежу за новыми публикаци
ями ведущих зарубежных и отечественных экономис
тов, посещаю конференции, круглые столы, семинары.
А вот одно из совсем новых увлечений — это ки
тайская культура. По роду работы я часто бываю в
этой стране, с удовольствием изучаю ее культурные
традиции, в частности, чайные церемонии.
— «Евроклимат» первым на российском рынке
стал активно продвигать китайские кондиционеры
именно как китайские. На чем основывалась такая
смелость и что она в конечном итоге дала?
— Действительно, пять лет назад было трудно по
верить, что через несколько лет китайские кондици
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онеры будут занимать в России более половины объ
ема продаж. Здесь мне очень помогло экономическое
образование, знание мировой экономики, постоян
ное наблюдение за экономическими процессами в
России.
Дело в том, что наше поколение живет в уникаль
ный историкоэкономический период. Если раньше
смена экономических эпох происходила на протяже
нии тысячелетий, как, допустим, в Египте, столетий,
как в Англии, США, то сегодня ведущая мировая эконо
мическая держава рождается за 20–25 лет. Именно
это происходит с КНР.
Понимая это, мы действительно стали первыми,
кто изучил китайских производителей. Это позволи
ло нам выбрать лучшую компанию. Я говорю о ком
пании GREE. За пять лет GREE вышла на первое место
в мире по производству кондиционеров, выпуская
каждый пятый кондиционер! В России, в прошлом го
ду, марка GREE заняла четвертое место по количест
ву проданных кондиционеров. Все это произошло на
наших глазах.
— Как Вы выбираете марки, с которыми рабо
таете?
— Мы выбираем такие марки, чтобы дать нашим
партнерам весомые экономические преимущества:
• вопервых, марка должна иметь широкий мо
дельный ряд, чтобы дать потребителю возмож
ность выбрать тот продукт, который более все
го отвечает его предпочтениям;
• вовторых, это рентабельность, чтобы наши ди
леры могли зарабатывать на оборудовании
этой марки;
• втретьих, высокое качество продукции. Ведь
высокое качество оборудования — это огром
ная экономия накладных расходов. Такое обо
рудование требует минимальных ремонтных и
сервисных затрат и, более того, создает поло
жительную репутацию марке, приводя новых
клиентов и принося повторные заказы! Это су
щественно экономит рекламные расходы ком
паний инсталляторов.
Наши основные марки — это GREE и VECTRA в бы
товом и полупромышленном секторе, CLIVET и ROVER в
профессиональном секторе и в вентиляции.
— Каким Вы видите будущее российского кли
матического рынка?
— Климатический рынок России, как и многие дру
гие отрасли экономики, ожидает, с одной стороны,
очень сложный период, а с другой, — весьма позитив
ный. Это будет период профессионализации. Что это
значит? В течение ближайших двух–трех лет сильно
возрастут накладные расходы на ведение бизнеса.
Они будут связаны с арендой помещений, с заработ
ной платой, с налогообложением, с поддержанием ин
фраструктуры.
В таких условиях смогут «выжить» только те ком
пании, которые очень профессионально относятся к
своему делу. Это организации, которые работают

только с рентабельным оборудованием, чтобы по
крыть увеличение расходов и оставить средства на
развитие своей компании. Это организации, у которых
достаточно большой оборот, потому что с большим
оборотом легче будет выдержать увеличение наклад
ных расходов.
Все это значит, что фирмы, которые не задумыва
ются о завтрашнем дне или выбрали неперспективные
бренды, ненадежных партнеров, не смогут выдержать
конкуренции и покинут рынок.
Это, в свою очередь, означает, что их объемы пе
рейдут к тем профессиональным компаниям, которые
останутся. То есть, в ближайшем будущем российский
рынок ждет большая профессиональная чистка. И мы
обязательно будем готовиться к этому будущему сами
и готовить к нему наших региональных партнеров.
— Каковы планы компании «Евроклимат» на
будущее?
— В рамках этой экономической тенденции задача
нашей компании — давать нашим партнерам только то
оборудование, которое имеет высокую рентабель
ность продаж, высокое качество и надежность.
Мы будем попрежнему участвовать в совместных
маркетинговых программах, которые дадут нашим
партнерам максимальный эффект от реализации.
Естественно, у нас есть и свои маркетинговые сек
реты, которые мы обсуждаем с нашими дилерскими
организациями. Уверен, все это поможет нам стать
еще более крепкими и процветающими компаниями.
— «Евроклимат» — одна из компаний, стоящих
у истоков АПИК. Вы — единственная компания, ко
торая с самого начала неизменно входит в состав
Совета АПИК и принимает самое активное участие в
жизни Ассоциации. Какие, на Ваш взгляд, наибо
лее важные задачи необходимо решить АПИК в
ближайшем будущем?
— Основная цель, ради которой создавался АПИК
— цивилизованное развитие климатического рынка
России. За десять лет наша ассоциация приобрела за
служенный авторитет, как среди профессионалов от
расли, так и среди потребителей. Более того, деятель
ность АПИК приобрела международную известность.
В настоящее время одной из основных задач АПИК
я вижу борьбу за рентабельность бизнеса в новых
экономических условиях. Наиболее актуально это для
региональных продавцов.
— Номер с Вашим интервью выйдет в период
предстоящей выставки «Мир Климата». Что бы Вы
пожелали участникам выставки и читателям жур
нала?
— Я считаю, что эта выставка — самое значитель
ное событие российского климатического рынка. Же
лаю участникам выставки и читателям журнала успе
хов в бизнесе, процветания и благополучия. Я хочу
пожелать всем участникам выставки и читателям жур
нала здоровья и личного счастья. Здоровый микро
климат в душе человека — это залог здорового микро
климата в его семье, в коллективе, где он работает.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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Вице0президент компании GREE
госпожа ДОНГ МИНГЖУ (Dong Mingzhu)
вошла в список 100
самых влиятельных женщин мира
На днях американский журнал Forbes опубликовал спи
сок 100 самых влиятельных женщин мира. Наряду с пер
выми дамами планеты — канцлером Германии Ангелой
Меркель, госсекретарем США Кондолиззой Райс, короле
вой Великобритании Елизаветой II, в список «Самых влия
тельных женщин мира» вошла вицепрезидент компании
GREE Electric Appliances Inc. госпожа Донг Мингжу.
Госпожа Донг пришла в компанию GREE в 1990 году. За
17 лет, она сумела сделать головокружительную карьеру
от менеджера, директора Отдела управления до замести
теля генерального директора компании. За самоотвер
женный труд в разные годы госпожа Донг была награжде
на национальными и международными дипломами: «От
личный работник», «Отличный директор», «Самая талант
ливая женщинаруководитель».
В 1999 году Государственный Совет КНР вручил госпоже
Донг «Национальный приз Рабочего класса», а через год
Молодежные новости Пекина назвали госпожу Донг Минг
жу одним из 10 лучших работников в области бытового
оборудования.
В 2002 году национальное телевидение Китая экрани
зировало книгу госпожи Донг «Покорившие мир» (Lay Out
In The World). В книге подробно рассказывается, какой не
легкий путь прошла компания GREE под руководством гос
подина Джу Джиангхонгом (Zhu Jianghong) — Президента
GREE Electric Appliances Inc. и госпожи Донг Мингжу до то
го момента, когда стала одним из самых влиятельных игро
ков на китайском и мировом рынках климатического обо
рудования.
В ноябре 2005 года, на «Первой всеобщей конферен
ции китайских женщин», госпожа Донг вошла в число 10
«Самых влиятельных женщин Китая» и вскоре была вклю
чена в список 10 «Наиболее уважаемых инновационных
предпринимателей MBA». В том же году другой американ
ский журнал — Fortune — включил госпожу Донг в список
«50 самых влиятельных женщин бизнеса».
Сегодня госпожа Донг является вицепрезидентом
компании GREE Electric Appliances Inc., вицепрезиден
том Женской ассоциации предпринимателей провинции
Гуандун (Guangdong), председателем Женской ассоциа
ции предпринимателей в городе Джухай и попрежнему
пишет книги по экономике, маркетингу и климатическо
му бизнесу.

Климат • #18 • осень 2007

СОБЫТИЯ

РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ GREE
УДОСТОЕНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАГРАДЫ

В 2007 году лучшие российские дилеры
GREE были награждены медалями «Золотой
дракон» и «Серебряный дракон». Вручение на
град состоялось на юбилейном Всероссийском
Съезде дилеров GREE, проходившем в подмос
ковном пансионате «Покровское».

Участниками Съезда стали крупнейшие рос
сийские компании, работающие с компанией
«ЕвроклиматРегион». Среди почетных гостей на
форуме присутствовали Первый секретарь по
сольства Китайской республики в России госпо
дин Чень Цзюньлин и госпожа Ти Фэй.
Целью Съезда стало подведение итогов «пер
вой пятилетки» GREE в России, знакомство участ
ников форума с дальнейшими планами по про
движению GREE в России и с новой маркетинго
вой программой «GREE в 2007 году».
Открывая Съезд, Президент компании GREE
Electric Appliances, Inc. господин Джу Джианхонг
обратился к собравшимся с видеообращением.
Он сердечно поблагодарил группу компаний «Ев
роклимат» — официального дистрибьютора GREE
в России, и ее партнеров, за многолетнее сотруд
ничество, дружбу и доверие.
«На протяжении последних лет, — сказал
господин Джу Джиангхонг, — GREE лидирует по
объему производства и уровню продаж на миро
вых рынках. В том числе и в России. Сегодня
каждый пятый кондиционер в мире сделан на
заводах GREE. По результатам сезона 2006 года
объем реализации кондиционеров GRЕЕ в стра
нах Западной Европы, Латинской Америки, США,
Африки, Ближнего Востока превысил 13 млн.
единиц. В этом сезоне мы планируем продать
более 16 млн. кондиционеров и удержать пер
вое место в мире!
Мы гордимся тем, что в 2006 году компания
GREE удостоилась высокой правительственной

награды — Диплома «Мировой бренд» («World
Brand»). GREE стала первой китайской кондицио
нерной компанией, отмеченной такой почетной
наградой. Диплом «Мировой бренд» пополнил
список международных и национальных призов
GREE, которых у нас уже больше 50ти». Китай
ское правительство, высоко оценив работу ком
пании GREE, также высоко оценивает и ее парт
неров в разных странах.
За вклад в развитие торговых отношений
между Китаем и Россией было принято решение
наградить медалями «Золотой дракон» и «Сереб
ряный дракон» лучших российских дилеров
GREE. По поручению Полномочного министра, Со
ветника по Торговоэкономическим вопросам по
сольства Китайской Народной Республики в Рос
сийской Федерации господина Гао Си Юнь, Пер
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •

11

Климат • #18 • осень 2007

12

вый секретарь посольства Китайской республики
в России господин Чень Цзюньлин и госпожа
Ти Фэй торжественно вручили российским парт
нерам золотые и серебряные медали.
Первым из рук господина Чень Цзюнлина зо
лотую награду принял Генеральный директор
компании «Евроклимат» господин Горовой Г. Ю.
«Евроклимат» был первой российской компани
ей, которая 5 лет назад стала торговать китай
ским оборудованием под его собственным брен
дом. За 5 лет марка GREE не только заняла проч
ные позиции на российском рынке, но и вошла в
«четверку» лидеров продаж.
Выступая перед награжденными, господин
Чень Цзюньлин сказал: «Юбилейный Съезд рос
сийских дилеров GREE — это большое событие.
Я знаю, что в этом зале собрались директора ком
паний, работающих с кондиционерами GREE. Они
приехали в Москву, в компанию «Евроклимат», из
всех регионов России.
Кондиционеры GREE очень известны в Китае.
Компания GREE — это самый крупный произво
дитель кондиционеров не только в Китае, но и в
мире. Пять лет назад, когда эти кондиционеры
начали продаваться в России, марка GREE была
одной из первых марок сложной техники из Ки
тая. Теперь в России реализуется большое коли
чество кондиционеров GREE. Они составляют за
метную долю в товарообороте между нашими
странами. И в этом ваша заслуга!»
Динамика роста продаж кондиционеров
GREE в России поразительна: от 8 тыс. единиц в
2002 году до 63 тыс. единиц в сезоне 2006 года.
В 2006 году рост российского рынка кондицио
неров составил 25%, а продажи кондиционеров

GREE увеличились более чем на 50%. Это озна
чает, что темпы роста продаж кондиционеров
GREE, как минимум, в 2 раза опередили темпы
роста российского рынка климатического обо
рудования.
Причины успеха GREE, попрежнему, кроются
в высочайшем качестве кондиционеров этой
марки, в широкой линейке оборудования, в про
фессионализме и мастерстве российских клима
тических компаний, работающих с кондиционе
рами GREE.
Очень важно, что в России продажа кондици
онеров GREE ведется только через профессио
нальные климатические организации. Произво
дителю, решившему в своей сбытовой политике
опираться только на профессиональные компа
нии, необходимо строго следить за качеством
продукции, постоянно обновлять ассортимент,
контролировать работу сервисных центров.
Благодаря такой политике, продукция GREE
быстро завоевала доверие российских партне
ров. Свидетельством тому — широчайшая гео
графия распространения марки: от Калинингра
да до Находки, от Якутска до Дербента. На сего
дняшний день кондиционеры Gree реализуются
во всех регионах России.
В заключение форума господин Чень Цзюнь
лин еще раз поблагодарил собравшихся. «Сегодня
здесь произошло очень важное событие, — ска
зал он, — пятый, юбилейный Съезд российских
дилеров GREE. Я счастлив, что мне выпада высо
кая честь вручить вам ценные подарки — медали
«Золотой дракон» и «Серебряный дракон» —
символ Китая, олицетворение силы, процветания
и могущества. Спасибо за вашу работу!»
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Рынок теплового оборудования:
определилась тройка лидеров
13

Отечественный рынок теплового оборудо
вания продолжает стремительно развивать
ся. Кто сейчас в лидерах? За какими марками
будущее? Что нас ждет в предстоящем сезо
не? Ответы на эти и другие вопросы вы най
дете в этой статье.
Российский рынок теплового оборудования
демонстрирует стремительный рост уже третий
год подряд. Предпосылкой к этому является бур
ное строительство офисных, торговых и развле
кательных центров, а также других общественных
зданий. Компания «ЕвроклиматРегион» внима
тельно следит за тенденциями на этом рынке,
анализируя конкурентоспособность и рентабель
ность в разных ценовых сегментах. Результатом
этих исследований стала специальная маркетин
говая программа продвижения зарубежного и
отечественного теплового оборудования в сезо
не 2007–2008, разработанная компанией «Еврок
лиматРегион».
Рынок тепловых завес ежегодно увеличивает
ся на 30–40%. Здесь доминируют отечественные
производители, которые занимают более 80%

Рост рынка тепловых пушек

* — прогноз

рынка. Продажи иностранных брендов растут ме
нее значительно. Из зарубежных производите
лей на российском рынке могут уверенно себя
чувствовать только те, которые поставляют моде
ли, не имеющие аналогов в России.
Хорошую динамику демонстрирует и рынок
тепловых пушек (промышленных тепловентиля
торов). Большая часть рынка здесь также при
надлежит отечественным производителям, но
иностранные марки занимают существенный сег
мент — более 25%.

Рост рынка воздушных завес
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

* — прогноз

В сезоне 20072008 годов компания «Еврок
лиматРегион» продолжает активно сотрудничать
с ведущими отечественными производителями
— ГК Тропик и НПО Тепломаш. Почти половина
производимых в России воздушных завес произ
водится на двух этих предприятиях. Эти марки
являются не только широко известными, но и на
иболее интересными в коммерческом плане.
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Если продукция «Тепломаш» с его весьма широ
ким номенклатурным рядом закрывает высокий
ценовой сегмент отечественного оборудования,
то продукция Тропик представлена в низком це
новом диапазоне. Причем и тот и другой бренды
являются явными лидерами по количеству про
данного оборудования.

Продажи тепловых завес
отечественных производителей

* — прогноз

Тепломаш — № 1 в России
Среди отечественных производителей тепло
вого оборудования НПО Тепломаш (СанктПетер
бург) занимает особое место — в настоящее вре
мя это крупнейший российский производитель
теплового оборудования.
В составе объединения работает уникальный
Исследовательский Центр, отметивший в 2007 го
ду свое 15летие. А проведенная в 2001–2002 гг.
реорганизация производства дала мощный рост
ассортимента компании. Перевооружение произ
водства было направлено на расширение номенк
латуры и повышение качества оборудования.
Кроме того, компанию выделяет и самая ши
рокая номенклатура — более 150 наименований.
Сегодня НПО Тепломаш выпускает 23 типоразме
ра компактных воздушнотепловых завес с эф
фективной длиной струи до 5,5 метров, включая
завесы с водяным источником тепла, 14 типораз
меров тепловентиляторов (мощность от 2 до 90
кВт), канальные электрокалориферы и другое
тепловое оборудование.

«Мы попрежнему держим руку на пульсе ми
ровых тенденций на рынке отопительновентиля
ционной техники, — говорят ведущие специали
сты компании. Для дальнейшего развития произ
водства нам требуется внедрение новых техноло
гий, оснащение цехов ультрасовременным обору
дованием, обучение кадров. И мы активно этим
занимаемся».
Тропик — на уровне
лучших импортных образцов
Компания Техпромцентр (Россия) — произво
дитель оборудования Тропик, вот уже более 5 лет
является одним из лидеров на российском рынке
теплового оборудования.
Тепловая техника Тропик, в первую очередь,
закрывает тот сбытовой сектор, который интере
сен качественным, разнообразным, но недорогим
оборудованием.
Компания выпускает 3 модели мощных тепло
вых завес серии «ЗЭС», 4 модели малых воздуш
ных тепловых завес серии «А», 4 модели компакт
ных воздушных завес серии «М», 4 модели сред
них воздушных тепловых завес серии «Т», 7 раз
личных моделей тепловентиляторов ТПЦ и 3 но
винки сезона 2007/2008 года — компактные теп
ловентиляторы серии ТВТ.
Высокое качество изготовления теплового
оборудования Тропик обеспечивается особой
службой ОТК и внедренной «программой качест
ва», принятой специально для производства этой
теплотехники. По уровню дизайна, технических
характеристик, качества сборки и надежности
тепловая техника Тропик находится на уровне
лучших импортных образцов.
Эксплуатационная безопасность завес и теп
ловентиляторов Тропик, их соответствие стандар
там ГОСТа подтверждены сертификатами РОС
СТАНДАРТа и гигиеническими сертификатами.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Говоря о присутствии зарубежного теплового
оборудования на отечественном рынке, надо за
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метить, что, несмотря на самые высокие цены, пе
редовые позиции на протяжении последних лет
здесь занимает компания Frico (Швеция) с ее об
ширной линейкой воздушных завес.
Однако, начиная с прошлого сезона, Frico су
щественно сократила продажи воздушных завес
в России. У шведского производителя появились
как отечественные, так и менее дорогие импорт
ные аналоги. Сократились продажи и других, ра
нее популярных зарубежных марок: Olefini (Гре
ция) и Pyrox (Норвегия).
В сезоне 2006–2007 гг. к лидеру вплотную
приблизилась британская компания Vectra, зна
чительно опередившая других зарубежных про
изводителей тепловых завес (см. график).

Продажи тепловых завес
зарубежных производителей

Основные преимущества керамических нагре
вателей Vectra, которые уже оценили российские
потребители теплового оборудования:
• Энергосбережение
• Быстрый выход на режим
• Высокая пожаробезопасность
• Экологичность
• Повышенный ресурс работы
Вот далеко не полный перечень отличитель
ных особенностей британских тепловых завес.
При этом стоимость тепловых завес Vectra с кера
мическими нагревателями находится в той же це
новой категории, что и оборудование Olefini с
традиционными обогревателями и со стандарт
ной «начинкой»!
Другим направлением VECTRA является про
изводство бытовых тепловентиляторов, оснащен
ных керамическими нагревательными элемента
ми РТС, а также промышленных тепловых пушек
(от 2 до 18 кВт).
Все модели просты в подключении, наладке и
эксплуатации, полностью отвечают требованиям
безопасности, адаптированы к российским усло
виям и имеют сертификат соответствия РОССТАН
ДАРТа.

СТАВИМ НА ЛИДЕРОВ!

* — прогноз

VECTRA: британские традиции комфорта
Компания VECTRA продолжает поставлять на
российский рынок принципиально новое тепло
вое оборудование. Тепловые завесы Vectra по ка
честву, номенклатурному ряду и по цене являют
ся наиболее привлекательным предложением
среди импортного оборудования.
Vectra — это первые в России тепловые заве
сы, оснащенные керамическими полупроводни
ковыми нагревательными элементами PTC
(Positive Temperature Coefficient).

Таким образом, в сезоне 20072008 году ком
пания «ЕвроклиматРегион» включает в марке
тинговую сбытовую программу три бренда
лидера. Работа в предстоящем сезоне с марками
Vectra, Тепломаш и Тропик может не только при
нести российским климатическим компаниям
хорошие дивиденды, но и усилить их собствен
ные профессиональные позиции среди конку
рентов.

При подготовке статьи использована стати1
стика по продажам теплового оборудования за
2004–2007 гг. предоставленая агентством
«Литвинчук Маркетинг».
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VECTRA:
К «ТЕПЛОВОМУ» СЕЗОНУ
ГОТОВЫ!
В преддверии очередного «теплового» сезона
британская компания VECTRA представляет кли
матическое оборудование для создания и поддер
жания комфортного микроклимата в помещениях
в холодное время года.
Специалисты компании VECTRA демонстрируют
комплексный подход к созданию здорового и ком
фортного микроклимата. На сегодняшний день это,
наверное, единственная компания, которая произво
дит полный спектр климатического оборудования:
кондиционеры, воздушные завесы, тепловентиляторы,
тепловые пушки, воздухоочистители, увлажнители и
осушители воздуха.
Неудивительно, что покупатели из разных стран,
задумываясь о максимальном комфорте, выбирают
оборудование VECTRA. Помимо широкого ассортимен
та, модели VECTRA славятся высоким качеством и от
личным дизайном. Весь спектр продукции создается
на базе новейших научнотехнических достижений с
применением высоких технологий и самых современ
ных разработок.
Первые в России завесы
с керамическими нагревателями!
Тепловые завесы VECTRA предназначены для защи
ты торговых павильонов, супермаркетов, офисов, бан
ков, ресторанов и т.п. от проникновения внутрь хо
лодного и грязного уличного воздуха, одновременно
препятствуя выходу наружу дорогостоящего тепла.
По результатам исследований российского рынка
теплового оборудования, проведенных Маркетинго
вым агентством «Литвинчук Маркетинг» в 2006–2007
годах, VECTRA — это первые в России тепловые заве
сы, оснащенные керамическими полупроводниковыми
нагревательными элементами PTC (Positive Tempera
ture Coefficient).
Основные преимущества керамических нагре
вателей VECTRA по сравнению с традиционными
ТЭНами, спиралями и стичэлементами:
1. Обладают высокой пожаробезопасностью
Керамические нагревательные элементы не нагре
ваются свыше 130–150 °С и автоматически поддержи
вают эту температуру. После выключения завесы вен
тилятор продолжает работать еще в течение 2х минут,
обеспечивая охлаждение нагревательных элементов.

2. Не сжигают кислород
Отсутствие необходимости сильного нагрева кера
мических элементов позволяет получать абсолютно
«чистое тепло». Керамические нагреватели не сжига
ют кислород, работают без образования СО, исключа
ют горение частиц пыли и присутствие запаха гари.
3. Экономят электроэнергию
По сравнению с традиционными нагревательными
элементами, керамика отличается наибольшей эффек
тивностью при наименьших энергозатратах — чем вы
ше температура полупроводниковых нагревателей,
тем меньше потребляемая мощность.
Экономия электроэнергии происходит и за счет
конструкции нагревателя, который состоит из элек
тропроводных керамических панелей. Поверхность
теплоотдачи керамических панелей значительно
больше поверхности теплоотдачи спирали или ТЭНа.
Поэтому при более низкой температуре нагрева теп
ловая завеса с керамическим нагревателем отдает
тепла столько же, сколько прибор с ТЭНом или раска
ленной спиралью, но потребляет гораздо меньше элек
троэнергии.
4. Быстро разогреваются
Керамические нагреватели выходят на заданный
температурный режим в 4 раза быстрее ТЭНов, стич
элементов или спиралей, что позволяет достичь жела
емой температуры воздуха в помещении в считанные
секунды.
5. Долговечны
Керамические нагреватели имеют более продол
жительный ресурс непрерывной работы — свыше
30000 часов, что в 3 раза превышает ресурс завес с
традиционными нагревательными элементами.
Модельный ряд тепловых завес VECTRA
Компания VECTRA поставляет в Россию 2 серии
тепловых завес с керамическими полупроводниковы
ми нагревателями мощностью от 3 до 14 кВт и серию
завес с водяным источником тепла.
Серия «Top Class»
Модели данной серии применяются везде, где не
обходимо хорошее отсечение холодного воздуха.
Завесы серии «Top Class» отличаются мощным воз
душным потоком. Для нагрева воздуха в них исполь
зуются высокоэффективные керамические полупро
водниковые нагреватели РТС мощностью от 6 до
16 кВт. РТС элементы расположены на входе воздуха в
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завесу. Такая конструкция позволяет значительно
увеличить скорость воздушного потока, понижая, при
этом, его температуру на 3–4 °С.
Благодаря мощному воздушному потоку увеличи
вается и высота установки завесы — до 3,5 метров.
Модели имеют подвижные жалюзи, которые позво
ляют регулировать направление воздушного потока.
Две скорости вращения вентилятора дают возмож
ность выбрать один из двух режимов работы завесы:
на полную мощность, или на половину мощности.
Модели устанавливаются как в горизонтальном,
так и в вертикальном положении. Управляются с по
мощью беспроводного пульта ДУ.
Серия «Heat Gate»
Тепловые завесы серии «Heat Gate» также имеют
керамические нагревательные элементы VECTRA, но в
этих моделях они расположены на выходе воздуха из
завесы. Такое решение позволяет увеличивать темпе
ратуру воздушного потока, слегка снижая его ско
рость. Завесы идеально подходят для помещений, тре
бующих дополнительного обогрева. Модели устанав
ливаются на высоте стандартных дверей (2–2,5 мет
ра), отличаются компактными размерами, имеют две
скорости вращения вентилятора.

Устанавливать модели серии Heat Gate можно как
в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Удобный пульт ДУ позволяет управлять завесой,
практически, из любой точки помещения.
Мощность керамических нагревательных элемен
тов от 3 до 10 кВт.
Серия «Water Line»
«Water Line» — это серия тепловых завес с водя
ным источником тепла. Серия является технологичес
ким лидером в классе водяных завес. Модели отлича
ют мощный воздушный поток, бесшумная работа, вы
сокая производительность, малое потребление элект
роэнергии.

В скором времени компания VECTRA будет постав
лять на российский рынок универсальные модели воз
душных завес с водяным источником тепла, которые
можно будет устанавливать в горизонтальном или вер
тикальном положении. Новые модели отличаются
оригинальным дизайном и управляются с помощью
беспроводного пульта ДУ.
Немаловажно, что с новыми моделями будут по
ставляться различные аксессуары: смесительные уз
лы, датчики температуры воды и т.д.
На все модели тепловых завес VECTRA предостав
ляется 3 года гарантии.
Использование термостата
Для повышения эффективности работы тепловых
завес VECTRA и снижения энергопотребления, необхо
димо производить управление воздушным потоком и
мощностью нагрева.
В этих целях рекомендуется использовать элек
тронный термостат, который позволяет поддерживать
в помещении заданную температуру. Термостат отклю
чает тепловую завесу при превышении заданной тем
пературы на 1 °С и включает ее снова, когда темпера
тура в месте установки термостата опускается на 1 °С
ниже заданной.
Кроме тепловых завес компания VECTRA предлага
ет разнообразные воздушные завесы без источников
тепла.
«Холодные» завесы устанавливают в дверных
проемах оптовых складов, промышленных морозиль
ных камер, супермаркетов, ресторанов, оранжерей
(зимних садов), спортивных центров, бутиков, т.е.
везде, где требуется сохранить в помещениях конди
ционируемый или, еще более дорогой, охлажденный
воздух.
Более подробную информацию о воздушных заве
сах VECTRA без источников тепла читайте в журнале
«Климат», № 17, 2007 г.
Бытовые и промышленные
тепловентиляторы!
Другая группа климатического оборудования VEC
TRA, также востребованная в холодное время года, —
бытовые и промышленные тепловентиляторы.
Тепловентиляторы VECTRA — это идеальное реше
ние для основного или дополнительного, обогрева
больших и маленьких помещений: квартир, торговых
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павильонов, офисов, магазинов, мастерских, цехов,
строительных площадок и т.п.
В бытовых тепловентиляторах VECTRA также при
меняются керамические нагревательные элементы
РТС, со всеми их преимуществами. Очень важно, что
керамические нагревательные элементы обеспечива
ют быстрый разогрев приборов. Это позволяет полу
чить желаемую температуру воздуха в помещениях
намного быстрее, чем при использовании традицион
ных нагревателей.

Для равномерного распределения воздушного по
тока бытовые тепловентиляторы VECTRA оснащены
функцией автоматического вращения на 90°. Благода
ря специальным датчикам положения прибора, тепло
вентиляторы VECTRA автоматически отключаются в
случае опрокидывания.
Все тепловентиляторы VECTRA снабжены встроен
ным термостатом, который позволяет задавать и авто
матически поддерживать необходимую температуру
воздуха в помещении, могут работать в режиме венти
ляции (без включения нагревательных элементов),
имеют защиту от перегрева, индикатор включения и
удобные ручки для переноса.
В Россию поставляются 11 моделей однофазных и
трехфазных тепловентиляторов и тепловых пушек
VECTRA мощностью от 1,5 до 18 кВт.
Все модели просты в подключении, наладке и экс
плуатации, полностью отвечают европейским требова
ниям безопасности, адаптированы к российским усло
виям и имеют сертификат соответствия РОССТАНДАРТа.
Таким образом, можно без преувеличения сказать,
что в простое и понятное слово «комфорт» компания
VECTRA вкладывает очень большой смысл. Демонстри
руя комплексный подход к решению задач по созда
нию и поддержанию комфортного микроклимата, VEC
TRA представляет целый спектр уникального климати
ческого оборудования, способного противостоять лю
бой российской непогоде.

ТЕПЛОМАШ:
ХОЛОДНО НЕ БУДЕТ!
Вот уже несколько лет НПО Тепломаш занима
ет лидирующие позиции в сфере разработки и про
изводства воздушных завес и тепловентилято
ров, соответствующих современному техническо
му уровню, требованиям к дизайну, практике со
здания энергосберегающей и экологически безо
пасной климатической техники.

Научнопроизводственное объединение Тепломаш
было создано в 1992 году группой ведущих специали
стов Инженерного центра по энергосбережению при
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. Сегодня на предприятии ра
ботает более 200 сотрудников, номенклатура изделий
насчитывает более 150 наименований.
Высокое качество и широкий ассортимент обору
дования Тепломаш достигнуты за счет совершенство

вания ключевых технологических процессов произ
водства, использования высокотехнологичных ком
плектующих ведущих европейских компаний и высо
кой квалификации сотрудников.
Рассмотрим основные преимущества тепловых за
вес Тепломаш:
Эффективность
Воздушные завесы Тепломаш оснащены высокоэф
фективными двигателями:
• Внешнероторные
двигатели
(компания
Ebmpapst, Германия) отличаются стабильной
частотой вращения и низким уровнем шума.
Частота вращения легко регулируется путем
уменьшения напряжения.
В электродвигателях применены, рассчитанные с
запасом, закрытые с обеих сторон, снабженные сма
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Тепловая завеса серии 100E
зочным материалом длительного срока службы шари
ковые подшипники.
• Qмотор (Ebmpapst) — этот электродвигатель
имеет самоустанавливающиеся подшипники
скольжения, выполненные из металлокерами
ки, с автоматической смазкой и большой емко
стью для масла. Средний срок службы — более
30 000 часов.
Класс защиты IP42. (Серия КЭВ3П113Е).
• Специальный однофазный электродвигатель
типа АИР с импортными подшипниками.
В подавляющем большинстве воздушных завес
Тепломаш использованы вентиляторы диаметрального
типа (crossflowfan). Длинное рабочее колесо (от 6
до 9 диаметров) располагается вдоль корпуса завесы.
Это позволяет наиболее эффективно формировать
воздушную струю.
В завесах с диаметральными вентиляторами (се
рии 100–400 и 600) использована высокоэффектив
ная аэродинамическая схема ЦАГИ. Источник тепла
расположен на стороне всасывания. Прямое сопло
позволяет организовать равномерную дальнобойную
турбулентную воздушную струю.
В завесах серии 500 установлены специальные
растекатели, выравнивающие скорость струи по длине
сопла.
Безопасность
Завесы с электрообогревом снабжены устройством
аварийного отключения ТЭНов в случае перегрева
корпуса.
Электрические завесы Тепломаш (кроме КЭВ
3П13Е, КЭВ2П112Е, КЭВ5П121Е) снабжены автомати
ческой задержкой выключения вентилятора при вы
ключении завесы с помощью пульта управления.
Вентилятор продолжает работать до тех пор, пока
температура ТЭНов не снизится до заданной величины
(1–2 мин.). Это позволяет значительно увеличить срок
службы ТЭНов.
Пожаробезопасность
Все корпусные детали завес Тепломаш защищены
снаружи и изнутри высококачественным полимер
ным покрытием. Термостойкость покрытия составля
ет 180 °С.
Низкий уровень шума
Лопасти рабочих колес вентилятора направлены
не по образующей цилиндра, а под небольшим углом к

Тепловая завеса серии 200E
ней. Тем самым смягчается «ударное» взаимодействие
лопаток с языком вентилятора при вращении колеса и
снижается уровень шума.
Эффектный дизайн
Все модели воздушных завес Тепломаш отлича
ются стильным дизайном. По желанию Заказчика
возможно любое моно и полицветовое исполнение
корпуса.
Области применения
В соответствии с имеющейся номенклатурой, заве
сы Тепломаш представлены сериями от 100 до 700.
Увеличение числа серии отражает увеличение удель
ного заградительного эффекта завесы, связанного с
размером вентилятора и частотой вращения.
Завесы с электрическим источником тепла
Серии 100Е / 200Е
Завесы серий 100Е и 200Е используются в офис
ных, торговых и общественных помещениях с высотой
дверных проемов от 1 до 2,5 метров.
Модели устанавливаются как в горизонтальном,
так и в вертикальном положении сбоку от проема (при
необходимости — с обеих сторон от проема).
Управление завесами КЭВ4П121Е, КЭВ5П121Е,
КЭВ11П101Е серии 100Е осуществляется с использо
ванием выносных пультов, входящих в комплект по
ставки.
С одного пульта можно управлять шестью одинако
выми завесами КЭВП201Е, КЭВП221Е или двумя оди
наковыми завесами КЭВП202Е, КЭВП222Е серии
200Е.
Cерии 300Е / 300Е потолочная / 600Е
Данные модели с успехом применяются в офисных,
торговых, складских помещениях, а также в зданиях
культурнобытового назначения с высотой проемов
от 2 до 3,5 метров. Мощность моделей 300Е — от 6
до 24 кВт, 300Е потолочных — от 6 до 18 кВт, 600Е —
от 12 до 48 кВт.
Завесы серий 300Е и 600Е устанавливаются как в
горизонтальном, так и в вертикальном положении.
В 2007 году в этих сериях появились новые модели с
улучшенным дизайном.
Потолочные завесы серии 300Е устанавливаются
за подвесной потолок. Эти завесы позволяют прак
тически полностью освободить пространство поме
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Тепловая завеса серии 300E
щения от традиционных элементов: стояков, радиа
торов, значительно улучшая эстетический вид поме
щения.
Особого внимания заслуживает и дизайн моделей
серии 600Е. Эти завесы выпускаются в форме верти
кальных колонн и подвешиваемых горизонтально к
потолку эллиптических тел со специальной подсвет
кой. Они отличаются элегантным дизайном и выпуска
ются в корпусе из полированной или матовой нержа
веющей стали.
Регулировка производительности и тепловой мощ
ности завесы осуществляется с помощью выносного
пульта.
С одного пульта можно управлять двумя одинако
выми завесами КЭВП304Е, двумя одинаковыми заве
сами КЭВП301Е, или четырьмя одинаковыми завеса
ми КЭВП303Е, КЭВП323Е, КЭВП302Е серии 300Е.
Также — одинаковыми завесами КЭВП306Е или че
тырьмя одинаковыми завесами КЭВП305Е, КЭВП315Е
серии 300Е потолочная, одинаковыми завесами КЭВ
П601Е, или двумя одинаковыми завесами КЭВП604Е
серии 600Е.
Завесы с водяным источником тепла
Серии 200W / 300W /300W потолочная
Модели предназначены для защиты дверей высо
той от 2 до 3 метров в офисных, торговых, администра
тивных и других общественных зданиях.
Завесы устанавливаются в горизонтальном или
вертикальном положении. Для вертикальной установ
ки модели имеют левое, правое и универсальное ис
полнение.
Для переключения режимов расхода воздуха заве
са комплектуется пультом управления. С одного пуль
та можно управлять шестью завесами КЭВ20П211W
или двумя завесами КЭВ29П212W серии 200W, че
тырьмя завесами КЭВ28П313W, двумя завесами КЭВ
42П311W, или двумя завесами КЭВ60П314W серии
300Е и четырьмя завесами КЭВ28П315W или двумя
завесами КЭВ60П316W серии 300W потолочная.
Серия 400W
Завесы серии 400W предназначены для защиты
дверей и ворот высотой от 3 до 5 метров на крытых
рынках, складах, стадионах, в ангарах, депо, промыш
ленных зданиях и торговых центрах. В серии этих за

Тепловая завеса серии 600E
вес в 2007 году, также, появилась новая модель с ори
гинальным дизайном.
Завесы устанавливаются в горизонтальном или
вертикальном положении.
Процесс управления осуществляется с помощью
пульта ДУ. С одного пульта можно управлять двумя за
весами КЭВ44П413W или одной завесой КЭВ
98П412W.
Серии 500W / 700W
Эти мощные завесы предназначены для защиты во
рот высотой от 6 до 7 метров на крупных промышлен
ных предприятиях, в железнодорожных депо.
Завесы устанавливаются как в горизонтальном, так
и в вертикальном положении. Для вертикальной уста
новки модели завес имеют левое, правое и универ
сальное исполнение.
Для переключения режимов расхода воздуха заве
са комплектуется пультом управления. С одного пуль
та можно управлять десятью завесами серии 500W и
десятью завесами серии 700W.
Завесы без источников тепла
Помимо воздушнотепловых завес НПО Тепломаш
производит разнообразные модели завес без источ
ников тепла. «Холодные» завесы предназначены для
защиты проемов холодильных и морозильных камер,
кондиционируемых помещений в жаркое время года, а
также для разделения пространства супермаркетов,
складских помещений, хранилищ на зоны с разным
температурновлажностным режимом.
Завесы без источников тепла устанавливаются как
в горизонтальном, так и в вертикальном положении,
имеют выносные пульты управления и отличаются
стильным дизайном. В этой линейке оборудования
Тепломаш с 2007 года производятся две новые ориги
нальные модели КЭВП701А и КЭВ702А. Всего Тепло
маш выпускает 10 моделей воздушных завес без ис
точников тепла.
Как видите, богатый ассортимент воздушных завес
Тепломаш позволяет использовать завесы в зданиях
самого разного назначения.
Создавая надежный барьер холодному (или слиш
ком горячему) наружному воздуху, пыли, смогу, воз
душные завесы Тепломаш остаются, одновременно, и
важным энергосберегающим элементом систем отоп
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ления и вентиляции.
А эффектный дизайн и
оригинальные цветовые
решения передних па
нелей делают воздуш
ные завесы Тепломаш
украшением любого ин
терьера.
Тепловентиляторы
Тепломаш
Кроме разнообразных
Тепловентилятор
воздушных
завес Тепло
офисный серии С
маш производит тепло
вентиляторы. Эти приборы применяются для основно
го, дополнительного или локального обогрева поме
щений. Благодаря небольшим габаритам приборы лег
ко транспортируются. Во всех тепловентиляторах Теп

ломаш установлен терморегулятор, позволяющий под
держивать необходимую температуру воздуха в поме
щении в диапазоне от +5 до +40 °С.
Тепловентиляторы офисные серии С
Тепловентиляторы серии С предназначены для
воздушного отопления офисных и торговых помеще
ний. В серию входят 11 моделей мощностью от 2 до
18 кВт. Модели отличаются высоким качеством и от
личным дизайном.
Тепловентиляторы промышленные серии Т
Промышленные тепловентиляторы серии Т пред
назначены для отопления помещений большого объ
ема: производственных цехов, складов, ангаров и
т.п. В серию входят 9 моделей мощностью от 20 до
100 кВт.
В тепловентиляторах серии Т установлена защита
от перекоса и пропадания фаз.

РОССИЙСКИЕ ТРОПИКИ
По прогнозам синоптиков нас ждет холодная
осень и очень морозная зима. Но никакие холода не
страшны с тепловым оборудованием Тропик. Воз
душные завесы и тепловентиляторы этой марки
создают настоящие «климатические оазисы» в
любых помещениях, в любую погоду.

УНИКАЛЬНЫЕ «НОУ+ХАУ»
Полностью разработанная в собственном конст
рукторском бюро московской компании ГК «Тропик»,
тепловая техника этой марки вот уже более восьми
лет пользуется заслуженной популярностью в столице
и регионах. Сегодня компания выпускает 3 модели
мощных тепловых завес серии «ЗЭТ», 4 модели малых
воздушных тепловых завес серии «А», 3 модели ком
пактных воздушных тепловых завес серии «М», 4 мо
дели средних воздушных тепловых завес серии «Т» и
7 различных моделей тепловентиляторов ТПЦ.

Воздушные завесы серии «ЗЭТ»

При конструировании аппаратов Тропик полностью
соблюдаются европейские требования к высокой ско
рости и равномерной подаче теплого воздуха. Для это
го в завесах применены вентиляторы тангенциального
типа, длина которых практически совпадает с размера
ми рабочих зон. В тех же целях поперечное сечение по
лос выходной решетки сделано в виде аэродинамичес
кого профиля, что дополнительно выравнивает и упо
рядочивает поток теплого воздуха на выходе из завес.
Важно отметить, что все модели Тропик комплекту
ются только высоконадежными электродвигателями
европейского производства, отличающимися ничтож
но малым понижением производительности при паде
нии напряжения в электрической сети. Для защиты от
перегрева оборудование Тропик оснащено биметалли
ческими термостатами.
Управление завесами осуществляется с помощью
ротерных переключателей, которые обеспечивают ра
боту каждого аппарата в одном из трех режимов: толь
ко вентилятор, вентилятор и частичный нагрев, венти
лятор и полный нагрев.
Для регулирования температуры в помещении, в
завесах Тропик предусмотрен выносной терморегуля
тор капиллярного типа, который автоматически под
держивает выбранную температуру, путем включения
и выключения режима нагрева завесы.
Добавим высокое качество комплектующих, про
фессиональное заводское исполнение, стильный ди
зайн, простоту монтажа, удобство в эксплуатации…
По сравнению с импортными аналогами, техника Тро
пик не уступает лучшим западным образцам.
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ОБОРУДОВАНИЕ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТРОПИК
Малые тепловые завесы серии «А»
Модели малых тепловых завес мощностью 3, 5, 6 и
9 кВт, предназначены для использования в помещени
ях с невысокими дверными проемами, входных тамбу
рах, торговых палатках. В качестве источников нагре
ва в этом оборудовании применены «стичэлементы»,
значительно повышающие КПД нагреваемой спирали.
В отличие от ТЭНов, «стичэлементы» обеспечивают
быстрое поступление теплого воздуха в помещение
сразу после включения завесы.
Использование ультралегкой, сделанной из алю
миниевых сплавов, крыльчатки вентилятора ускоряет
выход завесы на рабочий режим, уменьшает шум и ви
брацию, а также увеличивает надежность и срок служ
бы аппарата. Это происходит за счет уменьшения на
грузки на двигатель и на подшипники.
Горизонтальное расположение завесы обеспечи
вает равномерное распределение теплого воздушного
потока по всей ширине аппарата. Система управления
рассчитана на работу в режиме полной или частичной
мощности нагрева, а также без нагрева. В любом слу
чае вентилятор работает на полную мощность.
В качестве опции во всех моделях серии «А» пре
дусмотрены выносной пульт управления и выносной
терморегулятор, что позволяет управлять работой ап
парата на расстоянии.
Выгодно отличаются эти модели и с точки зрения
дизайна. Более легкие и «утонченные» они дополне
ны эффектными лицевыми панелями, способными ор
ганично «вписаться» в любой интерьер.
Компактные тепловые завесы серии «М»
Модельный ряд серии «М» включает компактные
воздушные тепловые завесы мощностью 3, 6, и 9 кВт.
Завесы предназначены для использования в местах с
повышенными требованиями к скорости потока воз
духа, дизайну и удобству в эксплуатации.
В качестве источников нагрева в этой серии также
используются «стичэлементы». Они расположены на
входе воздуха в завесу. Такое положение нагрева
тельной спирали способствует выравниванию и бес
препятственному движению воздушного потока от
«входа» к «выходу», что значительно увеличивает
скорость воздушной струи. Необычный «параболиче
ский» дизайн моделей серии «М» способен удовлетво
рить вкус самого взыскательного Заказчика.
Отдельного внимания заслуживает совмещенный
пульт дистанционного управления, который включает
в себя переключатель режима нагрева, режима рабо
ты вентилятора и встроенный биметаллический тер
морегулятор.
Воздушные завесы серии «Т»
Серия «Т» состоит из 3х моделей мощностью 4,5;
6; 9 кВт и 1 новой модели мощностью 12 кВт. По сво
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Воздушные завесы серии «М»
им техническим характеристикам модели продолжа
ют, ставшие уже широко известными, воздушные за
весы серии «ЗЭТ». Однако новая модель, мощностью
12 кВт, перекрывает двухметровые проемы.
Как и все модели серии «Т», она может быть уста
новлена горизонтально или вертикально, имеет ореб
ренные ТЭНы и барабаны вентиляторов, установлен
ные на подшипниках качения. Данная конструкция
обеспечивает более плавную работу вентилятора,
многократно снижает уровень шума и увеличивает
срок службы завесы.
Тепловентиляторы Тропик
Компактные переносные тепловентиляторы Тропик
серии ТВЦ предназначены для нагрева воздуха в су
пермаркетах, крупных торговых павильонах, произ
водственных цехах, складах, ангарах и прочих поме
щениях, где требуется временный или постоянный до
полнительный обогрев.
В качестве нагревательных элементов в тепловен
тиляторах Тропик применены надежные импортные
ТЭНы. Цельноштампованная крыльчатка вентилятора
создает наибольшее КПД воздушного потока и обес
печивает бесшумную работу аппарата за счет опти
мальной конфигурации лопастей.
Особо прочный импортный двигатель рассчитан на
долгую безотказную работу в течение многих лет.
Тепловентиляторы Тропик оснащены двойной сис
темой тепловой защиты (биметаллический термостат
и терморегулятор), которая немедленно разрывает
электрическую сеть в случае аварийной ситуации.
Новые модели тепловентиляторов ТВТ
В настоящее время запущены в производство 3 но
вые модели тепловентиляторов серии ТВТ. Мощность
новых тепловентиляторов — 2; 3 и 5 кВт. По сравне
нию с предыдущей серией эти модели более компакт
ны, а улучшенный дизайн отлично сочетается с инте
рьером самых разных помещений коммерческого, тех
нического или жилого назначения.
Остается добавить, что по конструктивным и потре
бительским характеристикам, весь модельный ряд
торговой марки Тропик адаптирован к российским
электрическим сетям. Пожаро и электробезопасность
моделей подтверждены гигиеническими сертификата
ми и сертификатами РОССТАНДАРТа.
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VECTRA — философия
климатического комфорта

Демонстрируя комплексный подход к созданию
комфортного микроклимата, VECTRA не ограничи
вается производством только кондиционеров,
воздушных завес и тепловентиляторов.
Для полного климатконтроля компания пред
лагает уникальные очистители, увлажнители и
осушители воздуха — приборы, без которых сего
дня невозможно говорить о максимальном комфор
те в жилых и общественных помещениях.
Очистители, увлажнители и осушители воздуха
VECTRA — это три составляющих элемента в общей це
пи климатического оборудования, призванного забо
титься о нашем комфорте.
Грязный, слишком сухой или слишком влажный
воздух в помещениях может, практически, свести на
нет все усилия других климатических приборов. Ведь
комфорт — это не только желаемая температура воз
духа, это, в первую очередь, качество воздуха, его чи
стота и уровень влажности.
С этой задачей отлично справляются воздухоочис
тители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.
Очистители воздуха VECTRA:
от бытовых до полупромышленных
По данным Служб экологического мониторинга
уровень загрязнения воздуха в российских городах не
снижается даже в период осеннезимних холодов и

Очиститель воздуха VHP157

часто превышает Предельно Допустимые Концентра
ции (ПДК) по оксиду углерода, пыли, гари, формальде
гидам и другим химическим соединениям в несколько
раз.
Тщательно изучив результаты многочисленных ме
дицинских исследований по негативному влиянию
грязного воздуха на находящихся в помещениях лю
дей, специалисты компании VECTRA разработали и
внедрили в производство уникальные очистители воз
духа.
Великолепные технические характеристики и раз
нообразный дизайн позволяют широко использовать
очистители воздуха VECTRA в городских квартирах, за
городных домах и крупных офисах.
Приборы рассчитаны на помещения объемом от 75
до 250 м3 и обеспечивают глубокую очистку воздуха от
всех видов загрязнений. В зависимости от модели
воздухоочистители VECTRA оснащены: сетчатым филь
тром, угольным, плазменным, электростатическим, фо
токаталитическим фильтрами, НЕРАфильтром, иони
затором и ароматизатором воздуха.
Благодаря многоступенчатой фильтрации, возду
хоочистители VECTRA удаляют не только пыль, сажу,
копоть и шерсть домашних животных. Эти приборы
отлично чистят воздух и от мельчайших частиц:
пыльцы растений, табачного дыма, неприятных запа
хов, вредных органических и неорганических соеди
нений.
Встроенные генераторы анионов насыщают воздух
отрицательно заряженными частицами, которые пре
пятствуют распространению инфекций, вирусов и бак
терий.
Отдельного внимания заслуживают автомобиль
ные очистители воздуха VECTRA, которые работают
как от бортовой сети (12В), так и от солнечных бата
рей. Это позволяет очищать воздух в салоне автомо
биля не только во время движения транспорта, но и на
стоянке.
Ультразвуковые увлажнители воздуха
VECTRA
Пересушенный воздух в помещениях — настоящая
беда для находящихся в них людей. Особенно во вре
мя отопительного сезона, который, в разных уголках
нашей страны, длится от 6 до 8 месяцев. В это время
относительная влажность воздуха в помещениях со
ставляет всего 20% при норме 50–60%.
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В линейке поставляемых в Россию увлажнителей
есть модели VECTRA и с функцией подогрева выпуска
емого пара.
Производительность увлажнителей воздуха VEC
TRA — до 400 мл/ч. Увлажнители оснащаются специ
альными фильтрами для очистки и смягчения водо
проводной воды. В зависимости от модели, приборы
укомплектованы: беспроводным пультом дистанцион
ного управления, встроенным ионизатором воздуха,
электронным индикатором температуры и влажности
воздуха в помещении.
Точный контроль влажности, низкое энергопотреб
ление, надежность, бесшумность в работе, безопас
ность, разнообразный дизайн позволяют использо
вать увлажнители воздуха VECTRA в квартирах, офи
сах, детских и медицинских учреждениях.

26

Ультразвуковой увлажнитель воздуха VUH131
Чем опасен пересушенный воздух?
При влажности менее 50% пересыхают слизистые
оболочки органов дыхания, что приводит к повышен
ной восприимчивости к инфекциям, заболеваниям
верхних дыхательных путей и частым простудам.
Изза пониженной влажности воздуха сохнет ко
жа, лишаясь упругости и красоты. За сутки она может
потерять от 0,5 до 1 литра влаги, что, естественно,
сказывается самым негативным образом на ее состо
янии.
Медики утверждают: «Увлажнение, увлажнение и
еще раз увлажнение! Нашей коже нужны не столько
косметические кремы, сколько комфортная влажност
ная среда. Кремы, лосьоны и маски борются со след
ствием, а использование увлажнителя устраняет саму
причину преждевременного старения кожи. Посмот
рите на людей, живущих на морском побережье. Их
кожа на 7–10 лет дольше остается здоровой, гладкой
и молодой».
В сухом микроклимате безвозвратно портится пар
кет, рассыхается деревянная мебель, музыкальные ин
струменты становятся непригодными для игры. Вмес
те с тем, декоративные растения быстро теряют накоп
ленную влагу, листья увядают, цветы опадают, корне
вая система истончается и погибает.
Для решения этих проблем VECTRA предлагает уни
кальные ультразвуковые увлажнители воздуха.
В отличие от традиционных и паровых увлажните
лей воздуха, ультразвуковые увлажнители VECTRA ис
пользуют наиболее эффективную технологию увлаж
нения воздуха. Вода подается на специальную мемб
рану, вибрирующую с очень высокой (ультразвуко
вой) частотой. Появляются микроскопические брызги,
которые образуют водяное облако, а вентилятор вы
дувает его наружу. Воздух насыщается влагой, и влаж
ность в помещении повышается. При этом выходящий
из увлажнителя водяной пар только на вид кажется
горячим. На самом деле он холодный.

Высокоэффективные осушители воздуха
VECTRA
Вместе с тем, даже во время отопительного сезона
в ванных комнатах, кухнях, банях, саунах, прачечных и
бассейнах воздух подолгу может оставаться перена
сыщенным влагой. Влажность, в свою очередь, спо
собствует появлению плесени и грибков, стекла гер
метичных стеклопакетов запотевают, белье, одежда и
обувь долго остаются сырыми.
Влажный воздух является одной из главных при
чин размножения бактерий. Эти «незваные гости»
очень опасны, особенно для детей и взрослых, страда
ющих различными формами аллергии или астмы.
Кроме этого, от перенасыщенного влагой воздуха
тоже страдают деревянные предметы интерьера, пар
кет и электробытовые приборы: щипцы для волос,
электробритвы, фены становятся просто опасными
для жизни!
Разработанные и многократно испытанные в спе
циальных лабораториях осушители воздуха VECTRA
прекрасно борются с избыточной влажностью и теми

Осушитель воздуха VDH150
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негативными последствиями, которые она за собой
влечет. Эти приборы максимально улучшают микро
климатические условия, создают действительно здо
ровую атмосферу, дарят уют и комфорт.
Принцип работы осушителей воздуха VECTRA ос
нован на конденсации влаги при соприкосновении
воздуха с холодной поверхностью. Как известно, ос
новной характеристикой осушителей воздуха являет
ся их производительность — какое количество воды
эти приборы могут удалить из воздуха. Компания VEC
TRA выпускает осушители воздуха производительнос
тью от 25 до 160 л/сутки! Такая широкая линейка осу
шителей VECTRA позволяет использовать их как в не
больших ванных комнатах, кладовках или прихожих,

так и в помещениях большой площади, например, в
бассейнах.
Встроенный гидростат дает возможность задать
необходимый уровень влажности, а затем аппарат сам,
автоматически, поддерживает заданную влажность.
Осушители воздуха VECTRA не требуют сложного
монтажа, очень компактны, эффективны и чрезвычай
но просты в эксплуатации.
Как видите, предлагаемые компанией VECTRA очи
стители, увлажнители и осушители воздуха — это уни
кальные приборы, способные создать максимальный
климатический комфорт в жилых и общественных по
мещениях, дополнив работу кондиционеров и обогре
вателей.

DC инверторные
кондиционеры VECTRA —
преимущества очевидны!
Современные кондиционеры — это устройства, от
вечающие за создание и автоматическое поддержа
ние наиболее благоприятных для здоровья людей
климатических условий в квартирах, домах, офисах,
любых общественных и административных зданиях.
Несмотря на разнообразие ассортимента, самыми
популярными на сегодняшний день являются конди
ционеры с цифровыми DC инверторными компрессо
рами нового поколения, такие, как настенные сплит
системы VECTRA серий DIAMOND и DC GOLD.

Серия DIAMOND

Уникальные преимущества кондиционеров
VECTRA с компрессорами инверторного типа нового
поколения:
Энергосбережение
По сравнению с традиционными кондиционерами
инверторного типа, кондиционеры с DC инвертором
имеют высокую энергоэффективность класса «А» с
рекордным значением EER=4,55 и COP=5,00. Т. е. в
данных кондиционерах уровень энергосбережения

Серия DC GOLD
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Точное поддержание температуры
DC инверторный компрессор позволяет поддержи
вать заданную температуру с точностью до 0,5 °С.
Не создает электромагнитных помех
Использование постоянного тока для работы элек
тродвигателя в кондиционере DC инверторного типа
исключает появление электромагнитных помех в сети
электропитания. Тем самым исключается воздействие
электромагнитных помех на работу компьютеров ау
дио и видеотехники.
доходит до 40%, в отличие от систем неинверторного
типа!
Надежность
DC инверторная технология гарантирует высокую
надежность компрессора. Компрессоры DC инвер
торного типа устойчивы к перепадам напряжения в
электрической сети. При достижении заданной тем
пературы компрессор не отключается полностью, а
работает на низкой частоте вращения. Это значи
тельно повышает срок службы компрессора, т. к. ис
ключает воздействие больших пусковых токов на
электродвигатель.

DC инверторные кондиционеры
серий DIAMOND и DC GOLD
Кондиционеры VECTRA DIAMOND и DC GOLD — это
сплитсистемы класса «De Luxe» с цифровым DC ин
верторным компрессором нового поколения.
Микропроцессорное управление и 7 датчиков тем
пературы (DIAMOND) непрерывно отслеживают все
параметры работы системы, обеспечивая точное под
держание температуры и дополнительную защиту
компрессора.
Фотокаталитический фильтр эффективно очищает
воздух от болезнетворных бактерий, вирусов и боль
шого количества неорганических соединений.
Встроенный ионизатор воздуха создает благоприят
ный баланс аэронов, такой же, как вблизи водопада
или в лесу.
Удобный пульт дистанционного управления с
функцией «I feel» позволяет поддерживать заданную
температуру в выбранной части помещения.
Кондиционеры VECTRA DIAMOND и DC GOLD имеют
энергоэффективность класса «А».
Используют озонобезопасный фреон R410A.

Климат • #18 • осень 2007

ОБОРУДОВАНИЕ

Новинка от ROVER:
центральные кондиционеры серии 23MK

•
•
•
•
•
•

корпусные и бескорпусные напольнопотолоч
ные фанкойлы;
кассетные фанкойлы;
канальные фанкойлы, в том числе высокона
порные;
потолочные фанкойлы;
промышленные вентиляторы;
канальные, осевые, крышные, центробежные,
кухонные вентиляторы;
малогабаритные моноблочные приточные уста
новки.

В 2007 году ROVER представил на российском
рынке новую линейку центральных кондиционеров:
серию 23МК. (Рис. 1).
Как и вся продукция ROVER, центральные кондици
онеры этой марки подтверждены сертификацией про
изводства в соответствии с европейским стандартом
EUROVENT и имеют Сертификаты соответствия РОС
СТАНДАРТа.
Новая серия центральных кондиционеров ROVER
23МК является дальнейшим развитием предыдущей
серии — 03МК.

Базовые размеры
– высота от 670 мм (0304) до 2430 мм (1428)
– ширина от 710 мм (0304) до 4550 мм (0713)
85000
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65000
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35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

03 0 4
04 0 4
04 0 5
04 0 6
05 0 5
05 0 6
05 0 7
05 0 8
06 0 8
07 0 8
08 0 8
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08 1 2
08 1 3
10 1 2
10 1 3
12 1 2
12 1 3
12 1 4
12 1 6
14 1 6
12 2 0
14 2 0
12 2 4
14 2 4
14 2 8

•

В новой модификации кондиционера увеличено
количество типоразмеров, появилась возможность
поставки кондиционеров для подвесного монтажа с
минимальной высотой, полностью изменена конструк
ция каркаса, позволившая унифицировать конструк
цию и обеспечить возможность поставки кондиционе
ра в разобранном виде, введены новые функциональ
ные возможности.
Предлагается 28 базовых размеров с расходом
воздуха от 1300 м3/час до 80000 м3/час и 16 типораз
меров с уменьшенной высотой с расходом воздуха от
4000 м3/час до 16000 м3/час (Рис. 2).
Конструкция кондиционера построена по модуль
ному принципу, когда габаритные размеры идут со
стандартным шагом 160 мм. При таком подходе широ
кий ряд типоразмеров закрывается ограниченным ко
личеством компонентов, каждый из которых имеет код
и законченный перечень материалов, позволяя упрос
тить обслуживание, уменьшить количество запчастей
и, самое главное, упростить разборку и повторную
сборку кондиционера на монтажной площадке. Кроме

м 3 /ч

Компания ROVER (Германия) хорошо известна рос
сийскому потребителю, как производитель энерго
эффективной климатической техники. Эту технику отли
чает традиционное немецкое качество, широкий спектр
оборудования и аксессуаров, современный дизайн.
До недавнего времени компания поставляла на
российский рынок:

Типоразмеры с уменьшенной высотой
– высота от 830 мм (0407) до 1310 мм (0713)
– ширина от 1190 мм (0407) до 2150 мм (0713)
20000
18000
16000
м 3 /ч

14000
12000
10000
8000
6000
4000

Рис. 1. Внешний вид центрального кондиционера фирмы ROVER,
серии 23MK с перекрестно1точным теплоутилизатором
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Рис. 2. Типоразмеры центрального кондиционера фирмы ROVER

• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •

29

Климат • #18 • осень 2007

ОБОРУДОВАНИЕ

31

1 – Панель
2 – Угловой профиль каркаса
3 – Уплотнения панелей, уменьшающие теплопередачу от
внутренней поверхности к внешней и обеспечивающие
герметизацию между панелью и каркасом

4 – Уплотнения боковых стоек каркаса, исключающие контакт
алюминиевого профиля и холодного воздуха
5 – Уплотнение бокового профиля каркаса

Рис. 3. Элементы каркаса и крепления панелей

того, поперечные размеры кондиционеров позволяют
устанавливать стандартные кассеты с фильтром
610х610 мм и 305х610 мм.
Значительные изменения претерпела конструкция
корпуса кондиционера, построенная на базе каркаса с
новым профилем (Рис. 3)
Панели кондиционера имеют толщину 50 мм и мо
гут иметь заполнение из полиуретана или минераль
ной ваты. Листы панелей могут выполняться из оцин
кованной стали, из оцинкованной стали с пластико
вым покрытием, из нержавеющей стали (для медицин
ских кондиционеров). Для уменьшения уровня шума,
могут применяться панели с перфорированной внут
ренней поверхностью.
Крепление панелей к каркасу производится деко
рированными саморезами (на секциях до вентилято
ра, работающих с разряжением) или винтами, которые
вкручиваются в специальные закладные гайки (на

секциях после вентилятора). В обоих случая элемент
крепления входит во внутрь каркаса, потому внутрен
няя поверхность кондиционера получается гладкой и
чистой, что очень важно для медицинских кондицио
неров (Рис. 4).
Инспекционные двери, устанавливаемые на сек
циях, где требуется частый доступ для обслуживания,
могут выполняться с двумя или тремя петлями и руч
ками с блокировкой на секциях с отрицательным дав
лением. На секциях с положительным давлением ус
танавливаются винтовые фиксаторы. В обоих случаях
на дверце может устанавливаться двухслойное смот
ровое стекло из поликарбоната. Двери вентилятор
ной секции оснащаются встроенными концевиками
(Рис. 5).
Основание кондиционера расположено по всему
периметру каждой секции и выполнено из профиля
Собразной формы высотой 150 мм и шириной 60 мм.

Рис. 4. Внутренняя поверхность кондиционера, серии 23MK

• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •

Климат • #18 • осень 2007

32

Инспекционная дверь вентиляторной секции

Концевой выключатель двери вентиляторной секции

Рис. 5. Элементы конструкции каркаса

Рис. 6. Основание кондиционера

Отличительной особенностью является расположение
вертикальной стенки основания — с внутренней сто
роны кондиционера. Это позволило значительно уп
ростить подключение дренажа для секций охлажде

a — установка уголков
с внутренней стороны секций

Рис. 7. Соединение секций кондиционера

ния и увлажнения. На углах основания встроены спе
циальные угловые элементы с такелажными отверсти
ями диаметром 2".
Соединение секций кондиционера выполняется с
помощью уголков и элементов с внутренней стороны
(Рис. 7.а). При этом доступ к местам стыковки произ
водится через инспекционные двери или при снятых
панелях. В случае затруднения такого доступа, соеди
нение секций выполняется соединительными элемен
тами снаружи (Рис. 7. b, c).
Кондиционеры, устанавливаемые на открытой
площадке или крыше, оснащаются специальной кры
шей, выполненной из гальванизированной стали. Ме
ста соединений отдельных секций закрываются со
единительными элементами с фланцами, предотвра
щающими попадание дождевой воды внутрь конди
ционера, особенно в секциях с отрицательным давле
нием (Рис. 8).

b — крепление секций
с внутренней стороны

c — соединение секций
кондиционера
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1 – Защитный элемент
2 – Соединительный элемент
3 – Алюминиевая крышка

Рис. 8. Установка крышки на кондиционер для наружной установки

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КОНДИЦИОНЕРА 23 МК
ФИЛЬТРЫ
В кондиционере могут устанавливаться практичес
ки все применяемые в настоящее время фильтры:
• Металлические и синтетические фильтры G1,
G3, G4
• мягкие карманные фильтры G4
• жесткие карманные фильтры F7, F8, F9
• выдвижные жесткие карманные фильтры F7
• мягкие карманные фильтры F7, F8, F9
• полуабсолютные НЕРА фильтры Н10 (на карка
се)
• абсолютные НЕРА фильтры Н11, Н12, Н13 (на
каркасе)
• угольные фильтры (картриджного типа)
• электростатические фильтры (с электронной
системой управления)
Применяются панельные, карманные, НЕРА, уголь
ные фильтры двух стандартных размеров, что позво
ляет упростить и удешевить обслуживание кондицио
нера:
• 595х595 (610х610 мм в каркасе)
• 287х595 (305х610 мм в каркасе)
ТЕПЛООБМЕННИКИ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ
Все применяемые теплообменники устанавливают
ся на направляющих, позволяющих выдвигать тепло
обменник вбок для обслуживания или ремонта. Пре
дусмотрено достаточное пространство для установки
датчиков и термостатов.
Могут использоваться:
• Водяные теплообменники и теплообменники
прямого расширения типа Р3012, имеющие
медные трубки с алюминиевым или медным
оребрением.
• Паровые теплообменники
• Электронагреватели, имеющие до 6 ступеней
мощности и обеспечивающие нагрев на 5, 10,
15, 20 и 25 °С

УВЛАЖНИТЕЛИ
Секции увлажнения представлены полной гаммой:
• поверхностные увлажнители с кассетой толщи
ной 100 или 200 мм, со встроенным или отдель
ным каплеуловителем. Применяются схемы, ра
ботающие на проточной воде и схемы с цирку
ляционным насосом.
• атомарные увлажнители, работающие на смеси
воды и воздуха под давлением, оснащенные
встроенной системой управления, прочным
шкафом, в котором размещено оборудование, и
каплеуловителем.
• паровые увлажнители с каплеуловителем, с
централизованной подачей пара или подачей
пара от специального парогенератора с по
гружными электродами.
РЕКУПЕРАТОРЫ ТЕПЛА
Применяются как «стандартные» схемы, так и но
вая схема с тепловыми трубами.
• Пластинчатый перекростноточный теплооб
менник трех типоразмеров, с тремя шагами
оребрения для каждого размера кондиционера
• Пластинчатый перекростноточный теплооб
менник с двумя байпасами одного типоразмера
и тремя шагами оребрения
• роторный рекуператор, барабан которого мо
жет иметь гидрофобное покрытие и оснащаться
регулятором скорости вращения
• рекуператор с промежеточным теплоносите
лем, оснащаемый 6ти и 8ми рядными тепло
обменниками
• рекуператор с тепловыми трубами
Последний тип рекуператора является в определен
ной степени новинкой на нашем рынке кондиционеров
и заслуживает более подробного рассмотрении.
Тепловая труба в «исходном» виде (Рис. 9.А) пред
ставляет собой герметичный металлический цилиндр
(обычно медный), заполненный хладагентом (обычно
R22), и позволяет эффективно передавать тепло от
одного конца к другому без внешней энергии.
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1 – Секция испарения
2 – Основной охлаждающий теплообменник
3 – Секция конденсации
4 – Вентилятор
А — схема «классической»
тепловой трубы

Б — схема кондиционера
с осушением воздуха

В — параметры воздуха в
кондиционере с осушением воздуха

Рис. 9. Схема рекуператора с тепловыми трубами

Когда один из концов трубы (зона А) нагревается
теплым воздухом, происходит интенсивное поглоще
ние тепла (охлаждение воздуха) и кипение фреона
внутри тепловой трубы. Газообразный хладагент дви
жется к другому концу трубы (Зона В), омываемому
более холодным воздухом. Происходит конденсация
хладагента (Зона С) и выделение тепла (нагрев возду
ха). Жидкий хладагент возвращается в зону А по ка
пиллярному слою D. Такая тепловая труба может рабо
тать в любом положении, однако большая стоимость
ограничила применение тепловой трубы в «чистом»
виде.
Использование гравитации позволило упростить
схему тепловой трубы и создать конструкцию на базе
обычных фреоновых теплообменников (Рис. 9.Б).
Теплообменники испарения (1) и конденсации (3) вы
полнены из отдельных секций, соединенными между
собой наклонными фреоновыми трубками. По верх
ней трубке газообразный фреон поступает из секции
(1) в секцию (3). По нижней трубке сконденсировав
шийся в секции (3) жидкий фреон поступает в секцию
(1), где происходит его кипение.
Особенно привлекательно применение такой сис
темы в кондиционерах, работающих в условиях повы
шенной влажности, например в бассейнах. Осушение
воздуха производится его охлаждением в теплооб
меннике до температуры ниже точки росы (примерно
10 °С). Поскольку подавать в помещение воздух с та
кой низкой температурой недопустимо, то устанавли
вается вторичный подогреватель, что связано с боль
шими энергозатратами.
Применение рекуператора на тепловых трубах
позволяет без дополнительных энергозатрат обеспе
чить осушку воздуха и его второй подогрев в секции
конденсации (4). Более того, секция испарения (1)
снижает температуру проходящего воздуха, уменьшая
нагрузку (и, следовательно, размеры) основного ох
лаждающего теплообменника (2).
Помимо рассмотренного варианта, возможно при
менение рекуператора на тепловых трубах в качестве

системы рекуперации для передачи тепла от вытяжно
го воздуха к холодному свежему.
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СЕКЦИЯ
Вентиляторная секция может «оснащаться» всеми
типами центробежных вентиляторов (с вперед и на
зад загнутыми лопатками, с двухсторонни и односто
ронним всасыванием). Могут также устанавливаться
вентиляторы со свободным колесом (Рис. 10), кото
рые в последнее время находят все большее примене
ние. Компоновка вентиляторов может быть различ
ной, в зависимости от предъявляемых к кондиционеру
требований.
Обычно вентиляторная секция состоит из одного
вентилятора и одного двигателя (Рис. 11.а). Однако
встречаются схемы, когда со свободной стороны вен
тилятора устанавливается дополнительный шкив и ре
зервный двигатель. При отказе основного двигателя
можно быстро переставить ремни на другую сторону и
подключить резервный двигатель.

Рис. 10. Секция с вентилятором со свободным колесом
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А — схема с одним вентилятором

Б — схема со сдвоенным
вентилятором

В — схема с разделенными
вентиляторами

Рис. 11. Схемы вентиляторных секций

Длина
мм
600
900
1200
1500

Гц
дБ
дБ
дБ
дБ

63
3
5
7
9

Снижение уровня шума по октавным диапазонам
125
250
500
1000
2000
4000
5
11
18
25
28
20
10
18
27
39
41
30
13
24
35
47
47
39
16
30
44
49
49
45

Схема со сдвоенными вентиляторами (Рис.11.б)
позволяет сократить габаритные размеры центрально
го кондиционера, установив вентиляторы меньшей
производительности.
Схема с разделенными вентиляторами (Рис.11.в)
позволяет повысить надежность работы, позволяя пе
реключиться на резервную секцию, не останавливая
кондиционер, что в ряде случаев является критичным.
СЕКЦИИ ШУМОГЛУШЕНИЯ
Секции шумоглушения выполняются из пластин с
минеральной ватой толщиной 200 мм (100мм по краям
секции) и имеют ширину прохода 100мм. Предусмат
ривается четыре различных длины секции, характери
стики которых приведены в таблице.
АВТОМАТИКА
По запросу может быть поставлен кондиционер,
уже полностью укомплектованный необходимой авто

8000
18
27
35
31

матикой, включающей датчики, трехходовые клапаны,
электропроводку и контроллер.
Однако, как показывает опыт, щит автоматики за
казывается и поставляется отдельно с необходимой
документацией и описанием для монтажа на месте.
В настоящее время с поставщиком прорабатывает
ся возможность установки на кондиционере согласо
ванных датчиков, заслонок и электропроводки. Щит с
контроллером, так же как и в предыдущем случае, за
казывается отдельно. При таком подходе уменьшает
ся вероятность ошибки при монтаже и сокращается
время монтажа.
СЕРТИФИКАЦИЯ
В настоящее время центральные кондиционеры
серии 23МК прошли сертификацию на соответствие
требованиям EUROVENT (EN 1886, EN 13053).
Получены сертификат РОССТАНДАРТа и медицин
ский сертификат.
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В серии
«Библиотека климатехника»
появилась книга
по увлажнению воздуха
Компания ЕВРОКЛИМАТ продолжает удовле
творять спрос на специальную литературу для
климатехников, растущий по мере развития рын
ка климатического оборудования в России.
Вот уже несколько лет на помощь проектиров
щикам, монтажникам, ремонтникам и многочис
ленным студентам профильных вузов, приходит
серия книг «Библиотека климатехника».
Серия охватывает широкий круг вопросов,
связанных с подбором климатического оборудо
вания, техническим обслуживанием и устранени
ем неисправностей, рассматривает этапы проек
тирования, монтажа и наладки систем вентиля
ции и кондиционирования, предлагает актуаль
ные схемы их ремонта и усовершенствования.
Многие книги серии переиздавались по несколь
ко раз и до сих пор остаются «бестселлерами».
Сегодня компания ЕВРОКЛИМАТ, предлагает
вашему вниманию новую книгу серии «Библи
отека климатехника» — «Увлажнение воздуха.
Системы и применение», немецких авторов
П. Изельта, У. Арндта и М. Вильке.
В книге представлены системные сведения о
технологии использования влажного воздуха в
установках и системах вентиляции и кондицио
нирования в различных отраслях промышлен
ности.
Книга содержит полный комплекс сведений,
европейских требований и нормативов по
увлажнению воздуха. Это позволяет проводить
расчеты и облегчает подбор увлажнителей для
систем вентиляции, кондиционирования, а так
же холодильных камер, с выбором оптимальных
схем влаго и воздухообмена. Приводятся при
меры использования увлажнителей разнообраз
ных типов.
Все это делает новую книгу серии не только
хорошим учебным пособием, но и прекрасным
информационносправочным руководством для
специалистовпрактиков.
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Жемчужина
Адриатического побережья
Завершилось очередное путешествие клуба
«Климат», проходившее в рамках акции «Вкус
жизни ощути с Евроклиматом!». В сентябре 2007
года две директорские группы, по очереди, побы
вали в чудесной Хорватии.

В отличие от других стран, в Хорватии все располо
жено так близко друг от друга, что в радиусе всего
лишь ста километров путешественники могли увидеть
средневековые города и небольшие поселения, лазур
ное море, горные реки и водопады, скалы и поросшие
лесом холмы. И каждый уголок таил в себе неповтори
мое очарование и самобытность…

Итак, прибыв в город с символическим для на
ших туристов названием — Сплит, уже через час
путники были доставлены в Макарска (средняя Дал
мация) — небольшой средневековый городок, кото
рый одновременно является культурным, экономи
ческим, спортивным и туристическим центром Хор
ватии. Здесь членов клуба ждал суперсовременный
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отель Hotel Park с номерами повышенной комфорт
ности.
Отдохнув с дороги, путешественники отправились
осматривать окрестности. Когото привлекала прогул
ка по городу, который расположился в небольшой
бухте и амфитеатром спускался к берегу моря от само
го подножия горы Biokovo. А ктото сразу направился
на пляж. Как известно, пляжи Макарска считаются од
ними из самых лучших в Хорватии.
Солнечная погода способствовала продолжитель
ным прогулкам, ласковый ветер доносил ароматы
оливковых рощ и сосновых лесов, чистый горный воз
дух пробуждал аппетит… Первый день в Хорватии за
кончился великолепным ужином, — местная кухня
славится блюдами, приготовленными из даров моря:
устриц, крабов, кальмаров, омаров. Все это подава
лось большыми, щедрыми порциями. По достоинству
оценили россияне и марочное вино Posip, на удивле
ние вкусное.
А утром следующего дня путешественников уже
ждала экскурсия в один из национальных парков
страны — парк Крка. Райский уголок, красивейшая
река с водопадами, буйной зеленой растительнос
тью и богатым животным миром предстал перед гла
зами восхищенных зрителей во всем своем велико
лепии. Погода попрежнему «шептала»… Видимо
поэтому, несмотря на довольно низкую температуру
воды, один из наших не выдержал, и бросился в во
допад…
Но водопадами дело не ограничилось. Многие от
важились спуститься на плотах по горной реке. Вооб
щето, рафтинг — экстримальный вид спорта. Но рос
сиян это не остановило. За мощной порцией адрена
лина, по дну глубокого каньона, по перекатам, поро
гам и «бочкам» отправилась добрая половина групп.

Конечно, с инструкторомхорватом. Но можно было и
без него. Так смело, профессионально и слаженно ра
ботали «матросы» надувных судов.
Через несколько дней «водные процедуры» сме
нились традиционными для клуба «Климат» семинара
ми. Но на этот раз формат семинара заменил психоло
гический тренинг. Среди заданий были, например, та
кие, как «Выполнение воли (команды) руководителя в
созданной им бизнесцепочке». Члены команд вста
вали цепочкой, друг за другом, создавая подобие гусе
ницы. Но гусеница эта была не простая. Она модели
ровала различные звенья климатической компании:
«Голова» — ее руководство, «середина» — ведущие
менеджеры, «хвост» — помощники менеджеров, сек
ретари, обслуживающие подразделения. Только «го
лова» все видела и знала куда идти. Все остальные ча
сти «насекомого» двигались вслепую. Со стороны (для
непосвященных жителей отеля) все это выглядело
очень необычно, — гигантская гусеница, преодолевая
многочисленные препятствия, спускалась и поднима
лась по лестницам, огибала бассейн отеля, наполнен
ный «мирными» отдыхающими…
Потом были подведены итоги. Выяснилось, что
очень сложно сохранять целостность цепочки.
Труднее всего пришлось «середине» гусеницы.
Тяжело было и «хвосту», который то и дело грозил
«отвалиться».
А еще члены клуба «Климат» играли в мячики. Этот
тренинг стал наглядным примером, как поразному мо
жет решаться одна и та же задача. А задача сводилась
к следующему: собравшись в круг надо было один раз
подбросить и один раз поймать мяч каждому члену ко
манды. Каждая команда встала в круг. Раз, два, три!
И мячик «пошел по рукам». В общем, участники тре
нинга с бешеной скоростью перекидывали мячик друг
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другу. Как выяснилось после работы обеих команд
быстрее всего решить задачку таким способом: подки
нуть мяч всем участникам над серединой круга и всем
вместе его поймать. Но тут вмешивалась конституция.
Отдельно взятых людей. У когото рост был поменьше,
у когото руки подлиннее… Победила, как всегда,
дружба!
Однако, вернемся к Хорватии… Помимо поездки в
национальный парк и головокружительного сплава по
горной реке, за неделю пребывания в этой чудесной
стране путешественники успели прикоснуться и к ее
истории. Так, они посетили живописный, средневеко
вый город Дубровник, который имеет известность
древнего городамузея. Город является культурной
столицей Далмации, занесенной в книгу мировых со
кровищниц ЮНЕСКО.
Как узнали наши туристы, Дубровник был построен
в 7 веке. По одной версии основателями знаменитого
городакрепости были выходцы из римского Эпидавра,
по другой — славянский король Павлимир. В средние
века это была самостоятельная республика, которая
вела широкую внешнюю торговлю — в 16 веке торго
вый флот Дубровника насчитывал более 200 парусни
ков, бороздивших воды всех морей земного шара!
И, в то же время, этот город являлся «Славянскими
Афинами», то есть научным и культурным центром на
Балканах.
Сегодня Дубровник — это городпамятник. Каж
дый дом здесь представляет огромную историческую
ценность. По количеству превосходно сохранивших
ся до наших дней памятников эпохи ренессанса —
крепостных стен и башен, общественных сооруже
ний, церквей, домов и дворцов — в Европе Дубров
ник может быть сравнимым только с Венецией или
Амстердамом.

Естественно, что пешеходная прогулка по этому
удивительному городу доставила нашим путешествен
никам массу удовольствия. Они увидели Дворец Рек
тора и Францисканский монастырь с аптекой 14 века,
Доминиканский монастырь, Кафедральный Собор,
первое здание которое построил по обету Ричард
Львиное Сердце, много других уникальных памятни
ков архитектуры.
Очень заинтересовала членов клуба и информация
об удивительных системах вентиляции, сооруженных
в городских домах древними далмацкими климатехни
ками. Все это путешественники услышали из уст со
провождающего их хорватского гида Татьяны, хорошо
говорившей порусски.
А последней «остановкой» этого путешествия был
один из красивейших островов Хорватии — остров
Брач. К нему группы плыли на яхте. Пожалуй, только
здесь, в тени зеленых виноградников и старых олив
ковых рощ, можно было забыть о сиюминутном и по
мечтать… Здесь путники бродили по старой рыбацкой
деревушке, вдыхали запах растущих в прибрежной зо
не сосновых лесов, смешанный с прохладным дыхани
ем Адриатики, разглядывали местные улочки, обща
лись с жителями...
Вот так, на романтическофилософской ноте, за
кончилась эта замечательная поездка в Хорватию —
жемчужину Адриатического побережья.
Остается добавить, что, если в предыдущих поезд
ках традиционной клубной игрой, как правило, были
нарды, на этот раз члены клуба выбрали домино. Ви
димо, сказалась близость Италии, она располагалась в
трех часах пути на катере. А домино, как известно,
итальянская игра.
Что ж, может быть, следующее путешествие клуба
«Климат» будет именно в эту страну…
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КОНДИЦИОНЕРЫ GREE
НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ
Компания GREE Electric Appliances, Inc. of
Zhuhai — мировой лидер в производстве высо
кокачественных кондиционеров, — расширяет
линейку своего оборудования.
На этот раз, к уже имеющимся 7 000 моделей
кондиционеров различных типов, GREE добав
ляет эксклюзивные сплитсистемы нового по
коления.

Речь идет об ультратонких (толщина внут
ренних блоков у «новичков» составляет всего
165 мм!) DC инверторных настенных кондицио
нерах с антибактериальным серебряным по
крытием элементов внутренних блоков.
Выигрышно отличаются модели и своим
внешним видом. Лицевые панели внутренних
блоков стали цветными, а это значит, что отны
не можно выбирать кондиционер GREE не толь
ко на вкус, но и на цвет.
Специалисты компаниипроизводителя уве
рены, что эти изящные современные сплитси
стемы создадут здоровую и комфортную атмо
сферу в помещениях и, вместе с тем, станут
важными элементами украшения интерьеров.
JARN, № 9, 2007
GREE ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
HOMEGMV
Компания GREE — представляет новые
мультизональные системы HomeGMV. Приме
чательно, что системы объединили в себе рабо
ту кондиционеров и водонагревателей.
HomeGMV имеют 5 функций:
• охлаждение воздуха
• охлаждение воздуха + работа водонагре
вателя
• нагрев воздуха
• нагрев воздуха + работа водонагревателя
• работа водонагревателя

С помощью 1 наружного блока HomeGMV
мощностью от 8 до 15 кВт можно одновременно
кондиционировать до 7 помещений здания, за
давая собственные параметры температуры
воздуха для каждого из них. При этом допуска
ются самые широкие комбинации различных
типов внутренних блоков: настенные, кассет
ные или канальные.
И, одновременно, система может включать
автономный источник горячей воды. Водонагре
ватель системы HomeGMV работает от того же
наружного блока, что и внутренние блоки кон
диционеров. Объем водяного бака водонагрева
теля HomeGMV — 80–500 литров. Коэффици
ент энергоэффективности — 6.2.
Мультизональные системы HomeGMV иде
ально подходят для частных домов, загородных
коттеджей, больших городских квартир, кафе,
ресторанов, фитнесцентров, гостиниц и других
жилых и общественных помещений.
JARN, № 4, 2007
GREE GMV ПОЛУЧАЮТ
САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗОВ
На всемирно известной Ярмарке China
Import and Export Fair (Canton Fair), прошед
шей в 2007 году, самое большое количество за
казов получили мультизональные системы
GREE GMV.
В ходе Ярмарки представители GREE
Electric Appliances, Inc.подписали контракты на
сумму более 80 миллионов американских дол
ларов, что составило 33% от общей суммы кон
трактов, подписанных кондиционерными ком
паниями из Джухая, и 30% от всех контрактов,
подписанных на Ярмарке компанией GREE.
Стенд GREE был постоянно переполнен по
сетителями из разных стран. «То, что GREE —
китайская марка мирового уровня, очень важно
для экспорта, — сказал генеральный менеджер
компании GREE. — Это демонстрирует нашу
силу и конкурентоспособность».
Но самое большое внимание многочисленные
посетители из Европы, Азии и Америки
уделили специальным стендам мультизональ
ных систем GREE GMV. Здесь с компанией
GREE заключили договоры дистрибьюторы из
Турции, Болгарии, Чили, Ирана, Омана и дру
гих стран мира.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Компания GREE продолжает развивать но
вые технологии, которые помогают ей вот уже
на протяжении многих лет занимать ведущее
место, как на внутреннем, так и на внешнем
кондиционерных рынках. В течение первого
полугодия 2007 года экспортный объем и ком
мерческий доход GREE увеличились более чем
на 30% по сравнению с тем же периодом про
шлого года.
JARN, № 6, 2007
ТЕПЛОМАШ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫ
СТАВКЕ «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬ
НАЯ НЕДЕЛЯ»
В рамках выставки, проходившей в
«Ленэкспо» с 12 по 15 сентября, проводилась
6я международная научнопрактическая
конференция «Вентиляция, отопление, теп
ло, газо, водоснабжение жилых, промыш
ленных и общественных зданий — пути повы
шения эффективности, экологической безо
пасности и энергосбережения». На конферен
ции выступал докладчик от Тепломаш —
Марр Ю. Н. (начальник отдела перспектив
ных разработок).
«Балтийская Строительная Неделя» —
единственная строительная выставка в России,
основанная на продвижении новинок отрасли и
проходящая под девизом «Территория иннова
ций — новейшие технологии для строительства
завтрашнего дня»!
В соответствии с данной концепцией в рам
ках выставки проводится ставший ежегодным
конкурс «Инновация», в котором Тепломаш был
отмечен как номинант. Тепломаш представил
на конкурс новую завесу «линза» элитной серии
605Е. Завеса была выставлена на стенде фирмы
и вызвала большой интерес своим оригиналь
ным дизайном.
Тепломаш
VECTRA: ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
НА СЛУЖБЕ В ОФИСЕ
Традиционно при организации офисного
пространства главное внимание уделяется
удобной мебели, современной оргтехнике,
стильным аксессуарам и кондиционерам, со
здающим комфортную температуру воздуха.
Однако, наряду с поддержанием комфорт
ной температуры, воздух в офисных помещени
ях нуждается в постоянной очистке.
Отделка помещений, в которых сотрудники
офисов находятся в течение рабочего дня, вно
сит весомый вклад в химическую нагрузку на
организм человека, — в воздухе современных
офисов ежедневно сосредотачивается до 900
вредных и болезнетворных соединений.

Кто виноват?
До 85% вредных примесей попадают в поме
щения с уличной пылью, гарью, смогом, копо
тью. В числе «собственных» загрязнителей
офисов очень много канцерогенных веществ,
среди которых более 25% обладают аллергичес
кими свойствами.
Здесь же находятся различные вредные ор
ганические соединения и растворители, содер
жащиеся в напольных покрытиях, мебели, кра
сках, клеях, пластиках, полимерных материа
лах и т.д.
Что делать?
Британская компания VECTRA предлагает
уникальные очистители воздуха, предназна
ченные для глубокой очистки воздуха от любых
загрязнений.
Новизна воздухоочистителей VECTRA за
ключается в комплексном подходе к очистке
воздуха. В моделях используются 5 высокоэф
фективных фильтров: сетчатый, угольный, фо
токаталитический, плазменный фильтры, НЕ
РАфильтр и генератор анионов.
Благодаря многоступенчатой фильтрации
воздухоочистители VECTRA удаляют не толь
ко пыль, сажу, копоть. Эти приборы отлично
чистят воздух и от мельчайших частиц: пыль
цы, табачного дыма, неприятных запахов,
вредных органических и неорганических со
единений.
Встроенные генераторы анионов насыщают
воздух отрицательно заряженными частицами,
которые препятствуют распространению ин
фекций, вирусов и бактерий.
Приборы рассчитаны на помещения объе
мом от 75 до 250 м3.
www.utro.ru
НА 2Й CЪЕЗД РОССИЙСКИХ ПРОДАВ
ЦОВ GREE ПРИЕДУТ ЛУЧШИЕ МЕНЕД
ЖЕРЫ СТРАНЫ!
В декабре 2007 года компания GREE прово
дит 2й Всероссийский Съезд продавцов GREE.
Как и в прошлом году в Москву приедут более
100 лучших менеджеров по продажам конди
ционеров этой марки, представляющие про
фессиональные компании из всех регионов
России.
Лучшие менеджеры по итогам 2007 года бу
дут награждены памятными дипломами и по
дарками. А лучших из лучших ждет незабыва
емая поездка в Китай, на завод мирового лиде
ра в производстве кондиционеров — концерна
GREE Electric Appliances, Inc. in Zhuhai.
Остается добавить, что делегатов съезда
ждет насыщенная и интересная рабочая про
грамма.
www.gree air.ru
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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