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Раздел «Оборудование» предлагает
небывалый по разнообразию
калейдоскоп новинок сезона 2006.
В нынешнем сезоне концерн GREE предлагает
богатый ассортимент новых ультрасовременных моделей
бытовых и полупромышленных кондиционеров,
включая расширенный ряд мультизональных систем GMV.
Воздушные завесы британской компании
VECTRA ELECTRICAL Cо. Limited не имеют аналогов
на российском рынке. Все тепловые завесы VECTRA
оснащены керамическими полупроводниковыми
нагревательными элементами PTC, которые выгодно
отличаются от традиционных ТЭНов.
Заинтересуют специалистов и новые модели
ведущего европейского производителя CLIVET.
Уникальная серия книг «Библиотека климатехника»
пополнилась новым изданием.
Седьмая книга серии — «Центральные системы
кондиционирования воздуха в зданиях» —
это первое российское издание, обобщающее
отечественный и зарубежный опыт проектирования,
монтажа, наладки и обслуживания
центральных кондиционеров...
О новой книге читайте в рубрике «Проектировщикам».
Завершились путешествия клуба «Климат», проходившие
в рамках акции «Вкус жизни ощути с Евроклиматом!».
В ноябре 2005 года путешественники побывали
в Австрии, а в январе 2006 —
группа наших туристов отправилась в Таиланд…
О «музыкальной столице Европы»
и загадочном «королевстве вечного лета» читайте
на страницах клуба «Климат».
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10 лет партнерских отношений
2
Для Регионального отдела компании ЕВРОКЛИ
МАТ сезон2006 начался намного «жарче» обычно
го. За плечами — годы напряженной работы, сот
ни тысяч реализованных кондиционеров, четко
выстроенная политика дистрибуции, тысяча ре
гиональных партнеров! С таким багажом подошел
к своему десятилетнему юбилею коллектив Реги
онального отдела, а с 2006 года — уже не отдела,
а компании ЕВРОКЛИМАТРЕГИОН.

«В начале 90 х нельзя было даже представить,
что через 12 лет компания ЕВРОКЛИМАТ станет од
ной из ведущих в отрасли. В те годы рынок клима
тической техники в России, практически, отсутст
вовал. И в то же время формировался класс так
называемых «новых русских», которые и стали на
шими первыми клиентами», — говорит генераль
ный директор группы компаний ЕВРОКЛИМАТ Го
ровой Г. Ю.
Можно сказать, что становление группы компа
ний ЕВРОКЛИМАТ проходило в самой гуще социаль
ных и экономических процессов, связанных с появ
лением и дальнейшим развитием рынка кондицио
неров.
Каждый день в Москве открывались новые бан
ки. Для привлечения посетителей им требовались
не только стильные аксессуары, персональные ком
пьютеры, черная мебель и «зелень в углах». Обяза
тельным атрибутом коммерческого банка уже в то
время было наличие кондиционера!
Именно тогда компания ЕВРОКЛИМАТ заключила
эксклюзивный договор с итальянской фирмой
«DeLonghi».
В первый же год работы Московский отдел до
бился успехов. Количество желающих приобрести
кондиционеры, росло, доходя до сотни посетителей
в день! Рентабельность бизнеса была очевидна.
Логика подсказывала двигаться дальше — за пре
делы Московского региона.
Так, через год успешной работы, в рамках Мос
ковского отдела была создана региональная груп
па. Группа состояла на тот период из одного чело
века — Мурашко В. П. Ещё через год — руководите
ля Регионального отдела, а с 2006 года — генераль
ного директора компании ЕВРОКЛИМАТ РЕГИОН, на
считывающей сегодня более пятидесяти менеджеров
и специалистов отрасли.

Полигон по отработке бизнестехнологий
Если в первые годы доля регионов в реализации
кондиционеров составляла всего 15%, то сегодня
15% приходится на Москву. Все остальное реализо/
вывается в российских регионах и странах СНГ.
Дилерская сеть компании ЕВРОКЛИМАТ уже в
1996 насчитывала более 100 партнерских компа
ний, представлявших широкую географию россий
ских регионов, среди которых были Калининград,
Владивосток, Архангельск, Астрахань, многие горо
да Центральной части России.
Первые же контакты с руководителями регио
нальных компаний определили основные техноло
гические направления совместной работы, главным
из которых стало тиражирование накопленного в
Москве бизнес опыта.
С этой целью была выпущена серия методичес
ких материалов, содержащих рекомендации по ор
ганизации кондиционерного бизнеса.
Одна из таких брошюр — «Как добиться успеха
в реализации кондиционеров сплит систем» — ста
ла основой для проведения первых бизнес семина
ров для начинающих и опытных руководителей
климатических компаний. В брошюре показыва
лось, как организовать сбыт и работу структурных
подразделений, давались рекомендации по подго
товке коммерческого предложения, организации
выезда монтажных бригад, работе сервисных
служб, несении гарантийных обязательств.
Эти печатные издания стали началом тиражиро
вания положительного опыта компании ЕВРОКЛИ
МАТ. Они же легли в основу новых учебных семина
ров, на которые регулярно приглашались москов
ские и региональные партнеры компании.
Первые объявления, приглашающие к сотрудни
честву, печатались в газетах «Экономика и жизнь» и
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«Известия». Каждое объявление ложилось на бла
годатную почву. Особенно привлекала коммерсан
тов газета «Экономика и жизнь», где рубрика «Кон
диционеры» стала одной из самых читаемых.
В итоге, за один год, специалисты компании под
готовили и провели десять семинаров и «круглых
столов», передавая региональным коллегам накоп
ленный опыт, причем, уже с учетом собственных
ошибок! Последнее было особенно ценно, т.к. поз
воляло партнерам новичкам сразу же выйти на не
обходимый профессиональный уровень.
Так были организованы первые продажи конди
ционеров через дилерскую сеть, насчитывающую в
то время около сотни московских и региональных
партнёров.
Мы не продаем «коробки»!
Мы продаем бизнес!
Несмотря на жесткую конкуренцию, с самого
начала, технология развития дилерской сети ком/
пании ЕВРОКЛИМАТ базировалась на трех «китах»:
честности, открытости, собственном положи/
тельном опыте организации и ведения бизнеса.
В дополнение к учебным семинарам для дирек
торов, главных инженеров, монтажников, сервис
ников и экспертов были организованы весенние
«стартовые» конференции, каждая из которых бы
ла приурочена к началу нового кондиционерного
сезона.
Следующим важным этапом стала организация
собственного Учебного Центра. Специалисты Цент

ра стали проводить регулярные обучающие семина
ры по монтажу, проектированию и сервису. Со вре
менем уровень учебных семинаров возрастал. Сего
дня Учебный Центр проводит от пяти до десяти се
минаров и тренингов в месяц. Каждый из них наце
лен на конкретную группу специалистов, приезжа
ющих в компанию ЕВРОКЛИМАТ из всех регионов
России и стран СНГ.
Придерживаясь принципа «открытости», компа
ния ЕВРОКЛИМАТ никогда не скрывала своих биз
нес наработок. Накопленная информация сразу же
публиковалась в буклетах, листовках, периодичес
ких изданиях. А со временем, появилась идея со
здания и собственного СМИ.
Так родился журнал «Климат», призванный зна
комить читателей с новыми моделями оборудова
ния, освещать важнейшие события на климатичес
ком рынке, следить за развитием и тенденциями
российского и мирового рынков кондиционеров,
изучать статистику и маркетинг, публиковать мате
риалы о зарубежных поездках клуба «Климат», со
общать мировые климатические новости.
Дальше — больше… Шесть лет назад среди
профессионалов климатического рынка остро чув
ствовалась нехватка специальной и учебной лите
ратуры. Именно в то время ведущие специалисты
компании подготовили и выпустили первую книгу
из столь популярной сегодня серии «Библиотека
климатехника». Книга «Системы вентиляции и кон
диционирования. Теория и практика» выдержала
четыре переиздания, ее общий тираж составил 20
тысяч экземпляров!
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С тех пор серия «Библиотека климатехника» ре
гулярно знакомит специалистов отрасли с книгами
отечественных и зарубежных авторов. Серия охва
тывает широкий круг вопросов, связанных с подбо
ром оборудования, техническим обслуживанием и
устранением неисправностей, рассматривает этапы
проектирования, монтажа и наладки систем венти
ляции и кондиционирования, предлагает актуаль
ные способы усовершенствования и ремонта холо
дильных установок.
На сегодняшний день выпущено семь книг. Все
они пользуются спросом не только у специалистов
проектных и пуско наладочных организаций, но и, в
качестве учебных пособий, у студентов профильных
вузов. Многие книги продолжают переиздаваться и
до сих пор остаются «бестселлерами».
Вместе с тем, одними из самых эффективных
технологических моментов компании по прежнему
оставались совместные поездки партнеров за ру
беж — на заводы изготовители, и не только…
Первая же поездка в Италию, на завод DeLonghi,
позволила руководителям дилерских организаций
лично убедиться в высочайшем уровне производ
ства и отменном качестве предлагаемого оборудо
вания. Возвращаясь в регионы, они передавали
опыт своим сотрудникам — инженерам, менедже
рам, экспертам. Все это не только повышало про
фессионализм компании, но и поднимало автори
тет сотрудников в глазах их клиентов! Естественно,
поездки на заводы стали сильнейшим рычагом для
позиционирования того или иного бренда.
А зарубежные экскурсионные туры, в качестве
награждения лучших компаний по итогам сезона,
определили следующий этап развития сотрудниче
ства. Вместо памятных дипломов, вручаемых в кон
це сезона на осенних конференциях, руководители
лучших дилерских организаций получили возмож
ность отправиться в увлекательные путешествия по
странам Европы и Юго Восточной Азии.
На сегодняшний день, в рамках акции «Вкус
жизни ощути с ЕВРОКЛИМАТОМ!», в заморские стра
ны ежегодно отправляются три–четыре группы ди
ректоров. Причем, одна из групп — семейная! За
шесть лет директора побывали в Англии, Франции,
Италии, Испании, Португалии, Турции, Тунисе,
Греции, Австрии и Таиланде.
Программы поездок всегда насыщены и разно
образны. Помимо незабываемых экскурсий и путе
шествий в каждой поездке обязательно есть место
учебным семинарам, которые, в последнее время,
приобрели форму «бизнес игр».
Например, на «Греческих олимпийских бизнес
играх» участников разделили на четыре команды,

каждая из которых выступала в роли корпоратив
ных или частных продавцов и клиентов. Естествен
но, продавцам климатического оборудования,
впервые оказавшимся по ту сторону «прилавка»,
волей неволей пришлось решать задачи, отнюдь не
свойственные их профессиональному роду дея
тельности.
В итоге, анализируя невольные промахи, участ
ники «играючи» пересматривали привычную схему
работы, отмечая малейшие «плюсы» и «минусы».
Стоит отметить, что организатором и координа
тором всех туристических поездок традиционно
является клуб «Климат» — первый профессио
нальный клуб, также созданный компанией ЕВ
РОКЛИМАТ.
Помимо зарубежных поездок, клуб «Климат»
проводит все внутрикорпоративные мероприятия,
готовит праздничные вечера, ставит «народные»
спектакли, гала концерты и даже оперы и балеты!
Добрая половина сотрудников ЕВРОКЛИМАТа при
нимает участие в постановках, капустниках, КВНах
и прочих торжествах и фиестах!
И, наконец, компания провозгласила собствен
ный профессиональный праздник — «День клима
техника», который в начале ноября широко и весело
отмечает не только компания ЕВРОКЛИМАТ, но и сот
ни других климатических организаций России. Впо
ру подумать о новом «красном дне календаря» —
Дне климатехника!
Как видите, каждая из вышеназванных техноло
гий привела к высоким результатам, каждое на
правление деятельности развивало другие, позво
ляя с каждым годом вести бизнес всё более
эффективно и успешно.
«В наступающем кондиционерном сезоне 2006
года, — говорит генеральный директор компании
ЕВРОКЛИМАТ РЕГИОН Мурашко В. П., — компания
предлагает своим партнёрам не только новые уни
кальные виды оборудования, но и новые бренды,
эффективные маркетинговые программы, интерес
ные клубные мероприятия и многое, многое другое.
Сегодня создаются не только новые условия для
более эффективного, более комфортного ведения
бизнеса, но и для гарантированного увеличения
прибыли наших региональных и московских парт
нёров. Все это дает возможность двигаться вперед,
обеспечивая компании лидирующее положение на
рынке!»

Редакция журнала «Климат» от души поздрав/
ляет коллектив компании ЕВРОКЛИМАТ/РЕГИОН и
всех ее партнеров с десятилетним юбилеем!
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Встреча директоров
профессиональных климатических компаний
Ежегодная Конференция профессиональных
климатических компаний прошла в декабре 2005
года в компании ЕВРОКЛИМАТПРОФ.
При обсуждении оборудования, наилучшим обра
зом зарекомендовавшего себя в прошедшем сезоне,
многие специалисты отметили SPIN чиллеры и чилле
ры ELFOenergy компании CLIVET, фанкойлы и системы
вентиляции ROVER и воздухораспределительные уст
ройства компании IMP Klima.
CLIVET (Италия)
Было отмечено, что, по сравнению с чиллерами, не
использующими технологию SPIN, чиллеры компании
CLIVET обладают рядом неоспоримых преимуществ,
среди которых:
• точное поддержание параметров обеспечивает
эффективную работу при частичных нагрузках
и экономит электроэнергию на 35%;
• низкие пусковые токи дают возможность при
менения системы в условиях ограничения эле
ктрической мощности;
• малое число включений компрессоров за счет
высокоинтеллектуального алгоритма управле
ния повышает срок службы оборудования, т. к.
основной износ компрессора происходит при
включении;
• оборудование оснащено контроллером нового
поколения, который анализирует наработки
всех компрессоров, обеспечивает равномерное
распределение нагрузки и динамичное управ
ление мощностью;
• бесшумные и малогабаритные компрессоры
SCROLL, установленные на SPIN чиллерах, более
доступны, менее дорогостоящи, позволяют эко
номить время и деньги при ремонте (минимум в
10 раз!);
• в случае выхода из строя одного из компрессо
ров весь чиллер продолжает оставаться в рабо
чем состоянии.
При этом чиллеры ELFO energy также выгодно от
личаются от своих зарубежных аналогов:
• данные чиллеры имеют 3 ступени регулирова
ния мощности;
• 22 включения компрессора за сутки повышает
ресурс компрессоров более чем в 3 раза;
• точное поддержание параметров обеспечивает
экономию электроэнергии на 35%;
• соотношение мощностей компрессора состав
ляет 37%:63%, обеспечивает низкие пусковые
токи и дает возможность использования данно
го оборудования в условиях ограничения элек
трической мощности;

• система имеет новый высокоинтеллектуальный
алгоритм управления и ультрасовременный
контроллер, позволяющий выбрать наиболее
экономичный режим работы и дающий возмож
ность интеграции в общую систему управления
зданием.
К тому же, оборудование CLIVET с успехом приме
няется в нашей стране не только для кондиционирова
ния жилых и общественных зданий. Оно широко ис
пользуется в различных отраслях отечественной про
мышленности: электронной, фармацевтической, пи
щевой, химической и многих других.
ROVER (Германия)
Не менее актуальными, по мнению специалистов,
остаются фанкойлы и системы вентиляции компании
ROVER, отличающиеся улучшенными техническими
характеристиками по производительности, низким
уровнем шума и энергопотребления: моноблочные
приточные установки, канальные, центробежные, ку
хонные и корпусные осевые вентиляторы компании
ROVER.
Говоря о системах вентиляции ROVER, были назва
ны моноблочные приточные установки и, побившие
все рекорды по числу продаж в 2005 году, — SDB ка
нальные вентиляторы в изолированном корпусе.
Среди новинок выделялись RS канальные вентиля
торы для круглых каналов, центробежные вентилято
ры КВ и корпусные осевые вентиляторы серии AXV.
IMP Klima (Словения)
Привлекла внимание специалистов и новая модель
сопловых воздухораспределителей VS 5, разработан
ная компанией IMP Klima.
По сравнению с предыдущими моделями, новая
конструкция позволяет изменять направление подачи
воздуха в пределах 30 оС и отличается уникальным ди
зайном.
Поднимался вопрос и о том, как сделать данное
оборудование еще более конкурентоспособным.
В этой связи было подчеркнуто, что только совме
стная работа поставщиков, знающих широкие возмож
ности предлагаемой техники, и профессиональных
климатических компаний, понимающих потребности
Заказчика, может привести к максимально успешным
результатам.
Завершая Конференцию, участники подвели итоги
сезона 2005 и наметили планы работы на будущее.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •

5

Климат • #16 • весна 2006

6

Кондиционеры GREE:
новый сезон — новые модели!
Кондиционеры компании GREE входят в пятерку
самых продаваемых в России. В 2005 году количество
реализованых в России кондиционеров GREE достигло
41000 единиц, что на 40% превысило показатели
2004 года.
Ежегодно увеличивается и уровень производства
компании GREE. В 2005 году было произведено 10 млн.
бытовых и полупромышленных кондиционеров, в
планах 2006 года — увеличить производство до 13
млн. единиц, а к 2010 достичь цифры — 20 млн.
кондиционеров.
В 2006 году всемирно известный производитель
бытовых и полупромышленных кондиционеров компа
ния GREE предлагает российским потребителям уни
кальные новинки — ультрасовременные модели на
стенных кондиционеров Magic, Prime и Knight, новую
серию колонных кондиционеров Iceland и расширен
ный ряд уникальных мультизональных систем GMV.
Magic
С первого взгляда кондиционеры серии Magic при
влекают внимание современным дизайном, выполнен
ным в стиле hi tech, — плоскую переднюю панель мо
делей Magic украшает тонкая алюминиевая пластина,
в центре которой расположен круглый зеркальный
цветной информационный дисплей.
Повышенное внимание в серии уделено и наибо
лее качественной очистке воздуха — кондиционеры
Magic оснащены криокаталитическим и катехиновым
фильтрами.
Катехин — это природное антивирусное и анти
бактериальное вещество, которое способно обезвре
живать вирусы и бактерии, предотвращая распростра
нение заразных заболеваний. Катехиновый фильтр не
только абсорбирует мелкие частицы пыли, табачный
дым и другие обычные загрязнители воздуха, но, так
же, улавливает и дезактивирует микроскопические
вирусы и бактерии. А криокаталитический фильтр ос
тается отличной защитой от наиболее вредных хими
ческих соединений: формальдегида, аммиака и серо
водорода, которых так много в городском воздухе.
Пульт дистанционного управления обеспечивает
максимальное удобство при эксплуатации.
В Россию поставляется 4 модели (тепло/холод)
серии Magic мощностью от 2; 2,5; 3,5 и 4,5 кВт.

Prime
Новые модели серии Prime отвечают самым высо
ким требованиям к технике премиум класса, обеспе
чивают глубокую очистку воздуха и привлекают эф
фектным дизайном.
Главное внимание в новых моделях серии Prime
уделено наиболее качественной очистке воздуха, для
чего, помимо стандартных фильтров, в них установле
ны криокаталитические, катехиновые и электростати
ческие фильтры. Последние, обеспечивают очистку
воздуха от частиц различных видов дыма, выхлопных
газов, копоти и пыли. При этом эффективность очист
ки фильтра может достигать 99%.

Модели оснащены режимом быстрого старта, поз
воляющим за несколько минут нагреть или охладить
помещение до заданной температуры.
Автоматическое качание горизонтальных и верти
кальных жалюзи способствует более равномерной по
даче воздуха.
Пульт дистанционного управления позволяет уп
равлять кондиционером, практически, из любой точки
комнаты.
Система оповещает о включении и готовности к ра
боте приятной полифонической мелодией.
В Россию поставляется 2 модели (тепло/холод) в
цветном или белом корпусе, мощностью 2,5; 3,5 кВт.
Knight
Настоящими «рыцарями комфорта» называют но
вые модели кондиционеров серии Knight, отличитель
ной чертой которых стали высокая мощность и изыс
канный дизайн.
Новые модели Knight славятся, присущими кон
диционерам GREE, высоким уровнем качества и на
дежности, оригинальностью «начинки», экономично
стью, безопасностью и безукоризненностью внешне
го вида.
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Оригинальный дизайн новых моделей Knight отли
чает плоская передняя панель, эффектно дополнен
ная широким «забралом», выполненным в виде кон
трастной цветной вставки.
Модели Knight обладают трехступенчатой систе
мой очистки воздуха, которая позволяет отлавливать
частицы величиной до сотой доли микрона и устра
нять любые неприятные запахи.
Удобный пульт дистанционного управления делает
процесс управления кондиционером предельно лег
ким и комфортным.
Компания GREE предлагает 2 модели (тепло/хо
лод) серии Knight мощностью 7 и 8,2 кВт.
А полный ряд настенных сплит систем GREE,
поставляемых в Россию, насчитывает 12 различных
моделей.
Iceland
Уникальную коллекцию колонных кондиционеров
GREE пополнили новые модели серии Iceland.
Обладая безукоризненным качеством и стильным
дизайном, колонные кондиционеры GREE давно стали
«повелителями климата» в современных кафе, ресто
ранах, клубах, салонах, вестибюлях отелей.
Новый ультрасовремен
ный дизайн серии Iceland до
полняет светлая вставка на
передней панели и ориги
нально подсвеченный ЖК
дисплей, который позволяет
следить за текущим режимом
работы, мощностью и темпе
ратурой в помещении даже
при неярком освещении.
Оригинальный пульт дис
танционного управления мак
симально упрощает процесс
управления кондиционером.
Бесспорным преимущест
вом колонных кондиционе
ров GREE Iceland остается ис
пользование гибких гофриро
ванных фитингов и наличие
фазового монитора, который
исключает поломку кондици
онера при неправильном подсоединении.
В этом году концерн GREE предлагает 1 модель
(тепло/холод) серии Iceland мощностью 7 кВт.
GMV
Несомненно, заинтересуют российских потребите
лей и новые модели мультизональных систем GMV,
максимальная мощность которых увеличена до 62 кВт.
Одним из основных преимуществ нового поколе
ния мультизональных систем — GREE GMV, по прежне
му, остается простота конструкции и технического об
служивания, что является залогом надежности и дол
говечности системы при эксплуатации.
Система GMV легко собирается из отдельных моду
лей и удачно вписывается в структуру любого здания.

7

Теперь, с помощью одного наружного блока мощ
ностью 62 кВт, можно одновременно кондициониро
вать до 32 помещений здания.
В помощь проектировщикам компания ЕВРО
КЛИМАТ выпустила каталог «GMV: Новое поколение
мультизональных систем кондиционирования». Ката
лог содержит основную информацию о мультизо
нальных системах GMV, схемах размещения блоков в
зависимости от длины трассы и перепадов высот,
принципах работы компрессора Digital Scroll, а также
включает технические характеристики, типы и модели
наруж ных и внутренних блоков с примерами их
установки.
Каталог включает CD диск с подробной проектно
технической документацией.
Без сомнения, каталог будет полезен как специа
листам отрасли, так и заказчикам систем GMV.
Новые модели кондиционеров GREE готовы стать
настоящими «хитами» сезона/2006. Качественные,
стильные и надежные, эти уникальные модели при/
дутся по душе любому Заказчику, знающему истин/
ную цену комфорта.
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GMV GREE — оцените преимущества!
Компания GREE — ведущий мировой производи
тель климатического оборудования, производит ог
ромный ассортимент бытовых, полупромышленных и
промышленных кондиционеров.
При этом все большим спросом в мире пользуются
уникальные мультизональные кондиционеры.
Что такое GMV?
GMV — новое поколение мультизональных систем,
созданных на базе передовой технологии Digital
Scroll.
Применение Scroll компрессора позволяет обес
печить оптимальную работу системы на протяжении
всего срока эксплуатации.
Цифровое управление исключает постоянные
включения выключения компрессоров — основную
причину износа. Такое решение существенно увели
чивает надежность системы и, примерно, на 30% со
кращает потребление электроэнергии.
С помощью одного наружного блока GMV, располо
женного на крыше или вообще за пределами здания,
можно кондиционировать до 32 х различных помеще
ний, задавая индивидуальные параметры температуры
для каждого из них.
Объединение нескольких наружных блоков в груп
пы осуществляется без дополнительных модульных
приставок. Все блоки подключаются к общей системе
трубопровода.
Такое решение позволяет не только упростить и ус
корить монтажные работы, но и дает возможность при
необходимости, легко увеличить мощность системы.
Технические особенности GMV
Система удобна тем, что собирается, словно конст
руктор, из отдельных модулей. При этом допускаются
самые широкие комбинации различных типов внут
ренних блоков: от настенных и кассетных до каналь
ных сплит систем с широким выбором мощности от 2
до 12 кВт.
За счет перераспределения хладагента в пределах
одного гидравлического контура, суммарная произво
дительность внутренних блоков может превышать хо
лодильную мощность наружного агрегата.
Максимальная эквивалентная длина трассы от са
мого удаленного внутреннего блока до внешнего мо
жет составлять 125 метров, (вместе с разветвителями
и переходниками), в том числе до 50 метров по верти
кали.
Общая протяженность трубопроводов достигает
250 м.
Поставляются наружные блоки 9 ти типоразмеров
мощностью от 10 кВт до 62 кВт. (Наибольшей популяр
ностью пользуются внешние блоки мощностью 30 кВт.)

Основные преимущества GMV
Одним из основных преимуществ систем GMV оста
ется простота конструкции и технического обслужива
ния, что является залогом надежности и долговечнос
ти системы при эксплуатации.
По сравнению с инверторной системой мультизо
нальная система GMV обладает большим коэффициен
том энергетической эффективности (EER).
В отличие от других мультизональных систем, GMV
имеет встроенный во внутренний блок электронный
терморегулирующий вентиль (ЭТРВ). Он автоматичес
ки регулирует объемный расход хладагента в соответ
ствии с изменением нагрузки и заданной температуры
в помещении.
Дополнительные преимущества:
• высокая энергоэффективность;
• цифровое управление компрессором;
• универсальное управление внутренними бло
ками;
• самодиагностика с выводом кода ошибок;
• интеграция в систему диспетчеризации здания
«Умный дом»;
• простота пуско наладки.
Где используют GMV?
Система GMV удачно вписывается в структуру лю
бого здания, будь то многоэтажный современный
офис, отель, ресторан, комфортабельный коттедж или
крупный торговый центр.
Выбор установки наружного блока зависит от про
тяженности трассы и конструкции кровли. Так, для со
кращения длины трассы в девятиэтажном офисе, це
лесообразно установить наружный блок GMV на плос
кой крыше строения, а для двухэтажного коттеджа
лучше подойдет улица.
Для каждого конкретного объекта мощность на
ружного блока подбирается индивидуально, в зависи
мости от количества внутренних блоков, суммарная
мощность которых не должна превышать мощности
наружного агрегата.
Разнообразие внутренних блоков дает возмож
ность выбрать наиболее подходящий тип кондиционе
ра для каждого конкретного помещения.
Каждый внутренний блок управляется индивиду
ально с пульта ДУ, а вся система подключена к цент
ральному пульту управления или к компьютеру, обес
печивая слаженную и бесперебойную работу всей си
стемы.
Таким образом, мультизональные системы GMV —
идеальное решение задачи одновременного кондици
онирования большого числа помещений.
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CLIVET:
10 представляем новинки 2006 года

Появилась альтернатива традиционным котлам
В 2006 году компания CLIVET представила на рын
ке оборудование, специально предназначенное для
нагрева воды.
Основным принципом, используемым при созда
нии водонагревателей, стало применение технологий,
используемых в климатическом оборудовании. В Рос
сии к котлам и водонагревателям предъявляются вы
сокие требования вследствие пониженной среднего
довой температуры наружного воздуха. Экономич
ность оборудования является основным критерием
при его выборе.
Традиционно электрические водонагреватели и
котлы нагревают теплоноситель, используя либо теп
ловую энергию, образующуюся при сгорании топлива,
либо электрическую энергию. В условиях больших цен
на топливо использование котлов становится очень
дорогим. Недостатком электрических водонагревате
лей является их невысокая эффективность: обычно на
один кВт произведенной тепловой энергии приходит
ся один кВт затраченной электроэнергии.
В 2006 году компания CLIVET выпустила новый тип
водонагревателей. Водонагреватели серии WBAN ис
пользуют энергию термодинамического процесса для
нагрева теплоносителя до рабочих температур, кото
рые могут достигать 600 °С.
Водонагреватель WBAN включает в себя спираль
ный компрессор, воздушный испаритель, терморасши
рительный вентиль, конденсатор пластинчатого типа,
а также систему автоматики и управ
ления. При испарении тепловая энер
гия окружающей среды передается
хладагенту, циркулирующему в фрео
новом контуре водонагревателя.

WBAN

WSAT/ER

В водонагревателе WBAN используется озонобезо
пасный многокомпонентный фреон R 407А. Высоко
эффективный спиральный компрессор нагнетает хла
дагент в конденсатор под высоким давлением, где теп
ловая энергия фреона, передается хладоносителю,
циркулирующему в гидравлическом контуре системы
отопления. Таким образом, достигается высокая энер
гоэффективность оборудования. На один киловатт по
требляемой электрической энергии приходится три с
половиной киловатта произведенной тепловой энер
гии. Это делает водонагреватели WBAN чрезвычайно
выгодными для использования.
Компания CLIVET выпускает три основных типораз
мера водонагревателей: WBAN 41, WBAN 61 и WBAN
81 теплопроизводительностью 15,3 кВт; 19,8 кВт и
26,7 кВт соответственно.
Водонагреватели WBAN могут использоваться в
средних коттеджах площадью 100–300 кв.м. Все обо
рудование CLIVET поставляется с интеллектуальной
системой управления, которое позволяет адаптиро
вать его для единой системы управления зданием и
системы «Умный дом».
Новая серия малогабаритных чиллеров
Следуя международным тенденциям, в 2006 году
компания CLIVET расширяет производство климатиче
ского оборудования на фреоне R 410А.
Используя особенности этого фреона, компания
CLIVET выпускает серию чиллеров воздушного охлаж
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дения конденсатора, малой производительности на
безе спиральных компрессоров WSAT ER.
Это перспективное решение для малых и средних
жилых зданий, а также мелких офисов. Стандартно
чиллер включает в себя встроенный гидравлический
модуль с переменным напором.
При проектировании огромное внимание было
уделено шумовым характеристикам оборудования.
В чиллере применяются вентиляторы специальной
аэродинамической формы. Компрессоры установлены
на каучуковые демпферы, имеющие высокие виброга
сящие характеристики. Таким образом чиллеры WSAT
ER имеют низкий уровень шума и не нарушают общий
комфорт в помещениях, предназначенных для жилья.
Другой отличительной особенностью малых чилле
ров является отказ от аккумулирующего бака, что
уменьшает габаритные размеры и вес оборудования.
Это достигается за счет использования в чиллере сис
темы автоматики CLIVET TALK, которая широко приме
няется на установках средней и большой производи
тельности. Система CLIVET TALK, была спроектирована
специально, чтобы оптимизировать количество цик
лов включения и выключения компрессоров и умень
шить время переходных процессов. При этом повыша
ется энергоэффективность и уменьшается электропо
требление чиллера. Автоматика холодильной установ
ки отслеживает динамику изменения температуры
хладоносителя в гидравлическом контуре потребите
ля, прогнозируя изменение тепловой нагрузки. Таким
образом, регулируется время работы компрессора в
соответствии с изменением тепловой нагрузкой.

14 типоразмеров
чиллеров, произ
водительностью
157–510
кВт.
В чиллерах уста
навливаются вы
сокоэффективные
компрессоры PER
FORMER, которые
имеют низкие шу
мовые характери
стики. Установки
могут поставлять
ся со встроенным
гидравлическим
модулем, который
Встроенный гидравлический
включает два либо
модуль чиллера WSAT/XSC
три насоса, узел
подпитки с манометрами, шаровые и обратные клапаны,
а также устройства защиты. Чиллеры WSAT XSC стан
дартно включают плавную регулировку вентиляторов,
что гарантирует работу оборудования до низких темпе
ратур наружного воздуха, а также уменьшает шумовые
характеристики в вечернее и ночное время.
Так как в России разрешен к применению фреон
R 22 компания CLIVET специально для Российских за
казчиков продолжает производство оборудования на
фреоне R 22. Оборудование на фреоне R 22 является
наиболее доступным. Стоимость эксплуатации, монта
жа холодильных установок меньше, чем на других аль
тернативных фреонах.

Мощные чиллеры стали компактнее
Еще одной новинкой 2006 года стали чиллеры с
воздушным охлаждением конденсатора на фреоне R
410 большой производительности. Эти машины ис
пользуют концепцию SPIN CHILLER и выполнены на
базе спиральных компрессоров.
Основными особенностями оборудования стали
меньшие габаритные размеры. В сочетании с новей
шими техническими решениями новая серия обладает
высокими эксплуатационными показателями, которые
характеризуются:
– Низким энергопотреблением чиллеров, позволя
ющим экономить до 38% электроэнергии по сравне
нию с традиционными чиллерами.
– Высокой надежностью, в следствии малого коли
чества запусков
компрессоров.
–
Высокой
энергоэффектив
ностью при час
тичных нагрузках,
а также низкими
шумовыми харак
теристиками обо
рудования.
Компания
WSAT/XSC
CLIVET выпускает

ELFO FRESH —
моноблочная приточновытяжная установка
В 2006 году компания CLIVET начинает производ
ство моноблочных приточных установок малой произ
водительности под названием ELFO FRESH.
Конструктивно эти системы включают в себя все
элементы холодильного контура, электродный пароув
лажнитель, высо
коэффективный
воздушный
фильтр, центро
бежные вентиля
торы подачи воз
духа, устройства
автоматики и уп
равления.
Это
позволяет под
Встроенный гидравлический
держивать необ
модуль чиллера WSAT/XSC
ходимые парамет
ры воздуха в помещении как по температуре, так и по
влажности, используя свежий и рециркуляционный
воздух. Система ELFO FRESH также производит вытяж
ку воздуха из помещения. Помимо работы холодиль
ного контура в установке используется система актив
ной рекуперации, а также свободное охлаждение. Та
ким образом достигается низкое энергопотребления
на ряду с высокой эффективностью.
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12 уникальных преимуществ
16 воздушных завес VECTRA
Компания VECTRA специализируется на
разработке и производстве современного кли
матического оборудования: бытовых и промы
шленных кондиционеров, осушителей и ув
лажнителей воздуха, воздухоочистителей и
тепловых завес.
Климатическое оборудование VECTRA про
изводится на современных заводах с использо
ванием передовых технологий. Опираясь на бо
гатый опыт и новые разработки, компания
предлагает уникальные модели климатической
техники, не имеющей аналогов.
При создании климатического оборудова
ния, VECTRA использует новейшие инженер
ные решения и дизайнерские разработки.
Тщательный контроль за качеством выпус
каемой продукции обеспечивает бесперебой
ную работу каждого ее элемента.
Благодаря традиционно высокому качеству
и надежности, техника VECTRA пользуется
заслуженной популярностью во многих стра
нах мира.

Через открытые дверные проемы из помещений
уходит тепло, поступление холодного воздуха ведет к
увеличению расходов на отопление и, что особенно
неприятно, появлению сквозняков и возникновению
простудных заболеваний у находящихся в помещени
ях людей.
Особенно остро проблема утечки тепла и притока
холодного воздуха, уличной пыли, выхлопных газов и
смога ощущается в помещениях с часто открывающи
мися входными дверями — в торговых залах супер
маркетов, холлах офисных зданий и зданий культур
но бытового назначения, банках, отелях и ресторанах,
цехах и складских помещениях.
В этой связи британская компания VECTRA ELEC
TRICAL CO. LIMITED разработала новые, современные
и высокотехнологичные модели воздушных тепловых
завес, обладающие рядом неоспоримых преимуществ.
Воздушные завесы Vectra создают высокоскорост
ной воздушный поток, делящий окружающую среду
внутри и снаружи помещения на две температурные
зоны, в результате чего, в помещении поддерживается
комфортная температура, воздух остается чистым и
при этом сберегается электроэнергия. Летняя жара,
зимний холод, пыль, дым, неприятные запахи и вы
хлопные газы не могут проникнуть в помещение.
В ассортименте VECTRA завесы с электрическими и
водяными нагревателями, а также без нагрева воздуха.

Все тепловые завесы VECTRA оснащены керамиче
скими полупроводниковыми нагревательными эле
ментами PTC и имеют ряд уникальных преимуществ:
1 разогреваются в 4 раза быстрее
традиционных ТЭНов;
2 обладают повышенной степенью пожарной
безопасности;
3 значительно экономят электроэнергию;
4 не сжигают кислород;
5 имеют длительный ресурс непрерывной
работы;
6 оснащены бесшумными
пластиковыми вентиляторами;
7 управляются с помощью
беспроводных пультов ДУ;
8 исключают перегрев нагревателей;
9 допускается как горизонтальная,
так и вертикальная установка;
10 быстро и легко монтируются;
11 имеют поворотные жалюзи;
12 гарантируют высокую надежность
и длительный срок эксплуатации;
Действительно, помимо уникальных PTC элементов,
завесы VECTRA оснащены бесшумными пластиковыми
вентиляторами, усовершенствованная форма лопатки
которых имеет великолепные аэродинамические ха
рактеристики и отличную балансировку.
Все завесы VECTRA комплектуются беспроводными
дистанционными пультами управления, которые обес
печивают максимальный комфорт и удобство при экс
плуатации.
После выключения завесы, специальная система
автоматики поддерживает работу вентилятора в тече
ние 2 х минут, обеспечивая охлаждение нагревателей,
что исключает их перегрев и выход из строя.
По желанию Заказчика, воздушные завесы VECTRA
можно устанавливать в горизонтальном или верти
кальном положении. Это стало возможным благодаря
использованию упорно радиальных подшипников ка
чения.
Наличие удобных монтажных пластин позволяет
крепить завесы VECTRA также легко и быстро, как и
настенные внутренние блоки кондиционеров сплит
систем.
Благодаря подвижным жалюзи, модели VECTRA
обладают функцией поворота воздушного потока на
необходимый угол. Это позволяет максимально эф
фективно защитить дверные проемы при сильном ве
тре или при перепаде давления внутри и снаружи
здания.
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Тепловые завесы премиум класса

Центробежные воздушные завесы

Воздушные завесы класса «Люкс»

Преимущества керамических PTC нагревателей по сравнению с традиционными ТЭНами

Благодаря применению современных материалов
и новых технологий, электродвигатели VECTRA в мень
шей степени подвержены износу, использование двух
шариковых подшипников значительно повышает на
дежность электродвигателей и увеличивает срок экс
плуатации завес.

Таким образом, благодаря уникальным преимуще
ствам воздушных завес VECTRA, российские кафе, рес
тораны, отели, спортивно развлекательные комплек
сы, офисы и супермаркеты могут теперь круглый год
держать двери гостеприимно распахнутыми для посе
тителей и, в то же время, плотно закрытыми для холод
ного или грязного воздуха.
• компания ЕВРОКЛИМАТ • www. euroclimat.ru •
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КЛУБ «КЛИМАТ»

Австрия–Таиланд:
18 дегустация контрастов
Завершилось путешествие клуба «Климат» в гос
теприимную Грецию, проходившее в рамках акции
«Вкус жизни ощути с Евроклиматом!». И вот в ноябре
2005 года вторая группа директоров климатических
компаний посетила Австрию, а в январе 2006 года
третья группа отправилась в Таиланд!

«Музыкальная столица Европы»
Австрия прекрасна в любое время года. Тем бо
лее, в середине ноября, когда, привычное в наших
широтах осеннее «природы увяданье» окончатель
но стирает краски…
А тут! Разноцветные горные ландшафты, бело
снежные альпийские вершины, изумрудные луга,
голубые озера, радужные водопады… И — никогда
неувядающая Вена — «музыкальная столица Евро
пы», композиторский олимп XIX в., расположенный
в живописном месте среднего течения Дуная и ок
руженный прекрасными отрогами сказочного Вен
ского леса.
Путешественники утверждают, что воздух Вены,
буквально, пропитан классической музыкой. В бес
численных концертных залах и зальчиках, в парках
и на бульварах звучат вальсы Штрауса и серенады
Моцарта. И везде слышны голоса экскурсоводов:
Hа этой улице жил Брамс.
В этом доме Моцарт написал «Свадьбу Фига
ро».
В этой церкви венчался Малер.
В этом доме сочинял Бетховен…
Конечно же, этот крепкий коктейль, дополнен
ный размеренным постукиванием фиакров, не мог
не ошеломить.
Повезло группе наших туристов и еще по одной
причине. Середина ноября — это начало рождест
венской ярмарки! В это время года Вена особенно
прекрасна. Улицы и фасады домов переливаются
гирляндами разноцветных огней, маленькие мага

зинчики разносят запахи австрийского шоколада,
на пестрой площади перед Ратушей почти бесплат
но угощают горячим глинтвейном!
Кстати, отменным в Австрии оказалось не только
вино, но и обыкновенная вода из под крана. Еще
бы, ведь она подается сюда с высоких склонов за
снеженных Альп!
Итак, разместившись в фешенебельном отеле
«Kummer», расположенном на крупнейшей торго
вой улице Вены — Марияхильферштрассе, путеше
ственники направились в исторический ресторан
чик, в подвал средневекового монастыря — отпра
здновать встречу с Веной!
В загадочном сумраке готических сводов, забыв
про усталость, гости вкушали средневековые убран
ства интерьеров, изысканные яства и вина из по
гребов, а в так называемой «костюмированной гри
мерной» примеряли старинные национальные шля
пы и шляпки, превращаясь то в строгих тирольских
дам, то в почтенных зальцбургских сановников…
Покорили путешественников и исторические
места Вены: Венская опера, Хундертвассерхаус, зда
ние Ратуши, дворец Гофбург, Университет, собор Св.
Стефана, дворец Шенбрунн…
Старинный Шенбрунн — летняя резиденция им
ператоров Габсбургов, и сегодня остается наиболее
прославленным дворцом Австрии. Подобно Верса
лю, он является ансамблем, объединяющим архи
тектуру и природу. Летом и осенью в дворцовом те
атре, исполненном в стиле рококо, проходят музы
кальные спектакли и концерты. Один из этих вели
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колепных концертов посчастливилось услышать и
нашим туристам.
Кстати, несмотря на то, что классическая музы
ка — вещь серьезная, в Вене можно услышать не
мало веселых «баек», связанных с тем или иным
великим маэстро. Вот, например, одна из них:
«Как то Ференц Лист репетировал с оркестром
свою ораторию. Оркестр играл настолько несла
женно и плохо, что композитор был вынужден ос
тановить репетицию.
С досадой, махнув дирижерской палочкой, ком
позитор сказал музыкантам:
— Господа, так нельзя! То, что вы тут играете, —
чистейшей воды ярмарочная музыка!
В зале воцарилась мертвая тишина, свидетельст
вовавшая о том, что музыканты смертельно оскорб
лены.
А минуту спустя кто то из оркестрантов дерзко
выкрикнул:
— Так ведь не мы же ее сочиняли, маэстро!»
Сочиняли и наши путешественники. Правда, не
музыкальные произведения, а оригинальные тексты
к презентациям собственных идеальных компаний.
Традиционные «бизнес игры», которые в этой
стране, естественно, получили название «Тироль
ских», проходили в конференц зале отеля. Участни
ков разделили на четыре команды, каждая из кото
рых отстаивала интересы частного или корпоратив
ного покупателя. В захватывающем поединке «по
бедила дружба», но в финале, все таки были
названы победители, продемонстрировавшие са
мую оригинальную версию идеальной климатичес
кой компании!
Идеально дружескими оставались отношения на
ших туристов и с местными жителями. На веселом
празднике молодого вина, вслед за нашими путеше
ственниками, сиртаки и самбу подхватили австрий
цы, японцы, греки, кубинцы, немцы, колумбийцы. За
жигательный танцевальный марафон продолжался
не один час и оставил у обслуживающего персонала
самые веселые воспоминания о нашей команде!
Ну а прогулка по Венскому лесу, с его романтич
ной природой, перенесла путешественников в сов
сем иной, сказочно волшебный мир, навеянный шё
потом заколдованной листвы:

19

«Здесь, в зарослях сказочного леса и цветущего
в колдовскую ночь, чудесного папоротника, вы обя
зательно встретите Прекрасную Мелузину с букетом
ярких полевых цветов, и Дунайскую Русалку, разы
скивающую своего любимого…»
Русалку нашим туристам встретить не удалось,
зато, по дороге в Зальцбург, на альпийских озерах,
российские путешественники познакомились с ме
стными охотниками.
А потом был Зальцбург. Зальцбург — это город
Моцарта! Здесь находится и дом музей композито
ра, и знаменитый собор с башнями. В этом соборе
хранится бронзовая купель, в которой был крещен
Вольфганг Амадей.
Музыка Моцарта стала биением сердца Зальц
бурга. Жители города ревностно собирают всевоз
можные истории, связанные с жизнью и творчест
вом великого гения, а потом мастерски их расска
зывают:
«Однажды, на одной из улиц Зальцбурга, к маэс
тро обратился бездомный бедняк. Денег при себе у
Моцарта не оказалось, и он пригласил несчастного
зайти в кафе. Сев за столик, композитор вынул из
кармана бумагу, за несколько минут написал мену
эт, отдал сочинение нищему и посоветовал зайти к
издателю.
Удивленный нищий взял бумагу и отправился по
указанному адресу, не очень то веря в успех. Како
ва же была его радость, когда издатель, взглянув на
сочинение, заплатил ему целых пять золотых! А по
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том добавил, чтобы тот приносил подобные сочине
ния еще!»
Прошло несколько дней и вот уже музыкальная
атмосфера Вены и Зальцбурга сменилась «музыкой
природных источников» знаменитого Баден Бадена.
Вообще то оздоровительному и культурному па
ломничеству русского дворянства на немецкий
бальнеокурорт положил начало брак, заключенный
в XVIII веке между наследником российской коро
ны Александром Павловичем и баденской принцес
сой Луизой — будущей императрицей Елизаветой
Алексеевной.
Однако в XIX веке местным лечебным водам и
мягкому климату суждено было сыграть особую
роль и в классической русской литературе: Гоголь,
Толстой, Тургенев и Достоевский частенько приез
жали сюда в период создания своих лучших произ
ведений!
Что ж, местные природные ванны не только да
руют силы, исцеляют и омолаживают, но и вдохнов
ляют на самые гениальные идеи!
И действительно, идея отправиться в тропичес
кий Таиланд, да еще в разгар трескучих российских
морозов, оказалась не просто гениальной, а конге
ниальной!
«Королевство вечного лета»
Самое идеальное время для отдыха в Таиланде —
это зима. Дождей в это время года здесь, практиче
ски, не бывает, так что можно сколько угодно на

слаждаться бесконечным разнообразием пышной
растительности, экзотическими животными и пти
цами, величественными буддистскими храмами, ко
ралловыми рифами, теплым океаном, заоблачными
горными высями Золотого треугольника, бархатны
ми песчаными пляжами...
В этой стране нечто мифологическое можно
встретить в самых неожиданных местах. Например,
на банке пива, где какая нибудь змея Нага, будет
являться главным элементом эмблемы пивоварен
ной компании. Но самое поразительное во всем
этом не только то, что у каждого существа здесь
есть имя, а то, что с каждым из них связана легенда,
и зачастую не одна.
Находящийся в самом центре Юго восточной
Азии между Китаем и Индией, Таиланд по форме на
поминает голову слона, взгляд которого обращен в
сторону Бирмы, уши — по направлению Камбоджи
и Лаоса, а хобот находится между Сиамским зали
вом и Андаманским морем. Вот такой интернацио
нальный слон.
Может быть поэтому веселые и дружелюбные
тайцы неизменно встречают иностранных гостей
приветливыми улыбками!
Кстати, одним из самых почитаемых героев тай
ских легенд является именно слон. Слон Айравата
— это воплощение бога Индры. Этот необыкновен
ный гигант всегда изображается с тремя головами, а
на самом деле их у него тридцать три!
В каждом хоботе — семь маленьких лотосовых
озер, в каждом озере — семь лотосовых стебель
ков, на каждом стебле — семь цветов, у каждого
цветка — семь лепестков, на каждом лепестке —
семь божественных барышень, называемых апсара
ми, у каждой из них по семь горничных. Если под
считать всех — получится почти тридцать миллио
нов мифических существ!
Другие замечательные творения тайской мифо
логии — Киннары — летающие мифологические
существа женского пола. Их изображают в виде
зверька, стоящего на задних лапах, а верхняя
часть — это молодая прекрасная женщина, сце
пившая руки над головой. Эти загадочные сущест
ва можно увидеть на одной из главных улиц Банг
кока — несколько искусно сделанных скульптур
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киннар поддерживают лампы городского освеще
ния столицы Таиланда.
Сам же восьмимиллионный Бангкок расположен
на берегу полноводной реки Чао Прая, в несколь
ких километрах от Сиамского залива. Исконно тай
ское название города — Крунг Тхеп, что в переводе
означает «Город ангелов».
А еще Бангкок называют «Дворцом для Богов,
построенным в раю». В этом замечательном городе,
основанном королем Рамой I, путешественников
встретили горящие на солнце купола, прохладные
каналы, благоухающие южные соцветия, дурманя
щие благовония, звонкие колокольчики и монотон
ные молитвы Буддийских монахов...
Не менее загадочным оказался и город Паттайя
— жемчужина Восточного побережья Таиланда, где
и остановились наши путешественники. Благодаря
своему уникальному географическому положению
(закрытая бухта, окружена горами), Паттайя менее
подвержена осадкам, чем другие районы Таиланда,
и даже в сезон дождей непогода здесь — большая
редкость.
Славится Паттайя и своими продуктами моря.
Рыба и моллюски служат здесь основой для созда
ния деликатесных блюд азиатской (прежде всего
тайской) и европейской кухонь. И все это отлично
запивается пивом «Сингха» и «Клостер» или же
крепким, но весьма приятным на вкус местным на
питком «Меконг» из тростникового виски и пунша!
Видимо, благодаря тропическому колориту, доб
рым мифологическим существам и щедрой на вита
мины кухне «Тайские бизнес игры» проходили в
отеле Royal Cliff Beach Resort на особом
эмоциональном подъеме!
Здесь команды соревновались в области ме
неджмента, стараясь найти способы максимально
поднять рейтинг «своей» идеальной компании и
предоставить аргументированные доводы в защиту
собственной модели климатической VIP фирмы.
Споры были жаркими. В итоге, на столе жюри по
явились четыре модели идеальных компаний. Одна
другой фантастичнее!
А на следующий день путешественников уже
ждали новые испытания… Что они только не виде
ли и куда только не приглашались, — и на шоу го

лодных аллигаторов, и под ноги слона массажиста,
и на матч слонов баскетболистов, и в объятия юных
шимпанзе, и в сады орхидей, и в парк миллионлет
них деревьев, и в старую деревню племени Мон, и
в горную реку Квай, окруженную непроходимыми
джунглями…
Двухдневное путешествие по реке Квай оказа
лось не только самым захватывающим, но и самым
экстремальным. Поднявшись на моторных лодках
вверх по течению реки до деревни племени Мон,
лодки удалились, предоставив путешественникам
возможность проделать обратный путь до гостини
цы вплавь.
К счастью, сорокаминутный сплав в спас жиле
тах закончился благополучно. И хотя, из за быстро
го течения реки, не всем удалось причалить с пер
вого раза, путешествие закончилось без потерь, что
и было отмечено веселым ужином в плавучем рес
торане, замечательным концертом местных танцо
ров и ночлегом в отеле на воде.
Что же касается племени Мон, то оно встрети
ло наших путников молчаливо. Оказывается, Мо
ны живут как монахи отшельники, занимаются
скотоводством — у них для этого есть слоны, и
сельским хозяйством — возводят плантации ана
насов.
От сглаза всех членов клуба в деревне намазали
специальной глиной, а от прочих напастей, видимо,
уберегли тайские баты, щедро предложенные або
ригенам.
С готовностью поддержали наши туристы и мест
ную «Пизанскую башню» — магическую «Падаю
щую скалу», которую, по местным приданиям, каж
дый пришелец должен подпереть палкой.
После того, как путешественники отчалили, на
кренившуюся магическую глыбу подпирало на
тридцать пять палок больше. А это значит, что все
сильная тайская громадина отныне всегда и во всем
тоже будет поддерживать наших!
И все же, главная поддержка членов клуба таи
лась в самой команде. Именно единый дух коман
ды, словно магический талисман, оберегал путни
ков от малейших неприятностей, ободрял в минуты
усталости и благословлял на поиски новых приклю
чений!
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Седьмая книга сериии
22 «БИБЛИОТЕКА КЛИМАТЕХНИКА»
уже в печати!
Вот уже более шести лет компания ЕВРОКЛИ
МАТ издает уникальную серию книг «Библиотека
климатехника».
Серия знакомит своих читателей с книгами
отечественных и зарубежных авторов, охватыва
ет широкий круг вопросов, связанных с подбо
ром климатического оборудования, техническим
обслуживанием и устранением неисправностей,
рассматривает этапы проектирования, монтажа и
наладки систем вентиляции и кондиционирова
ния, предлагает актуальные схемы их ремонта и
усовершенствования.
Многие книги серии выдержали не одно пере
издание и до сих пор остаются «бестселлерами».
Сегодня компания ЕВРОКЛИМАТ предлагает
своим читателям седьмую книгу серии.
«Центральные системы кондиционирования
воздуха в зданиях» — это первое российское из
дание, в котором обобщен отечественный и зару
бежный опыт проектирования, монтажа, наладки
и обслуживания центральных кондиционеров —
оборудования, которое сегодня используется в
зданиях самого разного назначения: жилых ком
плексах, отелях, ресторанах, офисах, супермарке
тах, крупных спортивно развлекательных цент
рах и многих других.
Книга содержит подробную информацию о
системах центрального кондиционирования, теп
лоснабжении, холодоснабжении и водоснабже
нии центральных кондиционеров, рассматривает
вопросы организации воздухообмена, выбора
принципиальной схемы обработки воздуха в теп
лый и холодный период года, автоматического
регулирования и контроля поддержания параме
тров микроклимата в помещениях на заданном
уровне.
Книга содержит много таблиц, схем, примеров
расчета и будет полезна специалистам проектных
и пуско наладочных организаций, а также сту
дентам профильных факультетов высших учеб
ных заведений.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КОНДИЦИОНЕРЫ GREE ОТМЕЧЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БРАЗИЛИИ
Отличный новогодний подарок получила
компания Gree Electric Appliances, Inc. от
правительства Бразилии.
За использование высоких технологий в
производстве климатического оборудования
и, в частности, новой технологии энергосбе
режения, в декабре 2005 года кондиционеры
GREE получили новые почетные награды —
Кубок «Звезда энергосбережения» (The Cup
for Energy Saving Star) и Энергосберегающий
Сертификат (A Grade Energy Saving Label).
Комиссия, состоявшая из представителей
Комитета по энергосбережению Бразилии,
Национального бюро контроля за качеством,
Национального производственного Комитета
электронных приборов, Бразильской Ассоци
ации потребителей и Ассоциации Индустрии
Холода, рассмотрела новые технологии энер
госбережения, использованные в современном
климатическом оборудовании, холодильных
машинах, электрических двигателях и т. д.
Среди многочисленных номинантов 11 мо
делей настенных кондиционеров GREE были
отмечены наградами 1й степени, заняв абсо
лютное лидерство по числу призовых мест.
На торжест
венной церемонии
награждения,
проходившей в
РиодеЖанейро,
представители
правительства
Бразилии, специ
алисты Департа
мента энергоре
сурсов и Главного
Национального
Бюро по электро
энергии поздра
вили
концерн
GREE, подчерк
нув, что отныне
Бразилия полу
чает не только
высококачествен
ные кондиционе
ры всемирно из

вестной марки, но и новые технологии энерго
сбережения.
Таким образом, новые награды пополнили
«копилку» кондиционеров GREE, на счету
которых — более 50ти национальных и меж
дународных призов, включая «Золотую звез
ду», ежегодно вручаемую всемирной органи
зацией World Quality Commitment, и «Плати
новую звезду» от всемирно известной орга
низации BID (Business Initiative Directions).
ЕВРОКОМИССИЯ ОДОБРИЛА
ПЕРЕВОД ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
ТРАНСПОРТ
Еврокомиссия одобрила проект законода
тельной директивы, которая обяжет государ
ственные учреждения и службы 25 стран
членов Евросоюза приобретать новый слу
жебный автотранспорт весом более 3,5 тон
ны, отвечающий самым жестким требовани
ям экологической безопасности.
Как сообщил журналистам еврокомиссар
по транспорту Жак Барро, речь идет об авто
бусах и грузовиках, которые будут работать
на так называемом биотопливе, природном
газе, электро и солнечных батареях.
«Таким образом, мы позволим Европе
стать лидером в области новых технологий и
их экспортером, как это предусмотрено Лис
сабонской стратегией, призванной превра
тить ЕС в самую конкурентоспособную эко
номику мира», — заявил Барро.
После первых трех лет реализации про
граммы перехода к использованию экологи
чески чистого транспорта в Европе, евроко
миссар не исключает, что новые требования
могут быть распространены на транспортные
средства весом ниже 3,5 тонны.
С учетом более высокой стоимости произ
водства биотоплива по сравнению с бензином
при покупке автотранспорта с экологически
чистым двигателем госструктурам будут вы
деляться компенсации из бюджета ЕС, пред
положил Барро.
Согласно данным экспертов, на автотранс
порт сегодня приходится 30% выброса газов,
создающих парниковый эффект.
РИА Новости.
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АКАДЕМИК Ю. ИЗРАЭЛЬ
ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ МЕТОД
БОРЬБЫ С ПАРНИКОВЫМ
ЭФФЕКТОМ
Директор Института глобального климата
и экологии Росгидромета и РКИ Юрий Изра
эль рассказал на прессконференции в Моск
ве о «некиотском» методе быстрого предот
вращения потепления климата.
По прогнозам ученых в ближайшем буду
щем, возможно, наступит глобальное потеп
ление. В связи с этим все чаще поднимается
вопрос по поводу климатической нестабиль
ности, и ищутся возможные методы его пре
дотвращения.
«Существуют 15 факторов, которые влия
ют на климат, — заявил на прессконферен
ции академик Юрий Израэль. Это и вулкани
ческие извержения, и изменение молекуляр
ного состава воздуха и другие». По его мне
нию, «нашей общей задачей является борьба
с возможными нежелательными изменения
ми климата». «И решать ее нужно многофак
торно», — подчеркнул академик.
Господин Израэль напомнил, что еще в
1974 году академик Михаил Будыко предло
жил способ регулирования состояния клима
та путем введения в нижнюю стратосферу
(12–20 км) мелкодисперсных аэрозольных
веществ. «Это приведет к изменению «метео
рологической солнечной постоянной» и сни
зит температуру в тропосфере на необходи
мое количество градусов», — уточнил он.
«Необходимо путем специального заброса
серы и ее сжигания в стратосфере, обеспе
чить снижение температуры тропосферы, —
пояснил академик, — которое может быть до
стигнуто очень быстро (за 3–4 года), в отли
чие от мер Киотского протокола».
Он уточнил, что такие установки для рас
пыления с борта самолетов высокодисперс
ной серы или сажи не только сконструирова
ны, но уже и испытаны. Директор Института
глобального климата и экологии Росгидроме
та и РКИ уверенно заявил, что «количество
выпадений будет намного меньше тех, кото
рые происходят из нижней атмосферы, бла
годаря промышленным предприятиям».
Израэль подчеркнул необходимость экс
периментальной проверки этой идеи, но вы
сказал убеждение в полной безопасности аэ
розолей для людей.
Справка АНН:
В 1992 г. в РиодеЖанейро была принята
Рамочная конвенция ООН по изменению кли

мата, где основной целью ставилась задача
стабилизации парниковых газов в атмосфере
на уровне, не представляющем опасности ан
тропогенных воздействий на климатическую
систему.
В 1997 г. был принят Киотский протокол к
Конвенции, в котором было обусловлено доб
ровольное уменьшение выбросов парниковых
газов развитыми странами в среднем на 5,3%
за период 2008–2012 гг.
Очевидно, что в этих документах из всех
параметров были выбраны только парнико
вые газы, как наиболее сильно влияющие на
климат.
МИРОВОЙ ОКЕАН
ПОГЛОЩАЕТ СУШУ
Согласно исследованиям ученых из Рат
герского университета (Rutgers University),
уровень мирового океана повышается в по
следние два столетия в два раза быстрее, чем
в прежнюю эпоху — скорость достигла 2 мм в
год.
Профессор геологии Кеннет Миллер
(Kenneth Miller) и его коллеги из Ратгерского
университета провели ряд исследований
почвы на побережье океана в НьюДжерси и
установили, что от 5000 до 200 лет назад еже
годный подъем уровня мирового океана со
ставлял 1 мм, сообщает LiveScience.
Наблюдения за уровнем океана по прили
вам, проводившиеся с 1850 года, и недавние
исследования с помощью спутников зафик
сировали, что скорость наступления воды
уже достигла 2 мм.
Если эта тенденция сохранится, через 13
лет уровень мирового океана поднимется на
2,5 см. Полученные данные — свидетельство
изменений климата Земли, происходящих в
последнее время, утверждают ученые.
«Если бы мы не изучили изменение скоро
сти ежегодного подъема уровня океана за по
следние несколько тысяч лет, можно было бы
предположить, что прирост всегда составлял
2 мм в год, — комментирует профессор Мил
лер. — Но теперь на основе проведенных ис
следований мы делаем вывод, что так было не
всегда и эта тенденция возникла сравнитель
но недавно».
Рост скорости ежегодного подъема уровня
воды в мировом океане совпал с началом ин
дустриальной эпохи. Результаты исследова
ния, предпринятого учеными, противоречат
широко распространенной теории, согласно
которой подъем уровня океана в основном
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обусловлен тектоническими процессами в
земной коре.
Вероятно, основной причиной наступле
ния водной стихии в данном случае следует
считать бурное развитие промышленности в
последние полтора века, хотя колебания
уровня мирового океана, получившие назва
ние эвстатических, отмечались и раньше.
ОТ ИЗБЫТКА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
НАС ЗАЩИЩАЕТ...
ВЕЧНАЯ МЕЗЛОТА
Недавно ученые обнаружили еще одно па
губное влияние глобального потепления на
нашей планете.
Сотрудники Колорадского Университета
(University of Colorado at Boulder) отметили,
что изза уменьшения снежного покрова,
расположенного неподалеку Rocky Mountain,
в атмосферу были выброшены кубометры уг
лекислого газа.
Многие сотни лет газ был заблокирован в
подземных нишах, потому что ему не давала
вырваться на поверхность вечная мерзлота.
Таяние снегов вызвало размягчение верхних
слоев почвы и, следовательно, выпустило на
свободу весь скрытый там газ.
С полной уверенностью можно сказать,
что если подобные залежи углекислоты есть
во всех уголках нашей планеты, глобальное
потепление вызовет так называемый «парни
ковый эффект» гораздо быстрее, нежели все
автомобили планеты вместе взятые.
По сообщению Колорадского Университе
та (University of Colorado at Boulder).
АКТИВИСТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МАРШИРУЮТ
ПО ВСЕМУ МИРУ
По всему миру проходят марши активис
тов экологических организаций, требующих
принятия немедленных мер по предотвраще
нию глобального потепления.
Демонстрации прошли в 32 странах, в том
числе в Японии, Германии, Канаде, Франции,
Бангладеш, Бразилии, Австралии и ЮАР.
Наиболее многочисленные демонстрации
прошли в Монреале, в центре которого собра
лось около 40 тысяч человек.
Марши защитников окружающей среды
приурочены к 10дневной конференции ООН
по вопросам изменения климата, проходящей
в Монреале. Участники намерены пересмот
реть и обновить некоторые положения Киот
ского протокола. Протокол, подписанный 35
наиболее промышленно развитыми странами

мира, создавался с целью снизить объем га
зов, попадающих в атмосферу.
В Лондоне участники демонстрации про
шли по Даунингстрит к резиденции пре
мьерминистра Великобритании Тони Блэра.
Ему было передано письмо, в котором от пра
вительства требовали подтвердить привер
женность Киотскому протоколу принятием
законов, обеспечивающих правовую базу для
снижения выброса газов, изза которых воз
никает парниковый эффект.
В Вашингтоне владельцы автомобилей с
гибридными бензиновоэлектрическими дви
гателями проехали колонной вокруг Белого
дома. Жители Нового Орлеана провели ак
цию под лозунгом «Спасите Новый Орлеан,
остановите глобальное потепление».
Напомню, что США отказываются выпол
нять требования протокола, согласно которым
государство должно снизить выброс парнико
вых газов на 18 процентов к 2012 году и выде
лять ежегодно по пять миллиардов долларов
на научные разработки в области снижения
парникового эффекта. В настоящее время на
долю США приходится почти четверть всего
выбрасываемого в атмосферу углерода.
АНТАРКТИКА ЕЖЕГОДНО ТЕРЯЕТ
152 КУБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРА ЛЬДА
Ученые из Британского центра исследова
ний Антарктики (British Antarctic Survey) и
Колорадского университета оценили ско
рость таяния льда в Антарктике.
Как показали исследования, ежегодно
превращается в воду 152 кубических киломе
тра льда. В результате уровень мирового оке
ана поднимается на 0,4 миллиметра.
Для сравнения, тепловое расширение оке
анской воды вследствие повышения средне
годовой температуры на планете прибавляет
1,8 миллиметра.
Практически весь объем тающих льдов
приходится на западную часть Антарктики.
В восточной он даже немного нарастает —
толщина льда в среднем увеличивается на 1,8
сантиметра.
Для проведения исследований впервые
использовалась технология измерения силы
гравитации. Два спутника Grace регистриро
вали ее мельчайшие изменения, вызванные
разной плотностью земной коры в зависимос
ти от рельефа. Полученные результаты, од
нако, могут быть скорректированы как в
меньшую, так и в большую сторону.
Причина неточности в том, что спутники
просто замеряют гравитацию и неспособны
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видеть разницу между льдом и твердыми по
родами. Скальная же основа самой Антарк
тиды ежегодно приподнимается.
Точно оценить скорость подъема ученые
намерены при помощи передатчиков GPS, за
крепив их на свободных ото льда участках ма
терика и наблюдая за изменением координат.
Полное таяние льдов Западной Антаркти
ки поднимет уровень мирового океана на семь
метров.
The BBC News
В ПЛОХОЙ ПОГОДЕ ПОВИННЫ
КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ
Новое свидетельство того, что события в
далеком космосе могут самым непосредст
венным образом отражаться на погоде и кли
мате Земли, было получено британскими ме
теорологами из Университета Ридинга
(University of Reading — UoR).
Соответствующая статья («Empirical evi
dence for a nonlinear effect of galactic cosmic
rays on clouds» — «Эмпирические свидетель
ства нелинейного эффекта влияния галакти
ческих космических лучей на облачность») за
подписями доктора Джайлса Харрисона
(Giles Harrison) и доктора Дэвида Стивенсона
(David Stephenson) была опубликована 18 ян
варя в научном журнале Proceedings of the
Royal Society A («Слушания британского Ко
ролевского общества»).
Поиском доказательств влияния солнеч
ных и галактических космических лучей на
климат Земли ученые занимаются уже дав
но, на эту тему появилось уже множество
публикаций, порой противоречащих друг
другу — споры на эту тему не утихают и в по
следние годы.
Конечно, по сравнению со всем известным
парниковым эффектом, отвечающим за гло
бальное потепление на Земле, влияние кос
мических лучей на климат не столь уж и ве
лико, но оно может помочь прояснить ситуа
цию с некоторыми таинственными изменени
ями климата, которые случались на нашей
Земле в прошлом.
«Еще в 1959 году Эдвард Ней (Edward Ney)
предположил, что вариации в космических
лучах, которые суть заряженные частицы,
рождающиеся главным образом вне Солнеч
ной системы, могут влиять на нашу погоду, —
говорит доктор Харрисон. — Нынешнее иссле
дование предоставляет серьезные свидетель
ства в поддержку этого давнего предположе
ния Нея и фактически связывает воедино на
уку об атмосфере Земли и физику космоса.

А это значит, что небольшой, но статисти
чески существенный эффект влияния косми
ческих лучей на состояние облачности в зем
ной атмосфере заставит отныне учитывать
космическое излучение в качестве дополни
тельного внешнего источника изменчивости
климата на Земле и введет этот фактор при
моделировании климатических условий бу
дущего нашей планеты».
Источники:
Cosmic «raise» in cloud — The University of
Reading — Press Release;
Cosmic rays linked to cloudy days — New
Scientist;
Cosmic Rays Make Cloudy Days — All
Headline News.
В ФИНЛЯНДИИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«СНЕГОВИКИ ПРОТИВ ГЛОБАЛЬНО!
ГО ПОТЕПЛЕНИЯ»
Таким оригинальным способом финские
экологи решили привлечь внимание общест
венности к проблеме глобального изменения
климата.
Свою обеспокоенность проблемой измене
ния климата участники акции выражают
тем, что лепят снеговиков. Так они напомина
ют, что глобальное потепление опасно не
только для снеговиков, но и ведет к необрати
мым изменениям природы в целом, которые
могут стать причиной глобальной экологиче
ской катастрофы.
Организаторами акции выступили эколо
гические организации «Друзья Земли» (Maan
ystavat) и «Союз природы» (LuontoLiitto) в
сотрудничестве с другими экологическими
объединениями.
«Изменение климата касается нас всех, и
мы все можем чтото сделать для его предот
вращения и привлечения к проблеме внима
ния, как других граждан, так и властей», —
говорит одна из организаторов акции Анна
Риикка Ихантола (AnnaRiikka Ihantola).
Как отмечают финские экологи, ссылаясь
на данные ученых, в связи с глобальным по
теплением температура на планете за сто лет
может вырасти в среднем на 2,5–4,1 градуса,
причем потепление сильнее всего скажется
на северных регионах. В Финляндии экологи
прогнозируют к 2080 году повышение средне
годовой температуры на семь градусов.
Экологи отмечают, что для предотвраще
ния катастрофического изменения климата
промышленные страны должны сократить
выбросы на 30% к 2020 году.
РИА Новости
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию серию книг «Библиотека климатехника».
А. Бриганти «Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок
кондиционирования воздуха».
В руководстве дается описание современных методик по эксплуатации, обслуживанию, профилактике
оборудования и устранению неполадок. Подробно рассмотрены устройство и принципы работы холодиль
ных компрессоров — как поршневого типа, так и винтовых, центробежных и спиральных Scrollкомпрессо
ров. Рассмотрены конструкции таких важных элементов, как клапаны, сальниковые уплотнители вала,
система смазки, и других узлов. Представлены сведения по основным узлам холодильных машин, рассмот
рены принципы теплообмена в этих элементах, и даны практические рекомендации по температурному
напору в различных условиях эксплуатации.

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

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

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