АПИК ИНФОРМИРУЕТ

О СЕРТИФИКАТЕ
СООТВЕТСТВИЯ НА УСЛУГИ
РУКОВОДИТЕЛЯМ И НАЧАЛЬНИКАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ

В

соответствии с Законами
РФ: «О защите прав потре
бителей» (ст.7, п.4), «О серти
фикации продукции и услуг» и
«Номенклатуры продукции и
услуг (работ), в отношении ко
торых законодательными ак
тами Российской Федерации
предусмотрена их обязатель
ная сертификация», утверж
денной Постановлением Пра
вительства РФ №1013 от
13.08.97г., услуги по монтажу,
ремонту и техническому об
служиванию приборов микро
климата и мягкой теплоты,
подлежат обязательной серти
фикации.
Все фирмы, оказывающие
эти виды услуг, кроме лицен
зии обязаны иметь сертифи
кат соответствия на оказанные
виды услуг и соответствовать
следующим требованиям:
1. Наличие вывески с назва
нием предприятия.
2. Наличие документов, да
ющих право выполнения услуг
( свидетельство МРП о регист
рации, Устав предприятия ) .
3. Наличие документов на
аренду помещения, разреше
ние Санэпиднадзора и Госпо
жарнадзора на выполнение ра
бот по ремонту приборов.
4. Наличие оформленного
стенда с информацией для за
казчиков.
5. Обеспеченность норма
тивной, технологической и
методической документацией
по ремонту и техническому
обслуживанию (инструкции,
руководства, методики, про
граммы, техпроцессы и др.).
Перечень документации, под
писанный руководителем пред
приятия. Наличие ГОСТов по
безопасности.
6. Обеспеченность средства
ми измерений и испытаний, их
состояние, хранение и примене
ние, своевременность поверки и
аттестации (перечень применя
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емых средств измерений, свиде
тельство организации, прово
дившей поверку).
7. Оснащенность техноло
гических операций оборудо
ванием, специнструментом и
оснасткой (перечень оборудо
вания и оснастки).
8. Квалификация и опыт ра
боты персонала, занятого в
процессе выполнения услуг по
ремонту и техническому об
служиванию
оборудования
(образование по профилю ра
боты, разряд, стаж работы, сер
тификаты по переподготовке).
9. Условия размещения пер
сонала, средств измерений и
оборудования, применяемых
при ремонте, состояние и ос
нащенность рабочих мест
оборудованием и специнстру
ментом.
10. Выполнение технологи
ческих операций при осуще
ствлении ремонта и проведе
нии контроля его качества.
Знание требований ГОСТов по
безопасности, умение прово
дить контроль отремонтиро
ваннных изделий.
11. Соблюдение правил при
ема в ремонт и выдачи отре
монтированных изделий. По
рядок их хранения.
12. Наличие распоряжения
(приказа) руководителя орга
низации о назначении ответ
ственных за контроль каче
ства выполненного ремонта и
за учет и своевременность по
верки средств измерений.
13. Наличие книги жалоб и
претензий от населения, их
рассмотрение и принятие ре
шений по их удовлетворению.
14. Обеспеченность запас
ными частями и комплектую
щими изделиями, условия их
хранения, контроль качества
и учет расходования.
Работа без сертификата
соответствия на услуги влечет
за собой наложение штраф

ных санкций в соответствии с
«Законом о штрафах г.Моск
вы» №11–51 от 29.06.94г.
Сертификация московских
климатических фирм произ
водится после подачи Заявки
на проведение сертификации
в отдел сертификации услуг
РОСТЕСТ–Москва и подписа
ния Договора на проведение
обязательной сертификации
услуг по ремонту и техничес
кому обслуживанию.
По вопросам сертифика
ции фирм Вы можете обра
щаться в отдел сертификации
услуг РОСТЕСТ–Москва к на
чальнику отдела ЕРМЕКБАЕ
ВОЙ Елене Шатымовне или к
ведущему инженеру, эксперту
Госстандарта РФ ЛОБЗЕВОЙ
Людмиле Васильевне по адре
су: 117418, г.Москва, Нахимов
ский проспект, 31, кабинет
№371.
Телефоны: (095) 3329886
3329905
3329728
факс:
(095) 1249996.
Сертификация немосков
ских фирм производится ре
гиональными отделениями
РОСТЕСТа.
Дирекция АПИК
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AQUASNAPTM *
* «AQUA» — ВОДА, «SNAP» —БЫСТРО, НЕМЕДЛЕННО, МГНОВЕННО

С

новой серией водоохлаж
дающих машин 30RA —
«AQUASNAP» Carrier предлагает
легкие в монтаже и простые в
эксплуатации чиллеры со спи
ральными герметичными ком
прессорами на фреоне R–407C
и встроенным гидромодулем.
Концепция «всеводном».
– Эти чиллеры полностью
готовы к монтажу и запуску в
эксплуатацию непосредствен
но после доставки, требуется
только присоединить трубо
провод;
– Даже в стандартной комп
лектации 30RA — «AQUASNAP»
имеет встроенный гидромо
дуль: циркуляционный насос,
расширительный бак и фильтр;
– Вам не нужно терять время
на подбор , расчет и и испыта
ние элементов гидравлической
системы, а также заказывать ее
дополнительные компоненты;
– Простые и удобные под
соединения по воде и электри
честву.
Гарантированный проток и
напор воды.
– Насос на водяном конту
ре испарителя имее напор от
140 до 200 кПа, в зависимости
от модели;
– С помощью клапана и
датчика давления на водяном
контуре можно регулировать
параметры расхода и напора
при монтаже чиллера;
– Имеется возможность за
казать сдвоенный насос для по
вышения надежности системы.
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Полностью герметичная
конструкция.
Заботясь о Человеке и окру
жающей среде, была разрабо
тана полностью герметичная
конструкция чиллера.
– Все соединения трубок и
других элементов фреоновой
системы машины выполнены
сварными!
– Непосредственное флан
цевое подсоединие датчиков
на фреоновой линии вместо
каппилярных трубок исключа
ет возможность утечки фреона;
– На чиллерах серии 30RA
— «AQUASNAP» мощностью бо
лее 90 кВт имеется два незави

симых холодильных контура,
что увеличивает надежность
машины и гибкость работы с
частичной нагрузкой создан
ной на ее основе холодильной
системе.
Низкошумящие и надеж
ные компрессоры.
– Для достижения наилуч
ших потребительских харак
теристик для новой серии
30RA — «AQUASNAP» были со
зданы бесшумные и обладаю
щие сверхнизкой вибронагру
женностью
спиральные
герметичные компрессоры.
Данные компрессоры были
специально спроектированы
для достижения максимальной
эффективности при работе на
фреоне R–407С;
– Охлаждение двигателя
компрессора фреоном не
только обеспечивает опти
мальный тепловой режим ра
боты компрессора и исключа
ет проблему дополнительного
теплоотвода, но и позволяет
произвести 12 стартов комп
рессора в течении часа;
– Предохранительные кла
паны на компрессорах исклю

www.apic.ru

чают возможность реверсив
ной работы компрессоров при
неправильном подключении
силовой проводки;
– Использование двух ком
прессоров на каждый контур
на чиллерах серии 30RA —
«AQUASNAP» мощностью бо
лее 50 кВт обеспечивает до
полнительную надежность ра
боты чиллера и позволяет
обеспечить оптимальные ха
рактеристики цикла при час
тичных нагрузках.
Идеальное решение для ре
конструируемых старинных
зданий.
– Типоразмеры с 017 по 033
чиллеров серии 30RA —
«AQUASNAP»были специально
созданы для применения в си
стемах холодоснабжения ре
конструируемых старинных
зданий. Сверхкомпактная ком
пановка предоставляет архи
тектору возможность располо
жить чиллер за элементами
внешней декоративной отдел
ки (балкончики, балюстрады и
т. п.) не меняя исторический
облик здания.
«Flying bird» — вентиляторы
нового поколения.
Начиная с 40 типоразмера
на чиллерах серии 30RA —
«AQUASNAP»
используются
вентиляторы «Flying bird» вто
рого поколения, при создании
которых ипользовались после
дние корпоративные техноло
гии авиастроения.
– Это позволило за счет
компьютерного профилиро
вания лопаток добиться сни
жения шума на вентиляторе, а
также оптимизировать звуко
вые качества вентилятора и из
бавиться от пика шума на низ
ких частотах;
– Производительность вен
тиляторов увеличена на 30%,
при том, что скорость враще
ния уменьшилась вдвое, это
позволило сохранить компак
тность новой модели, увели
чив при этом запас произво
дительности конденсатора и
уменьшить эквивалентный уро
вень шума;
– Вентиляторы «Flying bird»
второго поколения идеально
сочетаются с системой изме
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няющей скорость вращения
вентиляторов в зависимости
от давления конденсации.
Эффективен круглый год!
– Чиллеры серии 30RA —
«AQUASNAP» не нуждаються в
дополнительных аксессуарах
для зимней эксплуатации и
способны эффективно рабо
тать при температуре наруж
ного воздуха —100С.
– Специальная система по
заданному алгоритму изменя
ет расход воздуха на конденса
торе в зависимости от давле
ния конденсации за счет
регулирования частоты вра
щения вентиляторов;
– Все компрессоры имеют
подогрев картера, облегчаю
щий
низкотемпературный
пуск.
Инновационное компано
вочное решение.
– В чиллерах серии 30RA —
«AQUASNAP» используется ба
шенная компановка вентиля
тора. То есть внтилятор зак
реплен не на верхней панели ,
а на специальном сверхжест
ком основании башенного
типа, имеющим сотовую виб
рогасящую структуру. Данное
компоновочное решение по
зволило значительно умень
шить уровень шума, а также
исключило возможность пе
редачи вибраций на корпус и
внешние панели чиллера.
Забота об экологии в стан
дартной комплектации.
Согласно Брюссельской и
другим международным кон
венциям производство и при
менение фреона R22 будет ог

раничено с последующим его
запрещением как хлоросодер
жащего фреона, загрязняюще
го окружающую среду и разру
шающего озоновый слой.
– Для новой серии 30RA —
«AQUASNAP» были специально
спроектированы спиральные
компрессоры для работы на
фреоне R–407С. Данный фре
он проходил интенсивное тес
тирование в лабораториях
корпорации CARRIER и был
выбран как наиболее безопас
ный фреон с хорошими тер
модинамическимии свойства
ми. В данной машине фреон
R–407C — это стандартная
комплектация;
– Пластинчатый теплооб
менник фреон — вода был
спроектирован с учетом термо
динамических свойств R–407C;
– По желанию заказчика
возможна версия 30RA —
«AQUASNAP» и на фреоне R–22;
Все вышеперечисленное
делает 30RA — «AQUASNAP» не
только экологичным, но и
экономичным.

Статья подготовлена специа
листами фирмы AHI CARRIER
(Московским представитель
ством фирмы CARRIER).
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Н

есмотря на события 17 ав
густа, российский рынок
климатической техники по
прежнему остается одним из
ведущих в Европе и не только
по объемам продаж. Сегодня
уровень используемого в Рос
сии оборудования полностью
соответствует самым жестким
мировым стандартам, а по ка
честву проектирования веду
щие российские специалисты
вполне могут дать фору боль
шинству зарубежных коллег.
Как показали события после
днего года подавляющее боль
шинство тендеров по созда
нию оптимального климата на
наиболее престижных и круп
ных объектах, выиграли рос
сийские компании.
Ярким примером является
известное здание театрально
культурного центра им. Мейер
хольда, расположенное на Но
вослободской улице. Тендер на
оснащение
восьмиэтажного
комплекса, увенчанного 19ти
этажной башней, закончился
победой компании СИТЭС
Кондиционер. Причиной успе
ха отечественной фирмы стало
более грамотное техническое
решение, максимально учиты
вающее особенности кондицио
нируемого здания, а их немало.
ТКЦ им. Мейерхольда име
ет полезную площадь более 35
000 квадратных метров, на ко
торых расположились театр,
рассчитанный на 200 мест,
многочисленные офисы, кафе,
магазины и даже двухуровне
вый подземный гараж, рассчи
танный на 97 автомобилей. То
есть здание оказалось разделе
но на большое количество
функциональных зон, отлича
ющихся принципиально раз
ными требованиями к темпе
ратуре, влажности, чистоте и
подвижности воздуха.
Второй особенностью это
го объекта явились чрезвычай
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но жесткие сроки проведения
проектных и монтажных ра
бот. Временные рамки в кото
рые был поставлен исполни
тель, вынуждают начинать
монтажные работы еще до за
вершения проектирования.
При этом, площадь техни
ческих помещений, которую
можно использовать для раз
мещения климатической тех
ники, оказалась сокращенной
до минимума — примерно
вдвое меньше, чем требуется
для воплощения стандартных
технических решений. В соче
тании с жесткими требования
ми к интерьерам кондициони
руемых помещений, особенно

в театральной части, это созда
ло немало дополнительных
проблем.
Ну и, наконец, для целого
ряда фирм, пожелавших при
нять участие в тендере, камнем
преткновения стала необходи
мая для работы системы конди
ционирования электрическая
мощность. При холодопроиз
водительности системы конди
ционирования 1,5 мВт, она со
ставила 600 кВт!
Правда, есть обстоятельство,
облегчающее проведение про
ектных и монтажных работ —
наличие квалифицированного
заказчика. Профессионализм
представителя ОНЭКСИМБАН

Мейерхольдцентр — первый из международных бизнесцентров,
построенный в самом сердце деловой и артистической Москвы.
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КА Опухлого Петра Иванови
ча и Союза театральных дея
телей в лице Вогмана Михаи
ла Григорьевича позволяют
оперативно вносить целый
ряд изменений в первона
чальный замысел. Необходи
мость таких переделок связа
на с большим количеством
поправок к проекту по мере
его реализации, и, прежде
всего, частичным изменени
ем функционального зониро
вания здания.
Учитывая все вышеприве
денные обстоятельства, про
ектировщиками СИТЭСКон
диционер было предложено
следующее принципиальное
решение.
1. Холодильная станция, по
двухконтурной схеме состоя
щая из нескольких винтовых
чиллеров наружной установки
с воздушным охлаждением
типа RTAA и RTAB (производ
ства фирмы TRANE), допуска
ющих плавную регулировку
мощности.
2. Зонирование систем кон
диционирования, вентиляции
и отопления. Гибкая система
поддержания необходимых
параметров.
3. Использование схемы с
центральными кондиционера
ми воздуха и индивидуальны
ми доводчиками — фанкойла
ми. Притом, учитывая, что
объект расположен в центре
города и выходит на оживлен
ную магистраль, приточные
установки расположены на
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верхних этажах в условно чис
тых зонах.
4. Принимая во внимание
необходимость рационально
го размещения оборудования,
приточные установки распо
ложены в два яруса, а система
общеобменной вентиляции
гаража совмещена с системой
дымоудаления, с использова
нием двухскоростных венти
ляторов АВВ.
5. Система отопления, вы
полненная по 2ух контурной
схеме с подключением к го
родским отопительным сетям,
через расположенный в подва
ле центральный тепловой
пункт. В разводке системы ис
пользованы полимерных тру
бы и отечественные медные
конвекторы Изотерм (Колпи
но). Регулировка температуры
в помещениях выполнена с по
мощью индивидуальных тер
мостатов.
6. Проведен комплекс ме
роприятий по снижению шума
от кондиционеров, систем
вентиляции и насосного обо
рудования.

Успешная реализация столь
масштабного и технически
сложного проекта стала воз
можна, прежде всего, благода
ря высокой квалификации со
трудников проектного отдела
компании СИТЭСКондицио
нер, полностью выполнивших
разработку систем кондицио
нирования, отопления, венти
ляции, холодоснабжения, ав
томатики и силовой электрики
своего оборудования. Именно
комплексный подход, позво
ливший удачно увязать работу
всех вышеперечисленных сис
тем привел к появлению опти
мального проектного реше
ния, успешно воплощающегося
на практике.

С.Д.Бояршинов
коммерческий директор ком
пании «СИТЭС – Кондиционер»

Россия, 123100, Москва,
Краснопресненская наб., 14
АО «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 1
Тел.: (095) 2552820
2565023
2565364
Факс: (095) 2595772
email: ac@cts.ru
Internet: www.cts.ru
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ЧИЛЛЕРЫ «TRANE»

В

се чиллеры производи
тельностью свыше 50 кВт
производятся на базе компрес
соров «TRANE», причем, начи
ная с 1997 года, программа
производства включает только
ротационные
технологии
(спиральные, винтовые и цен
тробежные
компрессоры).
Поршневые компрессоры ис
ключены из программы при
зводства, что позволило каче
ственно повысить надежность
изделий, уменьшить их габа
риты и массу, улучшить вибра
ционношумовые характерис
тики.
Спиральные компрессоры
(«TRANE» — 3DTM) появились на
рынке в 1989 г. и в настоящий
момент ими оснащаются чил
леры холодопроизводительно
стью до 160 кВт (в ближайшее
время готовятся к выпуску ма
шины холодопризводительно
стью до 210 кВт). Фирма
«TRANE» была первой компа
нией, которая начала выпус
кать спиральные компрессоры
мощностью свыше 20 кВт и в
настоящее время в мире рабо
тает свыше 60 тыс. спиральных
компрессоров «TRANE». В про
цессе разработки компрессоров
были получены 23 патента, в
том числе на такие важные
элементы, как люлечная под
веска привода, исключающая
возможность механических
повреждений при «влажном

Рис.1
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ходе» и сохраняющая посто
янную термодинамическую
эффективность машины в про
цессе всего срока эксплуатации
(рис. 1). Количество деталей
компрессора уменьшилось на
64% по отношению к поршне
вым машинам, что определило
увеличение надежности. кру
тящий момент на валу комп
рессора был уменьшен на 70%,
что исключило необходи
мость создания массивных бе
тонных фундаментов (дости
жение относящееся ко всем
ротационным компрессорам).
В настоящее время спираль
ные чиллеры стандартно ком

Рис. 2
плектуются специальными ре
зиновыми виброизоляторами,
исключающими возможность
горизонтального перемещения
машины. Профиль рабочих
спиралей (рис. 2) и особеннос
ти их зацепления позволяют
получать холодильный коэф
фициент больший, чем у пор
шневых аналогов.
Существенным шагом на
пути уменьшения габаритов
чиллера явилось использование
пластинчатых теплообменни
ков, выполненных из паяной
медью нержавеющей стали. В
настоящее время все чиллеры
на базе спиральных комрес
соров оснащаются такими
теплообменниками.
Фирма
«TRANE»
также является произ
водителем микропро
цессоров для своих
чиллеров. Микропроцессоры

Рис. 3
для чиллеров на базе спираль
ных компрессоров произво
дятсчя во Франции, для чилле
ров большей мощности — в
США (рис. 3). Все микропро
цессоры «TRANE» отличают
следующие особенности:
а)
адаптивный
контроль
(adaptive controlTM), позволяю
щий осуществлять автомати
ческую корректировку устано
вок
с
учетом
условий
эксплуатации (на базе ПИД за
кона регулирования);
б) жидкокристаллический дис
плей с непосредстевенным
текстовым описанием состоя
ния машины (кодовая инфор
мация используется на тех
уровнях доступа, к которым
могут обращаться только атте
стованные сотрудники TRANE
SERVICE).
в) коммуникационный интер
фейс для подключения к цент
ральной системе диспетчери
зации.
Винтовые
компрессоры
TRANE (HELIROTOR) выпуска
ются для машин в диапазоне
холодопроизводительности от
180 до 1400 кВт. В настоящее
время в мире работают свыше
36000 винтовых компрессоров
TRANE, причем, в последние
годы дос

Рис. 4
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Рис. 5
тигнут объем продаж свыше
1500 машин в год. Статистика
отказов за 10 лет эксплуатации
свидетельствует, что вероят
ность отказа винтовых машин
в среднем в 5 раз ниже, чем их
поршневых аналогов.
Конструктивно винтовые
компрессоры выполнены по
лугерметичными, бессальнико
выми (рис. 4). Профиль винтов
(соотношение 5/7) спроекти
рован и запатентован TRANE
(рис. 5). Высокая точность из
готовления, обеспечивающая
зазоры между винтами порядка
10 мкм, свела к минимуму воз
можные протечки, что позво
лило обеспечить термодина
мическую
эффективность
большую, чем у поршневых
аналогов. Все винты изготавли
ваются в США (PUEBLO) c пос
ледующей сборкой во Фран
ции (для европейского рынка).
Количество составных час
тей винтового компрессора
существенно уменьшено по
отношению к поршневым ма
шинам (рис. 6). Подшипники

имеют 5 класс точности и рас
считаны на весь период эксплуа
тации чиллера (за 10 лет эксплу
атации не было зафиксировано
ни одного случая замены под
шипников).
Важной особенностью вин
товых компрессоров, а также
микропроцессоров TRANE яв
ляется возможность плавного
изменения их производитель
ности в диапазоне от 20 до
100%. Этому также способству
ет использование электронно
го расширительного вентиля,
управляемого микро процес

Рис. 7
сором (рис. 7). Теплообмен
осуществляется в кожухотруб
ных теплообменниках со спе
циальной обработкой внутрен
ней и наружной поверхностей
для интенсификации тепло
обмена.
Холодильные машины на
базе центробежных компрес
соров работают в диапазоне
холодопроизводительности
от 730 до 4000 кВт и остаются

Рис. 8
на сегодняшний день наилуч
шим решением для тех задач,
где требуются большие мощ
ности и длительный ресурс
работы. Анализ рынка США
показал, что 90% центробеж
ных чиллеров TRANE, уста
новленных за последние 50
лет, все еще находятся в эксп
луатации. Центробежный ком
прессор может выполняться
как одно, так и двухступенча
тым с плавным регулировани
ем производительности в диа
пазонах 45–100% и 15–100%
соответственно (рис. 8).
Чиллеры на базе центро
бежных компрессоров
характеризуются наибо
лее высокими значения
ми термодинамической
эффективности.
В заключении следует
отметить, что в соответс
вии с монреальским прото
колом о запрещении озоно
разрушающих фреонов, все
чиллеры TRANE могут постав
ляться в озонобезопасных вер
сиях на базе фреонов R–134A
и R–404A.
Игорь Одноволов,
к. т. н.

Рис. 6
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КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
(ROOFTOP) MITSUBISHI ELECTRIC
К
рышные кондиционеры
представляют собой моно
блочные агрегаты автономно
го типа, устанавливаемые на
плоских кровлях или, реже, на
грунте. В состав крышного
кондиционера стандартной
комплектации входят, смонти
рованные в едином корпусе:
холодильная машина (комп
рессор(ы), охлаждаемый воз
духом конденсатор, вентиля
тор конденсатора, испаритель,
устройство регулирования по
дачи хладагента в испаритель,
приборы автоматической за
щиты и регулирования тепло
и холодопроизводительности),
вентилятор испарителя (при
точный), фланцы для подсое
динения приточного и вытяж
ного воздуховодов и система
управления. С производящего
предприятия агрегаты выпус
каются в полной заводской го
товности, заправленные хла
дагентом. Обычно крышные
кондиционеры используются
в зданиях низкой этажности
(1–2 этажа) с большими объе
мами внутренних помещений
(коттеджи, супермаркеты, кон
ференцзалы и т.д.). Отличи
тельными особенностями кли
матического
оборудования
данного типа являются:
· простота монтажа и уста
новки;
· компактность;
· высокая надежность и эко
номичность;
· относительно невысокая
цена.
Компания
MITSUBISHI
ELECTRIC выпускает 2 серии
крышных кондиционеров —
«PR» («только холод») и «PRH
L» («теплохолод»).
Серии «PR» и « PRH–L» вклю
чают десять базовых моделей:
PR–5YC, PR–8YC, PR–10YC, PR–
15YC, PR–20YC, PRH–5YC, PRH–
8YC, PRH–10YC, PRH–15YC и
PRН–20YC. Диапазон «стандарт
ной» холодопроизводительнос
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ти составляет 16,3 кВт÷60,8 кВт,
теплопроизводительности —
15,1кВт.÷61,2 кВт. Модели «5»,
«8», «10» имеют холодильный
контур с одним герметичным
поршневым компрессором, .
Регулирование холодопроиз
водительности осуществляет
ся за счет пускаостановки
компрессора. В моделях «15» и
«20» в холодильном контуре
два герметичных поршневых
компрессора, два вентилятора
конденсатора. Регулирование
холодопроизводительности в
этих моделях производится
ступенчато: 0–50–100%, за
счет возможности пускаоста
новки одного или обоих комп
рессоров. Внешнее статичес
кое давление, обеспечиваемое
центробежным
приточным
вентилятором, составляет для
моделей «5», «8», «10» 100 Па,
для моделей «15» и «20» — 200
Па. Привод приточного венти
лятора состоит из асинхрон
ного электродвигателя и кли
ноременной передачи. За счет
замены шкивов и ремней воз
можно, при необходимости,
регулирование расхода возду
ха и внешнего статического
давления. В стандартную ком
плектацию входят следующие
защитные устройства, обеспе
чивающие устойчивую работу
кондиционера: нагреватель
картера компрессоров; реле
высокого давления; таймер за
держки пуска компрессоров;
защита от обмерзания испари
теля; реле защиты от перегруз
ки по току электродвигателей
компрессоров,
приточного
вентилятора,
вентиляторов
конденсатора; тепловое реле
электродвигателей компрессо
ров и вентиляторов конденса
тора; плавкие предохранители.
Рекомендуемый рабочий
диапазон температур наруж
ного воздуха для стандартных
моделей крышных кондицио
неров серий «PR» и «PRH» со

ставляет 20÷46°С (по сухому
термометру) при работе в ре
жиме охлаждения, минус 10÷
плюс 15°С (по мокрому термо
метру) при работе в режиме
нагрева. По специальному за
казу производятся кондицио
неры с возможностью работы
в режиме охлаждения до тем
ператур наружного воздуха
минус 5°С. Эти модели обору
дуются дополнительным уст
ройством регулирования ско
рости вращения вентиляторов
конденсатора, что позволяет
обеспечить приемлемое зна
чение давления конденсации
хладагента даже при понижен
ных значениях температуры
наружного воздуха.
Управление работой всех
моделей производится с помо
щью электромеханического
щита управления. Для моделей
«5», «8», «10» возможно исполь
зование микропроцессорной
системы управления с пультом
дистанционного управления
(ДУ) модели PAC–204RC. С по
мощью пульта ДУ можно зада
вать режимы работы кондици
онера, требуемую температуру
воздуха в помещении, скорость
движения воздуха, программи
ровать работу кондиционера
на неделю (задавать время
включения и выключения).
При использовании данной си
стемы управления имеется воз
можность подключения крыш
ного кондиционера к BMS.
Все установки проходят
обязательное тестирование в
специальных лабораториях на
заводеизготовителе, что обес
печивает качество, соответ
ствующее известной во всем
мире торговой марке компа
нии MITSUBISHI ELECTRIC.

Статья подготовлена
специалистами
ООО»Термоинжениринг».
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ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

В

современных условиях
при широко развернув
шемся строительстве индиви
дуальных коттеджей, реконст
рукции
существующих
и
создании новых жилищных и
производственных объектов,
все большее применение полу
чают автономные (децентра
лизованные) системы тепло –
и водоснабжения. К этим сис
темам предъявляются высокие
требования по надежности,
энергосбережению и степени
автоматизации.
Указанные
требования в, значительной
степени, возможно реализо
вать, используя в таких систе
мах высококлассные образцы
отопительной и насосной тех
ники, в конструкции которой
используются последние дос
тижения высоких технологий,
как в части автоматизации про
цессов ее функционирования,
так и в области применения в
ее конструкциях современных
материалов.
Всем этим требованиям как
нельзя лучше соответствует
продукция германской фирмы
WOLF, которая производит
котлы с чугунными и стальны
ми теплообменниками с диа
пазоном мощности 17–550
кВт, работающие на газе и ди
зельном топливе, оснащенные
различными вариантами элек
тронных систем автоматики,
позволяющими подобрать ко
тел для любой конфигурации
системы отопления.
Это, также, отопительные
котлы германской фирмы
VAILLANT, производящей газо
вые котлы с чугунными тепло
обменниками, оснащенные
высококлассными атмосфер
ными газовыми горелками,
мощностью от 6 до 312 кВт,
котлы, работающие на жид
ком топливе, мощностью от
22 до 191 кВт.
Все типы котлов оснащены
различными вариантами при
боров автоматического регули
рования (VRCSet) и системой

www.apic.ru

«Pro—E», обеспечивающими
решение вопросов энергосбе
режения, а также быстрого, бе
зошибочного и качественного
монтажа.
Указанные выше типы ото
пительных котлов комплекту
ются одно — и двухступенча
тыми
турбонаддувными
горелками, работающими на
газе и дизельном топливе, раз
работчиком и производителем
которых является широко из
вестная германская фирма
GIERCH.
Все котельное оборудова
ние по желанию заказчика до
полнительно комплектуется
готовыми циркуляционными
прямыми или смесительными
группами обвязки, бойлерами
фирм WOLF, VAILLANT, REFLEX,
расширительными мембран
ными баками фирмы REFLEX
для систем отопления и произ
водства горячей санитарной
воды, циркуляционными насо
сами фирмы GRUNDFOS, за
порной регулировочной и
предохранительной армату
рой фирм OVENTROP и KSB,
газоходами для отвода вых
лопных газов, выполненными
из нержавеющих материалов.
Для
систем
отопления
предлагаются высококлассные
панельные и трубчатые сталь
ные радиаторы и полотенце
сушители
фирмы
KERMI,
стальные трубчатые радиато
ры ZENDER (рабочее давление
12 bar, испытательное — до 16
bar) в самом широком ассор
тименте. Для их обвязки ус
пешно используются металло
пластиковые трубы фирмы
OVENTROP, которые в комп
лекте с предельно широкой
номенклатурой фитингов по
зволяют решить проблему
коррозии, а также быстрого и
простого (без применения
сварочных работ) монтажа.
Срок службы таких труб — 50
лет, гарантия — 10 лет.
Кроме того, термостати
ческое оборудование фирмы

OVENTROP позволяет обеспе
чить максимальное соответ
ствие требованиям по энерго
сбережению
и
гидравлическому уравнива
нию, предъявляемым к радиа
торной арматуре.
Для систем водоснабжения
используется широкий ассор
тимент насосного оборудова
ния фирмы GRUNDFOS, вклю
чающий погружные насосы
серий SQ и SP для подачи воды
из скважин, станции водоснаб
жения, насосы и насосные стан
ции для повышения давления, а
также необходимые аксессуары
для монтажа насосного обору
дования: приборы автоматики,
водоподающие шланги, элект
рокабели SIEMENS, реле давле
ния, расширительные мемб
ранные баки REFLEX серии DE
от 50 до 500 л, водяные фильт
ры
тонкой
очистки
HONEYWELL, водяные счетчи
ки MINOL и многое другое.
При всем многообразии
вопросов, касающихся тепло 
и водоснабжения, самый ра
зумный выход — использова
ние оборудования германских
фирмпроизводителей, отве
чающего высочайшим техни
ческим и эстетическим требо
ваниям сегодняшнего дня.
А.В.Кузьмин
Директор компании «ХОГАРТ»
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ DAIKIN
ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Продукция безо
пасна для организ
ма человека и ок
ружающей среды и
соответствует
ISO14001

Продукция соот
ветствует евро
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пециалистам в области
кондиционирования возду
ха и холодильной техники имя
японской компании DAIKIN хо
рошо известно. Действительно,
в мире немного таких компа
ний, как DAIKIN, более 70 лет
специализирующихся только
на разработке и производстве
оборудования для холодиль
ной техники и кондициониро
вания. Годовой оборот компа
нии DAIKIN составляет более 4
млрд. долл. США.
В настоящее время в России
широко используются конди
ционеры DAIKIN бытового
класса (Split и MultiSplit) и но
вейшие центральные интел
лектуальные системы кондици
онирования воздуха с торговой
маркой VRV.
Разработкой VRV систем в
1982 г. DAIKIN фактически со
здала новое направление в тех
нике центральных систем кон
диционирования воздуха и в
настоящее время продолжает
лидировать, опережая по тех
ническим характеристикам и
функциональным возможнос
тям оборудования аналоги
других производителей.
Модель

Холодопроиз
водительность, кВт

ZH3L
ZH5M
ZH5L
ZH7S
ZH7L
ZH9S
ZH9L

126
167
202
263
338
417
487

Таблица 1
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Во всем мире ком Модель Холодопроизво
Ступени
дительность, кВт регулирования
пания DAIKIN известна
и как производитель
ZС17
284
более 2500 наименова
ZС19
411
Различные
ний моделей оборудо
ZС22
600
способы
вания. Среди них по
ZС24
808
регулирования
четное место занимают
ZС27
1190
водоохлаждающие хо
ZСЗО
1570
лодильные машины —
Таблица 2
ЧИЛЛЕРЫ.
Чиллеры различных моди
поколение винтовых компрес
фикаций выпускаются произ
соров DAIKIN.
водительностью от 9 до 1700
Постоянно совершенствуя
кВт. Все узлы и элементы обо
выпускаемое оборудование,
рудования изготовляются на
компания DAIKIN впервые в
заводах DAIKIN. Сборка чилле
мире разработала конструк
ров производительностью бо
цию полугерметичного одно
лее 60 кВт осуществляется
винтового компрессора, наи
вручную с высочайшим каче
более распространенного в
ством и контролем после каж
настоящее время.
дой операции. Поэтому весь
Перечень
одновинтовых
производственный процесс
полугерметичных и открытых
признан
соответствующим
компрессоров DAIKIN, работа
Международному стандарту
ющих на фреоне–22, приведен
ISO 9001. Гарантия на все вы
соответственно в таблице 1 и 2.
пускаемое оборудование со
Компания DAIKIN всегда
ставляет 3 года.
уделяет огромное внимание
Основным элементом лю
влиянию выпускаемого ею
бых кондиционеров и чилле
оборудования на окружающую
ров являются компрессоры.
среду. Поэтому она осуществ
Чем совершеннее компрессор,
ляет планомерную работу по
тем эффективнее и надежнее
замене хлорсодержащих хла
работа чиллера.
дагентов на озонобезопасные.
DAIKIN относится к числу 5
Для
чиллеров
компаний в Японии, которые
производительнос
Ступени
регулирования
уже производят перспектив
тью 150–1500 кВт
ный озонобезопасный хлада
идеально подходят
04070100
гент R134а. В 1997 г. начат вы
одновинтовые комп
04070100
пуск и одновинтовых полу
рессоры. Компания
04070100
герметичных компрессоров
DAIKIN INDASTRIES
04070100
DAIKIN, работающих на R134а
Ltd более 10 лет на
04070100
(табл.3).
0254070100 зад наладила произ
Как известно, использова
0254070100 водство и к настоя
ние R134а в винтовых комп
щему
времени
рессорах требует решения
выпускает уже 4е
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Сжатый хлада
гент выходит из
рабочего ротора в
ZНА5L
116
04070100
радиальном
на
ZНА7S
157
04070100
правлении, а тор
ZНА7М
203
04070100
цевые
стороны
ZНА9S
250
0254070100
ротора находятся
ZНА9L
291
0254070100
под равным давле
Таблица 3
нием (давлением
всасывания), что обеспечива
сложной проблемы эффектив
ет разгрузку основного рото
ной смазки роторов. Для этого
ра и в осевом направлении,
используются
специальные
позволяя отказаться от тради
синтетические масла. В одно
ционной для винтовых комп
винтовом компрессоре DAIKIN
рессоров системы осевой раз
проблема смазки решена столь
грузки.
надежно, что используется
Симметричное сжатие, вы
обычное холодильное масло
сокая равномерность подачи
SUNISO 4GS. При этом созда
(высокая скорость вращения
ние уникальной системы смаз
и 12 сжатий за 1 оборот ос
ки без масляного насоса явля
новного ротора) определяют
ется НОУ–ХАУ DAIKIN.
низкий уровень вибрации и
Одновинтовые полугерме
шума.
тичные компрессоры DAIKIN
Минимум движущихся час
обладают многими достоин
тей, отсутствие клапанов,
ствами.
принципиально новое (для
Важнейшие из них — на
винтовых холодильных комп
дежность и длительный срок
рессоров) решение системы
службы до капитального ре
смазки, исключение масляного
монта, составляющий 40000ч.
насоса позволили конструкто
Эти показатели достигают
рам создать очень компактный
ся комплексом конструктив
компрессор небольшой массы.
ных решений.
Для регулирования произ
Рабочие процессы в одно
водительности в винтовом
винтовом компрессоре обес
компрессоре используются два
печиваются тремя элементами:
(по числу вспомогательных ро
цилиндрическим основным
торов) золотника, которые
ротором и двумя одинаковыми
байпасируют газ в процессе
ведомыми роторами.
сжатия при работе с частичной
Основной ротор имеет ше
нагрузкой. Регулирование про
стизаходный глобоидальный
профиль.
У ведомых роторов (звезд
ные колеса) по 11 зубьев, изго
товленных из специального
синтетического материала с
низким коэффициентом тре
ния при работе в паре с чугу
ном. Привод основного ротора
осуществляется от двухполюс
ного встроенного электродви
гателя (скорость вращения
2900 об/мин). Звездные колеса
вращаются со скоростью 1580
об/мин (6/11 от скорости вра
щения основного ротора).
Применением двух звездных
колес в конструкции компрес
сора достигается одновремен
ное сжатие в верхней и нижней
его частях, что разгружает под
шипники основного ротора от
радиальной нагрузки.
Модель

Холодопроиз
водительность, кВт

Ступени
регулирования
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изводительности ступенчатое
(100–70–40–12–0%).
Золотники перемещаются с
помощью поршневого испол
нительного механизма. На
поршень воздействует давле
ние сжатых паров хладагента.
Положение поршня изме
няется при включении солено
идного клапана, который сооб
щает рабочую полость со
стороной всасывания компрес
сора. Соленоидные клапаны
(их 3 — по числу промежуточ
ных ступеней регулирования)
имеют газовые подключения к
цилиндру на различном рас
стоянии от крышки цилиндра,
что и обеспечивает разные ход
поршня и положение байпаси
рующего золотника.
«ДАИЧИ»
предоставляет
полный комплекс услуг по
консалтингу, поставке, гаран
тийным обязательствам на обо
рудование систем кондициони
рования компании DAIKIN. Все
заинтересованные лица и
организации приглашаются к
сотрудничеству.
Ю.Ф.Шатилов
Главный специалист
Л.К.Волошин
Ведущий специалист
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PYROX ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В

ремя выдвигает все новые
требования к санитарно
техническому оснащению по
мещений, и особенно к систе
мам отопления и вентиляции,
поскольку на них приходится
наиболее значительная доля
эксплуатационных расходов.
Возросшие требования к на
дежности и комфорту, необхо
димость экономии энергоре
сурсов заставляют компании,
специализирующиеся на кли
матическом оборудовании все
активнее искать и внедрять
энергосберегающее оборудо
вание, привлекательное для
Российского рынка.
В этом плане весьма поле
зен и показателен опыт Скан
динавских стран, где потреб
ление тепла на душу населения
в несколько раз меньше чем
России. Одна из причин такой
экономии в правильном ис
пользовании отопительного
оборудования, а также рацио
нальном построении систем
вентиляции.
Крупнейший в Норвегии
производитель PYROX имеет в
своей номенклатуре все, что не
обходимо для создания ком
форта в условиях геграфичес
ких зон севера: тепловые
завесы, переносные и стацио
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нарные тепловые пушки, инф
ракрасные и длинноволновые
обогреватели, а также совре
менное вентиляционное обору
дование, позволяющее свести к
минимуму потери тепла в зим
ний период.
К осеннезимнему сезону,
Pyrox представляет модели но
вого поколения отражающие
стратегическую концепцию
«Новое Тысячелетие — Новые
Решения», в которой особое
внимание направлено дизайну,
функциональности и надеж
ности. Многолетняя модерни
зация и совершенствование
оборудования позволяет уве
личить заводскую гарантию на
стационарное отопительное
оборудование до двух лет при
выполнении условий по пра
вильной установке и эксплуа
тации. Как пример этому, к
2000 году на Российский ры
нок будут представлены новое
поколение воздушных тепло
вые завес Portier и тепловых
пушек Atlet.
Воздушные тепловые заве
сы Portier имеют суперсовре
менный дизайн 21 века и
предназначаются для магази
нов, кафе и общественных
зданий — везде, где происхо
дит утечка тепла через откры

тые двери. Portier, а также мо
дели современной серии LG
обеспечивают комфортные
условия, создают мощный и
устойчивый воздушный по
ток, надежно устанавливая
плотный воздушный барьер,
который перекрывает поступ
ление холодного воздуха
внутрь помещения и компен
сирует утечки тепла через от
крытую дверь. Удобная регули
ровка рабочих параметров до
4х воздушных завес, осуще
ствляется с помощью компакт
ного пульта управления — про
качки воздуха и мощности
обогрева, который может
монтироваться в корпусе,
либо устанавливаться отдель
но на стене. Расход потребле
ния электроэнергии снижает
ся в несколько раз при
подключении внешнего тер
мостата SR который отключа
ет подогрев воздуха при ком
фортной температуре воздуха
в рабочей зоне. Широкий вы
бор 22 моделей с подогревом
воздуха и без него от 3 до 15
кВт, а так же различных кон
фигураций и длин решетки
выброса воздуха, позволяет
эффективно сохранять ком
фортные условия даже в самое
холодное время года в поме
щениях любого уровня слож
ности. Правильно установлен
ная
завеса
позволяет
сохранить до 90% тепла, обыч
но уходящего на улицу через
открытую дверь. Кроме того,
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специальная энергосберегаю
щая серия с водяной радиа
торной секцией, позволяет от
давать до 18 кВт тепла в
подогрев воздуха (при по
треблении электроэнергии
всего в 280 Вт). Новая сверх
мощная серия Pyrox Heavy
Duty, представленная в России
в начале текущего сезона, по
зволяет реализовывать гаран
тированную защиту дверей
высотой до 3,5 м благодаря
подогретому сверх воздушно
му потоку производительнос
тью до 2700 м3/ч. Удобство в
размещении этой серии зак
лючается в возможности вер
тикальной установки моделей
с электроподогревом.
Но если завесы помогают
сберечь уже полученное теп
ло, то длинноволновые обо
греватели PYROX представля
ют собой качественный и
экономичный способ отопле
ния помещений с высокими
потолками — ангаров, про
мышленных
сооружений,
спортзалов, супермаркетов,
кинотеатров и т.д.
Ключевая
особенность
длинноволновых обогревате
лей в том, что в отличии от
большинства отопительных
приборов они не греют воздух.
Поскольку теплый воздух от
радиаторов водяного отопле
ния, конвекторов, тепловенти
ляторов, масляных радиаторов
тут же поднимается вверх, тем
пература под потолком суще
ственно выше, чем на уровне
пола. В обычных жилых поме
щениях это не так заметно, но
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с увеличением высоты потолка
разница температур стреми
тельно растет. Так в 10–15 мет
ровом ангаре для обеспечения
комфортных условий необхо
димо прогреть воздух у потол
ка до 40–500 С!
Этого можно избежать ис
пользуя длинноволновые обо
греватели PYROX. Инфракрас
ные
лучи
нагревателей
PYROX, подобно солнечным,
свободно проходят сквозь
толщу воздуха, отдавая тепло
полу, стенам, мебели или на
ходящемуся в помещении
оборудованию, в результате
чего температура на уровне
пола и под потолком вырав
нивается. В итоге наиболее
комфортный температурный
режим сохраняется на уровне
человеческого роста. А необ
ходимая тепловая мощность
снижается минимум на 30% по
сравнению с традиционными
системами отопления.
Еще один плюс длинно
волновых обогревателей в
том, что с их помощью можно
обогреть только отдельные
рабочие места в большом
неотапливаемом помещении,
например на складе.
К тому же дополнительную
экономию можно получить
используя специальные ноч
ные тарифы на электроэнер
гию. За ночь тепло от такого

нагревателя аккумулируется
стенами и полом, в результате
чего днем, когда тарифы выше,
обогрев может быть временно
выключен.
Еще одно направление де
ятельности PYROX — произ
водство переносных и ком
пактных тепловентиляторов,
или по другому «тепловых
пушек». Они прекрасно быст
ро и эффективно осуществ
ляют локальный обогрев и
способны поддерживать за
данную температуру в поме
щении необходимую для
комфортного
пребывания
человека. Это — наиболее
эффективный и экономич
ный вид обогрева там, где
тепло необходимо только на
несколько часов, например в
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условиях. В России представ
лен широкий выбор из 19 мо
делей серий Athlet, Proff и
Handy различной степени
функциональности и уровня
дизайна от 3 до 20 кВт.
Большой диапазон обору
дования, удобство в монтаже и
высокие эксплуатационные
качества ставят Pyrox в миро
вые лидеры. Надежность и ка
чество — вот чем отличается
оборудование Pyrox. Теперь у
Вас есть возможность убедить
ся в этом.
А.В.Тютин
Глава московского представи
тельства компании PYROX
неотапливаемых
гаражах
или на стройке.
Обогрев стационарными
тепловыми вентиляторами яв
ляется наиболее экономич
ным решением с точки зрения
оценки затрат капиталовложе
ний на киловатт устанавливае
мой мощности. Это объясняет
ся тем, что очень часто
тепловые вентиляторы обеспе
чивают реализацию большей
мощности на одну установку,
чем, например, длинноволно
вые обогреватели. Стационар
ные модели, монтируемые на
стене, просты в подключении
и эксплуатации, а также имеют
возможность работать в каче
стве централизованной ото
пительной системы по про
граммируемому режиму при
использовании имеющейся ав
томатики.
Тепловые пушки нового по
коления Atlet, представленные
в этом сезоне, имеют сверхус
тойчивую надежность в соче
тании с привлекательным ди
зайном и предназначаются для
холодных помещений, напри
мер гаражей или в строитель
стве, где тепло требуется толь
ко время от времени. Толстая
электрическая спираль исклю
чительно долговечна, а креп
кий двуслойный металличес
кий корпус нечуствителен к
случайным ударам и попада
нию влаги, а потому выдержи
вает даже грубое обращение.
Передовая сдвоенная система
регулирования в сочетании с
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встроенным 24часовом тай
мером реализует эффектив
ный обогрев в самых слож
ных
и
неблагоприятных
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CLIVET ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТСИСТЕМЫ
С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
К
ондиционеры сплитсисте
мы с приточной вентиляци
ей позволяют одновременно ре
шать задачи кондиционирова
ния и вентиляции помещения.
Конструктивно они схожи
с канальными кондиционера
ми. Оба типа кондиционеров
предназначены для одновре
менного кондиционирования
нескольких помещений и со
стоят из двух блоков — комп
рессорноконденсаторного
(внешнего блока) и испари
тельного (внутреннего блока).
Компрессорноконденса
торный блок устанавливается
на улице или в подсобном по
мещении (чердаке, подвале)
Внутренний блок устанавли
вается за подшивным потолком.
Воздух для внутреннего блока
забирается и подается в поме
щения воздуховодами через
распределительные решетки.
Однако, канальный конди
ционер, мощность которого,
как правило, не превышает 17
кВт, рассчитан в основном на
работу только на рециркуля
цию и не всегда может пода
вать в помещение необходи
мое
количество
свежего
воздуха. Это вызвано тем, что
температура подаваемого в ра
бочую зону не должна быть
ниже 14–160С. Поэтому при
низких температурах наруж
ного воздуха необходимо обя
зательно подогревать забирае
мый с улицы воздух.
Подогрев свежего воздуха в
прохладное время года может
обеспечиваться применением
моделей кондиционеров с теп
ловым насосом. Однако, при
температуре наружного возду
ха ниже минус 100С — 15 0С
теплопроизводительность
кондиционера падает до не
приемлемой величины.
Для обеспечения круглого
дичной подачи свежего возду
ха в дополнение к канальному
кондиционеру необходимо
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устанавливать специальные
электрические или водяные
нагреватели, обеспечиваю
щие при необходимости по
догрев подаваемого воздуха.
Или применять отдельные
приточные вентиляционные
установки со встроенными
нагревателями.
Дополнительные электро
нагреватели или приточные
установки должны иметь свою
систему автоматики. Поэтому
в случае необходимости круг
логодичного использования
канального кондиционера с
подачей свежего воздуха необ
ходимо разрабатывать инди
видуальную систему управле
ния нагревателем или ставить
дополнительный пульт управ
ления приточной установкой.
В обоих случаях это приводит
к усложнению и удорожанию
проекта и дополнительным
неудобствам пользователя, вы
нужденного «работать» двумя
пультами.
Кондиционеры сплитсис
темы с приточной вентиляци
ей обладают более широкими
возможностями и преимуще
ствами, позволяющими эф
фективно решать в течение
всего года одновременно зада

чи вентиляции и кондициони
рования помещения.
Кондиционеры сплитсис
темы с приточной вентиляци
ей комплектуются штатными
электрическими или водяными
нагревателями с широким диа
пазоном мощности (от 4,5 кВт
до 24 кВт). В зависимости от
мощности внутреннего блока
нагреватели
выполняются
либо отдельной секцией, либо
встраиваются во внутренний
блок.
Кондиционеры также уком
плектованы единой системой
автоматики, управляющей ра
ботой кондиционера и обес
печивающей его контроль и
плавное регулирование мощ
ности нагревателей.
Управление работой кон
диционера (включая нагрева
тели) производится с единого
пульта управления, установ
ленного в помещении.
Возможности по тепло — и
холодопроизводительности
этих кондиционеров также су
щественно выше и составляют
по мощности внутреннего (ис
парительного) блока до 80 кВт.
Сплитсистемы с приточ
ной вентиляцией предназначе
ны для установки в квартирах,

Рис. 1. Типовая схема построения сплитсистемы с приточной
вентиляцией.
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офисных помещениях большо
го объема, магазинах, рестора
нах и других местах, где одно
временно с кондиционирова
нием
необходима
подача
свежего (наружного) воздуха.
Рассмотрим более подробно
принцип работы и конструк
цию сплитсистемы с приточ
ной вентиляцией на примере
кондиционеров ведущего евро
пейского производителя клима
тического оборудования —
фирмы CLIVET (Италия).
Типовая схема построения
сплитсистемы с приточной
вентиляцией мощностью до 20
кВт показана на рисунке 1.
Свежий воздух поступает
через наружную решетку и по
теплоизолированному возду
ховоду подается в смеситель
ную камеру, где смешивается с
рециркуляционным воздухом
из помещения.
Наружная решетка может
быть как регулируемой, так и
не регулируемой. В последнем
случае в воздуховоде устанав
ливается воздушный клапан с
электрическим приводом, ис
ключающий попадание холод
ного воздуха в помещение при
выключенной системе.
Рециркуляционный воздух
забирается из помещения че
рез решетки (потолочные, на
стенные и т.д.).
Смешанный воздух подает
ся во внутренний блок, где он
фильтруется, охлаждается или
нагревается. Подготовленный
воздух вентилятором внутрен
него блока подается в конди
ционируемые помещения по
системе воздуховодов и рас
пределительных решеток (на
стенных, потолочных и т.д.).

В одном из помещений,
выбранном в качестве эталон
ного, устанавливается пульт
управления всей системой. С
пульта задается режим работы
кондиционера и температура в
помещении.
На пульте управления зада
ется режим работы кондицио
нера — охлаждение или обо
грев, температура в помещении
и скорость вентилятора. Неко
торые модели пультов автома
тически выбирают необходи
мый режим работы. В этом
случае система управления
кондиционером анализирует
температуру в помещении, ох
лаждая или подогревая подава
емый воздух.
На «холодных» моделях
подогрев воздуха обеспечи
вается плавным включением
электронагревателей. На мо
делях с тепловым насосом по
догрев выполняется в первую
очередь работой теплового
насоса.
Если не хватает теплопро
изводительности кондиционе
ра, то автоматика начинает
плавно подключать электри
ческие нагреватели, добиваясь
получения необходимой тем
пературы подаваемого возду
ха. При температурах наруж
ного воздуха ниже минус 200С
практически весь обогрев
обеспечивается электронагре
вателями.
Особенно
эффективно
применение моделей с тепло
вым насосом в переходный пе
риод при температуре наруж
ного воздуха от +150С до 00С,
пока не работает центральная
система отопления помеще
ния. В это время кондиционер

СПЛИТ- СИСТЕМЫ С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ФИРМЫ CLIVET
Компрессорно-конденсаторные (внешние) блоки
С воздушным охлаждением
конденсатора

С осевыми
вентиляторами

С водяным охлаждением
конденсатора
Серия МСН
6,5-185 кВт

С центробежными
вентиляторами

С тепловым насосом
Серия МСАN
8-128,6 (7,1-129,6) кВт

С тепловым насосом
Серия MCN
7,8-83,5 (7,0-83) кВт

Без теплового насоса
Серия MCAT
8-847 кВт

Без теплового насоса
Серия MCA
7,8-83,5 кВт

Внутренние блоки
Горизонтальные

Вертикальные

Шкафного типа

С тепловым насосом
Серия СN
7,4-78,1 (7-79,7) кВт

С тепловым насосом
Серия СNI
7,4-22,4 (7-21,7) кВт

С тепловым насосом
Серия СN-V
10,5-80,7 (10-77,5) кВт

Без теплового насоса
Серия СED
7,4-78,1 кВт

Без теплового насоса
Серия СEI
7,4-22,4 кВт

Без теплового насоса
Серия СED-V
10,5-80,7 кВт

Для моделей с тепловым насосом в скобках указана теплопроизводительность.

Рис. 2. Типология кондиционеров сплитсистем с приточной
вентиляцией фирмы CLIVET
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позволяет примерно в 3 раза
сократить расходы электро
энергии на отопление.
Типология внешних и внут
ренних блоков кондиционе
ров производства фирмы
CLIVET приведена на рис.2.
Компрессорно конден
саторные (внешние) блоки
Компрессорноконденса
торные блоки предназначены
для подготовки жидкого хлада
гента, подаваемого в теплооб
менник внутреннего блока.
Они выполняются с воз
душным или водяным охлаж
дением конденсатора. Блоки с
воздушным охлаждением кон
денсатора могут быть с осевы
ми вентиляторами (серии
МСАТ и MCAN) для установки
на открытой площадке (кры
ша, стена, фундамент) или с
центробежными вентилято
рами (серии МСА и MCN) для
установки внутри помещения
(чердаки, подвалы, подсобные
помещения и технические
этажи).
Блоки серии МСАТ работа
ют только в режиме охлажде
ния и имеют мощность от 7,47
кВт до 847 кВт. Блоки серии
MCAN работают как в режиме
охлаждения, так и в режиме
обогрева и выпускаются мощ
ностью до 129 кВт.
Блоки с центробежными
вентиляторами серии МСА
предназначены только для ра
боты в режиме охлаждения.
Блоки серии MCN могут рабо
тать как в режиме охлаждения,
так и в режиме обогрева. Вы
пускаются мощностью от 7,8
до 83 кВт.
Компрессорноконденса
торные блоки с водяным ох
лаждением конденсатора се
рии МСН имеют мощность от
6,5 до 185 кВт и работают
только на охлаждение. Они
более просты по конструк
ции и компактны, имеют
меньшую стоимость, чем бло
ки с воздушным охлаждени
ем. Однако для их примене
ния необходимо использова
ние проточной воды, что
ограничивает
применение
таких блоков.
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Испарительные (внут
ренние) блоки фирмы
CLIVET
Рассматриваемые внутрен
ние блоки рассчитаны на совме
стную работу с соответствующи
ми компрессорноконденсатор
ными блоками фирмы CLIVET.
Внутренние блоки могут
иметь разное конструктивное
исполнение: горизонтальное
(серии CED/CN), вертикальное
(серии CEI/CNI), шкафное (се
рии CED–V/CN–V).
Блоки серий CED, CEI, CED
V предназначены для работы с
внешними блоками без тепло
вого насоса серий МСАТ, МСА,
МСН. В таких блоках обогрев
помещения может выполнять
ся только встроенными элект
рическими или водяными на
гревателями.
Блоки серий CN, CNI, CN–V
работают с внешними блоками
с тепловым насосом серий
MCAN, MCN. В таких блоках
обогрев помещения выполняет
ся как тепловым насосом, так и
встроенными электрическими
или водяными нагревателями.
Внутри каждой пары под
бираются блоки одинакового
типоразмера и мощности, ко
торые соединяются между со
бой фреоновыми трубопрово
дами и линией управления.
Блоки имеют модульную
конструкцию, и потребитель
может набирать необходимый
комплект: смесительная и рас
пределительная камера, воз
душный фильтр, электричес
кий или водяной нагреватель
любой мощности.
Автоматика сплит систем
с приточной вентиляцией
Все компрессорноконден
саторные блоки имеют встро
енную микропроцессорную
систему управления, обеспе
чивающую управление в соот
ветствии с внешними сигнала
ми и условиями окружающей
среды, диагностику состояния
отдельных элементов, выдачу
необходимой информации на
внешний пульт, компьютер
или в систему BMS (building
monitoring system) — систему
управления зданием.
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Автоматика блока полнос
тью готова к запуску. Поэтому
процес пусконаладки не тре
бует очень высокой квалифи
кации персонала, так как не
связан с програмированием и
выводом какихлибо данных.
При работе в режиме теп
лового насоса модуль контро
лирует обмерзание теплооб
менника, переключая при
необходимости компрессор
ноконденсаторный блок и
всю систему на режим охлаж
дения. В этом случае теплооб
менник начинает работать как
конденсатор, температура его
повышается и образовавшийся
иней растаивает.
Во внутреннем блоке уста
навливается плата управления,
к которой подключается тер
мостат. С помощью платы
включается внешний блок и за
дается режим его работы (ох
лаждение или обогрев), плавно
регулируется мощность элект
ронагревателей или клапан во
дяного нагревателя.
Управление работой всей
сплитсистемы производится с
единого пульта управления,
расположенного на стене «эта
лонного» помещения. С пульта
можно включить систему, за
дать скорость вентилятора и
требуемую температуру в по
мещении. Некоторые модули
пультов позволяют автомати
чески задавать режим работы
кондиционера.
Использование
комп
рессорно конденсаторных
блоков фирмы CLIVET для
работы с центральными
кондиционерами
Компрессорноконденса
торные блоки могут иметь са
мостоятельное применение в
качестве источников жидкого
хладагента для теплообмен
ников центральных кондици
онеров.
Мощность теплообменника
центрального кондиционера
должна соответствовать холо
допроизводительности комп
рессорноконденсаторного
блока, иначе невозможно будет
обеспечить характеристики и
устойчивую работу системы.

При работе компрессорно
конденсаторного блока с теп
лообменником кондиционера в
жидкостной линии должен ус
танавливаться терморегулиру
ющий вентиль (ТРВ), обеспечи
вающий регулирование подачи
хладагента в испаритель при из
менении условий работы кон
диционера. Монтажу вентиля и
его настройке необходимо уде
лять особенное внимание.
Автоматика центрального
кондиционера должна форми
ровать только команду на
включение компрессоров кон
денсаторного блока.
Преимущества
сплит
систем с приточной венти
ляцией фирмы CLIVET:
1. Широкий диапазон мощ
ностей — от 8 кВт до 80 кВт по
холоду и теплу, и возможность
работы с расходами воздуха от
1200 м3/ч до 14 000 м3/час
2. В единой конструкции
совмещаются: канальный кон
диционер и приточная венти
ляционная установка.
3. Обеспечивается подача
свежего воздуха при любых от
рицательных
температурах
наружного воздуха за счет до
полнительных электрических
или водяных нагревателей с
единой системой автоматики.
4. Единая система автома
тики позволяет задать темпе
ратуру в помещении, после
чего кондиционер сам выби
рает режимы работы.
5. Малошумная работа внут
ренних блоков, позволяющая
располагать их за фальшьпо
толками непосредственно в
зоне присутствия людей.
В.А. Ананьев, к. т. н.
компания «Евроклимат»
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НОВЫЕ МОДЕЛИ СЕЗОНА ОТ
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ
AIRWELL
П
родукция французской
климатотехнической ком
пании AIRWELL, основанной в
1947 г., известна в нашей стра
не уже довольно давно  пер
вые официальные поставки
техники были осуществленны
в 1987 году. С тех пор фирма
изготовитель не раз совершен
ствовала и обновляла гамму
выпускаемого оборудования.
Вот и в нынешнем 1999 году
AIRWELL предлагает потреби
телю фактически наполовину
обновленную или существенно
модернизированную
гамму
своих кондиционеров — от бы
товых до промышленных.
Знакомство с новинками
начнем со столь популярных в
нашей стране и особенно в ре
гионах оконных кондиционе
ров. Здесь представлена полнос
тью новая линия: 4 модели с
холодопроизводительностью
от 2 до 4,4 кВт, из них одна ре
версивная, т.е. с режимом «теп
лового насоса». Новые «оконни
ки» отличаются также красивым
современным дизайном.
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Этот год для компании
AIRWELL ознаменован также
началом производства перс
пективной реверсивной сплит
системы с инверторным уп
равлением работой наружного
компрессорноконденсатор
ного блока. Пока это одна мо
дель с воздухообрабатываю
щим (внутренним) блоком
XLM настенного типа из се
мейства «HAWAII». Холодиль
ная мощность изменяется от
0,88 до 3,87 кВт. Что ка
сается других моно
сплитсистем, то здесь
необходимо отметить
появление кондицио
нера с настенным бло
ком XLM 30 с мощнос
тью охлаждения 8,8 кВт.
В ряду машин с внут
ренними блоками кас
сетного типа семейства
«COLORADO» представ
лено сразу несколько
новинок: самая малень
кая «кассета» К 9 (холо
допроизводительнос
тью 2,5 кВт) и отдельная
группа из четырех моде
лей, отличающихся уве
личенными до 40–50 м
(обычно 25 м) макси
мальным расстоянием
между наружным и

внутренним блоками, что
дает больший простор для
проектировщиков. К тому же,
кассетные
кондиционеры
«COLORADO» идеально под
ходят по габаритам для пане
лей подвесных потолков типа
«Armstrong».
Традиционно сильной сто
роной компании AIRWELL яв
ляется производство сплитси
стем с внутренними блоками
канального типа. В этом году к
серии кондиционеров этого
класса, обозначаемой CD, до
бавились модель CD 60 c холо
дильной мощностью 18,3 кВт,
расходом воздуха до 3500 м3/ч
и напором вентилятора до 150
Па, а также появились две но
вых серии: CD/CH и EH/CH. В
каждой серии выпускается по 4
типоразмера кондиционеров,
имеющих оснвные техничес
кие характеристики, близкие
семейству CD: холодопроизво
дительность от 10,5 до 18,4 кВт.
Вместе с тем, сплитсистемы
CD/CH и EH/CH оснащены на
ружными блоками с центро
бежными вентиляторами, что
расширяет их возможности по
вариантам установки — как
снаружи, так и внутри здания.
Кроме того, воздухообрабаты
вающие блоки EH конструктив
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но выполнены как приточные
камеры с производительнос
тью по воздуху до 4000 м3/ч
при свободном статическом
напоре вентилятора до 150 Па.
Значительно обновилась и
пополнилась в этом году группа
мультисплитсистем: семейство
DUO (два внутренних блока)
представлено тремя стандарт
ными и четырьмя реверсивны
ми моделями, которые могут
комплектоваться не только на
стенными, но и кассетными
внутренними блоками как оди
наковой так и разной мощнос
ти; новое семейство TRIO (две
модели стандартные: холодо
производительность 5,84 и 7,36
кВт и одна реверсивная — 7,68
кВт); новая стандартная моди
фикация модели QUATTRO
(мощность по холоду 9,16 кВт)
начала производиться парал
лельно выпускающейся ревер
сивной версии. Все модели се
мейств TRIO и QUATTRO теперь
могут комплектоваться любыми
типами внутренних блоков: на
стенными, кассетными, на
стеннопотолочными и ка
нальными, соответствующих
мощностей.
Здесь необходимо отме
тить, что в этом году во всей
гамме выпускаемой бытовой и
полупромышленной техники
AIRWELL обновлены электрон
ные системы управления кон
диционеров. Новые электрон
ные
платы
с
микропроцессорами после
днего поколения позволяют
точнее и надежнее осуществ
лять управление и контроль за
работой кондиционера во
всех режимах, проводить са
модиагностику с выдачей ко
дов ошибок и неисправностей.
Еще немаловажно, особенно
для российских условий, что
увеличен диапазон рабочих
напряжений электропитания:
196–254 В.
В гамме промышленной
техники новинками являются
моноблоки серии AH (установ
ка внутри здания) и крышные
моноблоки серии HA. Обе се
рии включают по 5 моделей с
мощностью по холоду от 10,5
до 27,9 кВт.
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В 1999 году существенно
расширена гамма водоохлаж
дающих машин — чиллеров
марки AIRWELL: появилось
сразу три новых семейства:
AWA (7 моделей с холодопро
изводительностью от 18,8 до
82,5 кВт), CAW с центробежны
ми вентиляторами (4 модели,
мощность по холоду 18,7–69,3
кВт), AWZ (4 модели, холодо
производительностью от 97 до
165 кВт). Все чиллеры могут
быть в версии с режимом «теп
лового насоса», а семейства
AWA и CAW имеют варианты
исполнения
с
полностью
укомплектованным гидромо
дулем, обеспечивающим цир
куляцию хладоносителя.
Представленный
здесь
краткий перечень новинок се
зона дает представление толь

ко о небольшой части всего
спектра оборудования, выпус
каемого компанией AIRWELL,
заслуженно считающейся в
Европе одним из лидеров по
производству климатической
техники.
Никишин А.С.,
к.т.н. руководитель технико
сервисного отдела ЗАО» Кон
диционер»
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НОВИНКИ ОТ МИТСУБИСИ
ЭЛЕКТРИК
В

настоящее время перед
разработчиками систем
кондиционирования стоят две
основные задачи: повышение
энергоэффективности обору
дования и использование озо
нобезопасных хладагентов.
Одним из способов снизить
потребление электроэнергии
является применение инверте
ров. На сегодня уже многие
японские компании разрабо
тали и предлагают модели кон
диционеров с инвертерным
приводом. Корпорация Мицу
биси Электрик уже несколько
лет поставляет на европейский
рынок мультисистемы с теп
ловым насосом, оснащенные
инвертерным приводом.
Однако остается вторая
проблема — использование
озонобезопасных хладагентов.
Мицубиси Электрик стала
первой фирмой, которая выпус
кает весь спектр систем конди
ционирования как на обычном
фреоне R22, так и на озонобезо
пасных фреонах R407С и R410А.
Так, начиная с января 1999г., в Ев
ропу поставляются СИТИ МУЛЬ
ТИ и Mr. Slim, работающие на
фреоне R407С. А с осени 1999г., в
Европе появились модели быто
вых кондиционеров с инвертер
ным приводом, работающие на
фреоне R410А.
Новый фреон R410А явля
ется псевдоазеотропной сме
сью, поэтому работать с ним
практически так же легко, как
и с фреоном R22.
• Энергоэффективность
В обычных кондиционерах
без инвертера эффективность
использования энергии сни
жается вместе со снижением
нагрузки. Это связано с учаще
нием циклов включения —
выключения. Такие циклы,
Состав ( % )

R410А HFC R32:R125=50:50
R22
100
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кроме того, приводят к повы
шенному износу компрессора.
В моделях с инвертером сни
жение нагрузки сопровожда
ется снижением частоты вра
щения компрессора. При этом
коэффициент преобразова
ния для него наоборот растет.
• Ротор мотора из посто
янного магнита
В качестве ротора мотора
используется постоянный маг
нит, а сам мотор питается по
стоянным током. Это позволя
ет экономить дополнительно
12% электроэнергии.

• Двойной ротор комп
рессора
В отличие от обычного ро
тационного компрессора с од
ним ротором, новый компрес
сор Мицубиси Электрик имеет
два ротора, которые вращаются
в противофазе. Это снижает
вибрацию и, соответственно,
уровень шума наружного блока.
• Уровень шума 23 дБ
За счет использования уве
личенного вентилятора, видо
измененного теплообменника
и системы двойных жалюзи,
конструкторы Мицубиси Элек
трик снизили уровень шума
внутреннего блока до значения
23 дБ (модель А09, охлаждение,

низкая скорость). Модель А12
имеет уровень шума 26 дБ (ох
лаждение, низкая скорость).
• Автоматические гори
зонтальные жалюзи
Для лучшего распределения
воздуха как вертикальные, так
и горизонтальные жалюзи сде
ланы автоматическими.
• Увеличенная произво
дительность при низких
температурах
Компрессоры с инвертер
ным приводом могут раскручи
ваться до скорости в 2 раза
большей, чем обычные комп
рессоры. За счет этого охлажде
ние и обогрев помещения после
включения кондиционера с ин
вертером достигается быстрее.
Особенно это заметно при
включении кондиционера в ре
жиме обогрева при низкой тем
пературе наружного воздуха.
Статья подготовлена специ
алистами фирмы «Хиконикс»

Коэффициент Токсичность Стабильность
разрушение
озона
0
0,05

Нетоксичен
Нетоксичен

Хорошая
Хорошая
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ОТ ЭКОКОНДИЦИОНЕРА
К ЭКОКОМПАНИИ

Н

а протяжение последнего
столетия
человечество
вело себя на Земле как раса
инопланетных
захватчиков.
Развивая все новые и новые тех
нологии, оно в упор не желало
видеть обмелевшие реки и от
равленные озера, вырубленные
леса и наступающие пустыни.
Одной из первых крупных
организаций, осознавших от
ветственность человека перед
природой, стала японская кор
порация Daikin. Еще в далеком
1992 году в корпорации был
назначен директор по охране
окружающей среды и создан
соответствующий отдел. Его
усилиями была разработана
«Хартия глобальной охраны
окружающей среды». А с октяб
ря 1996 года по февраль 1998
года все предприятия, входя
щие в корпорацию Daikin,
были сертифицированы со
гласно стандарту ISO 14001,
регламентирующему систему
природоохранных мероприя
тий при планировании и осу
ществлении любой производ
ственной деятельности.
Задолго до принятия знаме
нитой Монреальской конвен
ции, ограничивающей приме
нение фреонов и других
фторосодержащих соедине
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ний, в корпорации началась
разработка новых озонобезо
пасных хладагентов и сегодня
Daikin — один из признанных
лидеров в этой области. В 1991
году было налажено массовое
производство HFC, в 1995 году
выпущен первый чиллер рабо
тающий на озонобезопасных
фреонах, в 1998 году VRVсис
темы и бытовые кондиционе
ры. А уже к 2004 году планиру
ется полностью прекратить
выпуск продукции использую
щей старые фреоны и перейти
на озонобезопасные хладаген
ты нового поколения. Не ме
нее важным является и сниже
ние количества используемого
в кондиционерах фреона.
Предложенный инженерами
корпорации компрессор с ка
чающимся поршнем (о нем
подробно рассказывалось в
первом номере журнала Мир
Климата) обеспечивает мини
мальный расход хладагента,
исключает его утечки и умень
шает потери на трение. Эта
разработка, существенно уве
личивающая энергетическую
эффективность комфортных
кондиционеров, была удостое
на награды президента Японс
кого общества развития маши
ностроения.

Не менее интересен и «ре
дукционный мотор постоян
ного тока», обеспечивающий
60% экономию электроэнер
гии на малых оборотах. За раз
работку этого революционно
го изобретения, взятого на
вооружение практически все
ми ведущими японскими ком
паниями, корпорация Daikin
была удостоена награды Япон
ского института электротех
ники за лучшую техническую
разработку.
Все это — часть постоян
ной и целенаправленной ра
боты по внедрению энерго
сберегающих технологий и
повышению энергоэффектив
ности всей выпускаемой тех
ники. Ведь уменьшение рассе
иваемого
оборудованием
тепла вносит немалую лепту в
решение проблемы глобаль
ного потепления климата. По
этому к концу 2000 года со
гласно «Хартии глобальной
охраны окружающей среды»,
разработанной специалиста
ми Daikin, предусматривается
повышение КПД всего выпус
каемого оборудования на 20–
30% по сравнению с 1995 го
дом и снижение потребляемой
всеми подразделениями кор
порации энергии на 15% (по
сравнению с 1992 годом). За
это же время количество вред
ных выбросов в атмосферу
должно быть снижено на 65%,
а в химическом подразделе
нии на 75%.
Второе направление деятель
ности, направленное на сохра
нение окружающей среды — это
сокращение количества отхо
дов и вторичное использова
ние материалов. Только за пос
леднее десятилетие XX века
количество применяемого при
упаковке оборудования вспе
ненного полистирола снижено
на 75%. Расход рифленого кар
тона и дерева за последние 5
лет снижен на 30%.
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При этом повышение энер
гетической эффективности вы
пускаемой продукции достига
ется самыми различными
способами. Так большое внима
ние уделяется разработке сис
тем использующих нетрадици
онные источники энергии. В
рамках государственной про
граммы Daikin разработано
оборудование для получения
энергии за счет разности тем
ператур в реках и канализаци
онных стоках, а также за счет
тепла выделяемого зданиями и
заводами. Другое интересное
направление — использование
технологии запасенного теп
ла. Системы этого типа работа
ют ночью, когда потребление
электричества минимально,
запасая энергию в виде льда
или охлажденной воды. Днем
же она расходуется для полу
чения холода. Уже сегодня
спектр таких аппаратов уже
включает практически полную
гамму бытовых и полупро
мышленных систем, начиная с
кондиционеров типа VRV, за
канчивая небольшими комнат
ными кондиционерами.
Ведется работа по разработке
оборудования использующего
для получения холода не элект
ричество, а другие виды энергии.
Корпорацией Daikin уже предло
жены адсорбционные чиллеры,
дающие тепло или холод, по
требляя при этом природный
газ, нефтепродукты или пар.
Таким образом, корпора
ция Daikin не ограничилась
просто выпуском кондиционе
ров дружественных к окружа
ющей среде, а пошла по пути
создания экологически безуп
речных производств, демонст
рируя глобальный подход к
проблеме экологии.
Максим Белов
ведущий специалист
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ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ
ОБОГРЕВ

К

омпания FRICO (Швеция)
приветствует шаги, пред
принимаемые Ассоциацией
Предприятий Индустрии Кли
мата, направленные на стаби
лизацию рынка климатичес
кой техники в России. Эти
действия важны для устойчи
вого функцинирования всей
цепочки Производитель—По
ставщик—Дилер—Клиент.
В этом случае выигрывают
все. Производитель сможет
планировать объем производ
ства, Поставщик будет гаран
тирован от некорректной
конкуренции, Дилер переста
нет метаться в поисках бес
платного сыра и, в результате,
Клиент получит товар в огово
ренные сроки и по приемле
мым ценам.
Шестилетний опыт работы
FRICO на Российском рынке
внес свежую струю в работу
нашей компании, известной в
Европе более 60 лет. Россия
заняла достойное место в чис
ле потребителей оборудова
ния, экспортирующегося бо
лее чем в 40 стран мира.
FRICO, являясь одним из лиде
ров в своей области, постоян
но обновляет и расширяет ас
сортимент продукции (более
160 позиций), неизменной
остается только концепция
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системного подхода к органи
зации обогрева, выраженная в
девизе: тепло– комфорт —
энергосбережение.
Реализуется эта концепция
по 4м основным группам обо
рудования.
Воздушные тепловые за
весы — компактные блочные
устройства для защиты откры
тых проемов дверей и ворот от
проникновения
холодного
воздуха.
Модельный ряд охватывает
все возможные варианты спро
са: от небольших приборов (се
рия АС100) для защиты откры
тых рабочих окон, до мощных
аппаратов для защиты про
мышленных ворот высотой до
8 метров и любой ширины
(cерия АС600). В зависимости
от типа ворот, можно выбрать
завесы как для горизонтальной,
так и для вертикальной уста
новки.
Воздушные
завесы
включают в себя блок электро
или водяного обогрева. Завесы
без нагревательных элементов,
используются для защиты во
рот промышленных холодиль
ников и кондиционируемых
объемов. Правильно подобран
ная и установленная воздушная
завеса позволяет снизить поте
ри тепла через открытые про
емы на 80–85%.
В этом году значительно
возрос спрос на мощные заве
сы (серия WAC300/400) с теп
лообменниками на горячей
воде до 900C (стандартное ис

полнение) и до 1300C (специс
полнение), с высотой установ
ки от 3,5 до 4,5м. Модели
WAC300V/400V могут устанав
ливаться сбоку от ворот в вер
тикальную колонну. В неболь
ших складах, гаражах, мойках
автомобилей и производ
ственных помещениях они не
только надежно защищают
большие воротные проемы, но
их тепловой мощности зачас
тую хватает и для обогрева
этих сооружений.
Как правило, устанавливая
воздушную завесу зимой для
защиты от холода, мы забыва
ем, что расходы на кондицио
нирование помещений летом
не намного меньше, чем на
обогрев зимой. Работающая
над дверным проемом и по
требляющая всего 100Вт элек
троэнергии завеса, надежно
защищает кондиционируемое
помещение от раскаленного
воздуха, пыли и насекомых.
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Недаром значительная часть
экспорта воздушных завес
компании Frico приходится на
страны юга Европы, Ближнего
Востока и Африки.
Инфракрасные обогре
ватели — приборы, передаю
щие тепло в виде теплового из
лучения.
Тепловой поток от прибора,
располагаемого под потолком,
без потерь достигает зоны
пребывания людей. Это позво
ляет выровнять температуру
внутри помещения и умень
шить тепловые потери. В по
мещениях большого объема
их применение позволяет сэ
кономить до 30% потребляе
мой энергии по сравнению с
конвективными видами ото
пления.

Эта группа теплового обо
рудования впервые появилась
на российском рынке в 1996
году и с тех пор имеет посто
янно увеличивающийся спрос.
Инфракрасные обогреватели
применяются не только для
общего обогрева любых поме
щений высотой от 3 до 15 мет
ров, но, что особо важно, они
незаменимы при зональном
обогреве и обогреве открытых
площадок.
Тепловентиляторы или
«тепловые пушки» — пере
носные и стационарные обо
греватели, с мощностью от 2
до 30кВт, а с подводом горячей
сетевой воды или пара — до
100кВт.
Значительно более эффек
тивны, чем традиционные
обогреватели, поскольку блок
обогрева в них обдувается
мощным воздушным потоком,
что обеспечивает ускоренный
прогрев помещения. Компакт
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ны, легки, долговечны, бес
шумны и имеют минимальную
стоимость в пересчете на еди
ницу мощности. Имеют встро
енную автоматику и позволя
ют, в случае необходимости,
совместить обогрев с систе
мой вентиляции.
В этом году, компания Frico
начала выпуск новой серии
мощных тепловентиляторов
SW с теплообменниками на
горячей воде или паре, мощ
ностью до 100кВт. Особенно
стью этих приборов является
жалюзийное направляющее
устройство нового типа. С его
помощью можно не только за
давать направление потока,
но и создавать эффект инжек
ции воздуха из периферий
ной зоны, что обеспечивает
ускоренный прогрев
помещения и вырав
нивает поле темпе
ратур. При этом уро
вень шума не превы
шает 60дБ(А), что
для данного типа
оборудования явля
ется очень высоким
показателем. Эти ап
параты не имеют
аналогов из пред
ставленного на рос
сийском рынке импортного
оборудования.
На смену стационарным
тепловым вентиляторам се
рии 1000, разработана и запу
щена в производство более
совершенная серия Panther
мощностью 6, 9, 12 и 15кВт.
Теперь модельный ряд пере
носных тепловентиляторов
Tiger представлен аппаратами
от 2 до 30кВт, а стационарных
Panther — от 6 до 30кВт.
Отдельное место занимают
потолочные вентиляторы, ко
торые, прижимая теплый воз
дух вниз, выравнивают темпе
ратуру по высоте помещения.
При большой высоте потол
ков их применение может
дать до 25% снижения энерго
потребления.
Конвекторы с естествен
ной или принудительной цир
куляцией, для общего или до
полнительного обогрева по
мещений.

Специальные приборы для
защиты от сквозняков и ло
кального поддержания мини
мальной положительной тем
пературы.
Управляющие устрой
ства представлены термоста
тами, таймерами и многофун
кциональными электронными
блоками управления. Этой
группе уделяется особое вни
мание, поскольку эффектив
ность работы обогреватель
ной системы в значительной
степени определяется возмож
ностями систем управления и
контроля. Их задачей является
выбор оптимального режима
работы оборудования с воз
можностью задания темпера
турных и таймерных парамет
ров индивидуально для каждой
из обогреваемых зон, что по
зволяет решать вопросы энер
госбережения на высоком тех
ническом уровне.
В России компания Frico
работает через сеть дистрибь
юторов — компаний, хорошо
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известных в области климати
ческой техники. Дистрибью
торы оборудования Frico есть
и в странах СНГ.
Представительство Frico в
России оказывает любую по
мощь дистрибьюторам и их
дилерам в регионах. Также
осуществляется объектный
сервис.
Фирменный объектный сер
вис включает в себя бесплатные
консультации по выбору и раз
мещению оборудования, с про
ведением необходимых тепло
технических расчетов. При
необходимости проводятся
технические семинары любо
го уровня для сотрудников
торговых и монтажных фирм
и специалистов проектных
организаций.
Производственная и инже
нерная база FRICO соответ
ствует требованиям стандар
тов качества ISO9001 и
защиты экологической среды
ISO14001. Продукция серти
фицирована в большинстве
европейских стран, в том чис
ле и в России.
Оборудование FRICO отлич
но зарекомендовало себя в ус
ловиях российского климата.
Оно успешно используется на
таких объектах как метрополи
тен Москвы и СанктПетербур
га, здания Центрального Банка
РФ, торговый центр «Электрон
ный рай» (Москва), торговый
центр у станции метро «Моло
дежная» (Москва), мебельный
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салон «Гранд» (Москва), произ
водственные цеха предприятий
Гознака
(СанктПетербург),
московский Зоопарк, цеха ма
шиностроительных заводов в
СанктПетербурге, супермаркет
«Семеновский» (Москва), Гости
ный Двор (СанктПетербург),
павильоны выставочного комп
лекса «Молдэкспо» (Кишинев,
Молдавия), строительный су
пермаркет «Максидом» (Санкт
Петербург), крытый рынок, за
вод по производству оконных
блоков, база отдыха (Иркутск),
завод по переработке рыбной
продукции (Мурманск) и мно
гих других административных,
торговых и промышленных
зданиях .
Начинается монтаж обору
дования на таких крупных
объектах, как аэропорт «Домо
дедово», крупнейший в России
завод по изготовлению пре
форм (г.Мытищи, Моск. обл.),
новое здание РКЦ ГУ ЦБ РФ
(Москва), ангар для самолетов
(Москва), физкультурнооздо
ровительный комплекс (г.Пуш
кино, Моск. обл.).
Более детально познако
миться
с
оборудованием
FRICO и особенностями его
работы, Вы можете в демонст
рационных залах дистрибью
торов или в офисе представи
тельства FRICO в Москве.
Добро пожаловать!
Представительство Frico в
России (095)2386320
Email:frico@orc.ru
www.frico.se
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У НАС ЕСТЬ ТАКИЕ ПРИБОРЫ...
ОТКУДА ВЗЯТЬ ТЕПЛО БЫВШЕМУ СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

З

има как всегда подкрадыва
ется незаметно. По край
ней мере, наши доморощен
ные коммунальные службы
оказываются к ней абсолютно
не готовы. На дворе уже лужи
льдом покрываются, а батареи
до сих пор хранят первобыт
ный холод. Поэтому сейчас
самое время подумать о том,
как перехитрить злобных сан
техников, ежегодно устраива
ющих в наших домах ледни
ковый период.
Самое распространенное в
нашей стране средство само
обороны — масляный радиа
тор. Популярность этого при
бора не случайна. Вопервых,
он прекрасно приспособлен
для длительной работы: его
можно гонять сутки напролет
и ничего с ним от этого не слу
чится. Вовторых, тепло от
масляного радиатора прият
ное и мягкое, как от печки. И, в
третьих, его с чистой совестью
можно оставлять без присмот

медленно поворачивать ручку
термостата в сторону уменьше
ния значений, пока не раздастся
щелчок.
Теперь прибор будет поддер
живать необходимые условия,
работая в режиме коротких
включений. После того, как тем
пература доведена до желаемой,
радиатор переходит в режим
ожидания. Он «медитирует», до
тех пор, пока температура не
опускается на 1–2 градуса (в за
висимости от точности термо
стата), после чего снова берется
за дело. Поэтому если дом хоро
шо держит тепло, и прибор
включается редко, есть смысл
перевести его на пониженную
мощность. Это особенно акту
ально, если в вашем доме хилая
электропроводка или просто
электросеть перегружена (свет
то и дело вырубается).
Радиаторы, имеющие не
сколько ступеней мощности, хо
роши еще и тем, что как нельзя
лучше подходят для работы в

ра, поскольку он полностью
пожаробезопасен, а потому не
нанесет никакого ущерба вам
и вашему имуществу.
Устройство масляного ради
атора не отличается большой
сложностью. Его основным
элементом является многосек
ционный корпус, наполнен
ный минеральным маслом.
Оно прекрасно аккумулирует
тепло и имеет высокую темпе
ратуру кипения. Именно с этим
и связано название прибора. В
масло погружены два, реже три
нагревательных элемента, на
поминающие обыкновенные
электрокипятильники.
Включениями и выключени
ями прибора руководит термо
стат, автоматически поддержи
вающий заданную температуру.
Настроить его может даже ребе
нок. Для этого необходимо
включить прибор на полную ка
тушку, дождаться когда темпера
тура в комнате поднимется до
приятной и тогда необходимо
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комнатах различного размера. В
большом помещении его стоит
врубить на полную катушку, а в
маленькой комнате, потребляе
мую мощность можно с чистой
совестью уменьшить вдвое. Кста
ти, некоторые масляные радиа
торы имеют таймер, работаю
щий на включениевыключение.
Это нехитрое устройство позво
ляет, уходя на работу, подгото
вить себе «теплый прием». Как
раз перед приходом хозяина
прибор «проснется» и прогреет
помещение до необходимой
температуры.
Иногда встречаются прибо
ры, представляющие собой гиб
рид радиатора с тепловентиля
тором. В результате такой
селекции радиатор лучше обду
вается воздухом и охотнее отда
ет ему тепло. Это частично ком
пенсирует высокую инертность
масляного радиатора, ведь от
включения, до момента, когда он
начнет интенсивно греть зачас
тую проходит от десяти минут
до получаса. С другой стороны,
масляный радиатор продолжает
делиться теплом и после своего
выключения.
Если большая часть России
предпочитает согреваться при
помощи масляных радиато
ров, то в Европе последние
дватри года снова возроди
лась мода на электроконвекто
ры. Тот, кто побывал за линией
Маннергейма, мог убедиться в
этом воочию. Наверное, по
этому свое возвращение в Рос
сию электроконвекторы нача
ли именно с финской границы.
Сразу же стоит оговорить
ся, современные приборы это
го типа разительно отличают
ся от убогих электрокаминов и
тарелок, вызывавших припад
ки ярости даже у доблестных
пожарных.
Современный конвектор
стал не только симпатичным,
но и полностью безопасным.
Место раскаленной докрасна
спирали заняла имеющая алю
миниевые ребра трубка. За
счет этого площадь нагрева
тельного элемента увеличи
лась в несколько десятков раз,
а его температура резко пони
зилась. Поэтому он уже не в со
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стоянии жечь пыль и кисло
род, хотя поливать его бензи
ном все же не стоит.
Большинство современ
ных конвекторов имеет до
полнительную защиту от пе
регрева. Если прибор уронить
на пол или закрыть выход теп
лому воздуху он автоматичес
ки прекратит работу. Кстати
температура поверхности со
временного конвектора не
превышает +900С, что даже
ниже чем у масляных радиато
ров, которые разогреваются до
+110–1500С. Специально для
детской можно подобрать и
более «холодный» прибор,
температура которого не под
нимется выше +550С. Система
поддержания заданной темпе
ратуры, включающая термо
стат, у современных конвекто
ров практически аналогична
той, что применяется в масля
ных радиаторах.
Современные конвекторы
имеют стационарную настен
ную установку, а потому их ра
зумнее использовать в офисах,
магазинах, кафе и ресторанах.
В подобных заведениях масля
ные радиаторы будут занимать
полезную площадь, а их шну
ры  создавать помехи посети
телям и сотрудникам. К тому
же ряд фирм выпускающих со
временные конвекторы пред
лагает системы управления,
позволяющие одновременно
запрограммировать
работу
сразу многих приборов. В ус
ловиях большого офиса это
важно. Например можно без

всякого ущерба для помеще
ния установить ночную темпе
ратуру +12–150С, а перед при
ходом сотрудников снова
довести условия до комфорт
ных. Причем все приборы бу
дут работать согласованно.
Еще одно место, где элект
рические конвекторы имеют
преимущество — очень тесные
помещения, например ванные
комнаты. Масляный радиатор
там вряд ли будет чувствовать
себя уютно, а вот тонкий (мак
симум 8 см) конвектор может
незаметно пристроиться в
уголке и напоминать о своем
присутствии только комфорт
ными условиями.
Но вот зато в жилых комна
тах более актуальны масляные
радиаторы. Редкая российская
семья приобретает по нагрева
тельному прибору в каждую
комнату, а стационарно уста
новленный конвектор мало
приспособлен к постоянному
перемещению. К тому же в густо
заставленных мебелью кварти
рах не всегда найдется подходя
щее место для его установки. Ну
и, наконец, масляный радиатор
может быть в любой момент уб
ран в укромное место, а конвек
тор необходимо «прописать» в
интерьере раз и навсегда.
Каждый прибор хорош на
своем месте, а потому делая
свой выбор стоит тщательно
взвесить все за и против, тем
более что средняя стоимость
современных конвекторов и
масляных радиаторов пример
но одинакова. Вот только у кон

27

векторов, как менее распрост
раненных приборов, разброс
цен на аналогичные по мощно
сти модели значительно шире.
Третий тип электронагрева
телей, который невозможно
обойти вниманием — это теп
ловентиляторы. Приборы это
го класса бывают двух видов:
бытовые, предназначенные для
временного обогрева жилых и
офисных помещений и про
фессиональные, получившие в
народе имя тепловые пушки.
Разница между ними доволь
но таки велика и дело не только
в цене. Бытовой тепловентиля
тор имеет хрупкий пластико
вый корпус, греет воздух раска
ленной до красна спиралью и
предназначен только для эпизо
дического использования. А вот
тепловую пушку, можно от души
пинать ногами и гонять сутки
на пролет — металл он и на по
люсе металл, а потому все стер
пит. В качестве нагревательный
элемента для тепловых пушек
используется толстый металли
ческий тэн, разогреть который
докрасна задача не из легких. А
уж перегореть он может разве
что от удара молнии.
Такая высокая надежность
делает тепловые пушки иде
альным помощником в гара
жах, на стройках и мастерских.
А вот бытовые тепловентиля
торы подойдут там, где обо
грев нужен только изредка, на
непродолжительное время, на
пример в офисе. А вот греть
квартиру несколько суток под
ряд с помощью такого устрой
ства дело рискованное. В луч
шем случае сгорит прибор, в
худшем — ваше жилище. Пото
му то и цена бытового тепло
вентилятора в два — три ниже
чем у масляного радиатора или
конвектора той же мощности.
Правда,
справедливости
ради, нужно сказать, что в пос
леднее время надежность и бе
зопасность этих устройств пы
таются подтянуть до должного
уровня. Так появились тепло
вентиляторы с керамическим
нагревательным элементом,
температура которого намного
ниже, чем у традиционной спи
рали. А у более дорогих прибо
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ров в качестве нагревателя все
чаще применяют оребренный
тэн, немного напоминающий
устройство используемое в со
временных конвекторах.
Ну и, наконец, наиболее эк
зотическим способом создания
комфорта в помещениях явля
ется использование инфракрас
ных нагревателей. Принцип
действия этих приборов суще
ственно отличается от работы
масляных радиаторов или кон
векторов. Все дело в том, что ин
фракрасные излучатели рабо
тают по принципу Солнца: их
лучи свободно проходят сквозь
воздух и нагревают пол, стены,
находящиеся в помещении
предметы. Наибольший эффект
от перехода на такое отопление
ощущается в очень высоких по
мещениях, поскольку теплый
воздух имеет «скверную» осо
бенность собираться под по
толком, оставляя пол на откуп
холодным сквознякам. Инфра
красный нагреватель «перево
рачивает» картину распределе
ния температур, так как воздух
нагревается в основном от пола,
а потому именно ноги всегда
находятся в тепле. При значи
тельной высоте потолка это по
зволяет существенно снизить
затраты на отопление.
Конструктивно,
инфра
красные нагреватели, предназ
наченные для квартир, обычно
выполняют в виде панелей, ус
танавливаемых прямо в фаль
шпотолок, либо в виде пленок,
которые приклеиваются к
обычному потолку. Однако
чаще всего встречаются инф
ракрасные нагреватели своей
формой отдаленно напомина
ющие лампу дневного света.
Георгий Литвинчук
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BURLEY —
ПРЕСТИЖ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ
Е
сть две вещи на свете, на ко
торые никогда не надоеда
ет смотреть: морские волны,
набегающие на берег, и танцу
ющие языки огня.
Вид мерцающего пламени
является самой старой телеви
зионной передачей в мире.
Произнесенная однажды как
шутка фраза только еще боль
ше подчеркнула неразрывную
и даже мистическую связь че
ловека с огнем. Так было, есть и
будет всегда.
Психологи утверждают, что
горящий в доме камин избав
ляет от неврозов и снимает
ощущение тревоги. Колдуны и
маги говорят, что он очищает
ауру, причем и хозяина, и дома
одновременно. С врачами
можно спорить, магам не дове
рять, но сопротивляться своим
собственным ощущениям про
сто невозможно.
Родиной современного ка
мина принято считать сырую,
туманную Англию. Быть может
поэтому на рынке электрока
минов лидируют именно анг
личане.
Англичане видят и ценят в
камине традицию. Их изделия
весьма изысканы, отделаны в
старом добром английском
стиле.
Электрический камин слу
жит декоративным элементом
интерьера, позволяя даже в теп
лую погоду наслаждаться ви
дом «горящих» дров. Все выгля
дит естественно и органично.
При этом опасной стихии, пля
шущей часто угрожающе и
необузданно, электрические
камины придают упорядочен
ное изящество, компактность
и доступность.
Электрические камины но
вого поколения, отличающие
ся высоким уровнем дизайна,
создают полную иллюзию пла
мени и отлично обогревают
помещение. При этом отсут
ствуют присущие дровяному
камину проблемы, а удобство
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пользования и безопасность
значительно выше.
Дело в том, что настоящий
дровяной камин влечет за со
бой много, иногда с первого
взгляда, незаметных проблем.
В первую очередь связанных с
покупкой, транспортировкой
и хранением дров. Кроме того,
нужно удалять золу, чистить
дымоход и т.д.
Согласитесь, что не всегда,
даже для загородного дома, су
ществуют условия для успеш
ного разрешения этих про
блем.
А
для
городского
жилища или общественного
здания — тем более.
В качестве выхода рынком
были предложены электричес
кие камины, в топках которых
«пылают» вечные керамичес
кие поленца. Никаких проблем
с дровами!
Известный производитель
электических каминов — анг
лийская компания Burley как
дополнительные аксессуары
предлагает декоративные дро
ва ручной росписи с внутрен
ней подсветкой.
Для городских квартир и
общественных зданий суще
ствует и ряд препятствий для
установки настоящего дровя
ного камина: одно из них  на
личие дымохода. Такой камин
может стать реальностью
лишь для владельцев квартир и
офисов на последних этажах.
Разумеется, это требует согла
сования в комиссии при мэ
рии, куда входят представите
ли
пожарной
инспекции,
архитекторы и другие специа
листы.
С электрическими камина
ми все проще. Они могут быть
установлены в любом помеще
нии, поскольку не используют
дымохода. Они неглубокие
(это их отличительная черта)
и при установке не требуют со
оружения фальшстены, скры
вающей дымоход. Они легко
поместятся там, где дровяной

камин, увы, невозможен. Лег
кость и простота их монтажа
или установки подразумевает
и простой демонтаж.
Электрический камин мо
жет быть установлен в офисе,
баре, ресторане, кафе. Он мо
жет служить элементом инте
рьера городской квартиры и
любого общественного здания.
Компания Burley произво
дит электрические вставки
топки как отдельный элемент,
что дает дополнительное пре
имущество — они ничем не
связаны с определенной фор
мой каминной ниши и ее вне
шним оформлением, кроме
размеров внутреннего про
странства. В связи с этим
предполагается полная свобо
да для художественноэстети
ческого оформления внешне
го вида камина, интерьера
помещения и т.п.
Камины Burley мастерски
сочетают в себе лучшие свой
ства обогревательного прибо
ра, элегантного и комфортного
предмета, источника стабиль
ного настроения и доказатель
ства прекрасного вкуса вла
дельца.
Статья подготовлена специ
алистами отдела теплового
оборудования компании
«КЛИМАТЛЭНД»
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РАБОТА СПЛИТСИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Е

сли сравнить климатичес
кую карту мира с диаграм
мой, отражающей количество
продаваемых кондиционеров
легко прийти к выводу: в регио
нах с холодной зимой оседает
не более 0,5% всей климатичес
кой техники. И действительно,
в странах потребляющих льви
ную долю сплитсистем даже в
январе столбик термометра
редко опускается ниже 3–9
градусов тепла. Поэтому не
удивительно, что большинство
фирм производящих кондици
онеры не испытывает их в ус
ловиях низких температур.
Так основная масса техни
ческих каталогов ведущих
японских производителей со
держит информацию о работе
сплитсистем в режиме обо
грева до 8–90С. Любопытно,
но это в точности совпадает с
абсолютным минимумом тем
пературы, зафиксированным в
Токио. А при работе этих же
кондиционеров в режиме ох
лаждения, обычно приводятся
характеристики в диапазоне
от +10–20 до +430С.
Между тем опыт эксплуата
ции ряда японских и европейс
ких марок в суровых российс
ких условиях показывает, что
они вполне работоспособны и
при более низких температурах.
Это тем более важно, что неред
ко возникает необходимость
кондиционировать помещения
насыщенные компьютерами,
копировальномножительной

техникой или другим тепловы
деляющим оборудованием.
В этом случае необходимо
круглогодичное охлаждение, а
использовать кондиционеры
типа «Close Control» не всегда
целесообразно по чисто эко
номическим соображениям.
Регулировать температуру, по
давая холодный уличный воз
дух тоже не всегда приемлемо,
так как он слишком сух. Это
крайне негативно влияет на
сложную электронику, приводя

Таблица 1. Кондиционеры с тепловым насосом.

Япония
Греция
Португалия
Великобритания
Испания
Италия
Франция
Германия

доля кондиционеров
с тепловым насосом
(в процентах)
97
91
90
61
57
47
29
11

40

30

20

0

10

0

0

-1

-2

-3

0

процент %

к быстрому высыханию изоля
ционных покрытий со всеми
вытекающими последствиями.
По этой причине в зимнее вре
мя нередко используют обыч
ные сплитсистемы, которые не
опускают влажность ниже 30%.
Однако подбор этого обору
дования нередко идет на глазок,
с двухтрех кратным превыше
нием мощности охлаждения
над существующими теплопос
туплениями. Не имея точной
информации о снижении холо
допроизводительности
Холодопроизводительность в процентах к номиналу
для сплит-систем различных марок мощностью 9
в условиях низких тем
BTU/h
ператур
приходится
120
Sanyo
страховаться, заклады
100
вая в проект более мощ
Airw ell
80
ную, а следовательно бо
DeLonghi
лее дорогую технику.
60
Значительные превы
40
Элемаш
шения
необходимой
20
Daikin
мощности нехороши и
0
тем, что приводят к бы
Daikin
низкотемпературное
строму износу конди
температура наружного воздуха в
исполнение
ционера, за счет более
градусах Цельсия
частых включенийвык
График 1
лючений. По понятным

30

причинам это особенно опасно
для поршневых компрессоров в
зимнее время, когда каждый
лишний пуск не разогретого
компрессора сокращает срок
его службы.
Зная параметры работы
кондиционера на охлаждение в
условиях низких температур
можно избежать подобных
проблем. В частности это по
зволяет провести специальную
адаптацию кондиционера к ра
боте в зимних условиях (низко

средняя
температура января
(град. Цельсия)
+8
+9
+9
+5
+7
+6
+3
1

температурное исполнение).
Для того, чтобы холодопроиз
водительность кондиционера
оставалась на уровне близком к
номинальному, необходимо
регулировать давление конден
сации. Оно должно соответ
ствовать наиболее благоприят
ному значению, достигаемому
при температуре наружного
воздуха +19–250С. Этого проще
всего добиться изменяя ско
рость вращения вентилятора
внешнего блока в зависимости
от температуры конденсации.
А для того, чтобы включе
ние компрессора проходило
более гладко, предусматрива
ется подогрев масла в его кар
тере хотя бы до +100С. Опыт
показывает, что для достиже
ния этой цели хватает тэна
мощностью 25–30 Вт.
Впрочем, охлаждение в
зимний период времени мо
жет понадобиться не только
компьютерным залам. Неред
ко бывает так, что система цен
трального отопления создает в
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Реальное тестирова
ния
сплитсистем
Daikin (в обычном и
низкотемпературном
исполнении) и Эле
Sanyo
маш проведенное в
Airw ell
интервалом в полто
DeLonghi
ра года на различном
Элемаш
испытательном обо
рудовании дало ре
Daikin
зультат изображен
ный на графиках 1 и
2. Для сравнения по
казаны результаты за
водских испытаний
кондиционеров Sanyo, Airwell и
DeLongi приведенные в техни
ческих каталогах этих фирм.

Теплопроизводительность в процентах к
номиналу для сплит-систем различных
марок мощностью 9 BTU/h

процент %

120
100
80
60
40
20

20

10

0

-1
0

-2
0

-3
0

0

температура наруж ного воздуха в градусах
Цельсия

График 2
помещении избыточное теп
ло. «Форточное» регулирова
ние температуры в этом случае
не всегда приемлемо, посколь
ку поступление большого ко
личества воздуха с улицы мо
жет снизить влажность до
некомфортных значений. К
этому особенно чувствитель
ны дети, у которых от низкой
влажности высыхает кожа, а в
ряде случаев может возникать
носовое кровотечение. Если
по какимлибо причинам ус
тановка
терморегуляторов
невозможна, система конди
ционирования — выход из
положения.
Но гораздо чаще работа сис
тем отопления вызывает наре
кания изза несвоевременного
включениявыключения и не
достаточно высокой температу
ры теплоносителя. В стране, где
отопительный период длится
7–8 месяцев в году, возмож
ность погреться у кондиционе
ра при температурах ниже ми
нус 5–100С волнует многих.
Итак, что же происходит,
когда кондиционер работает в
условиях низких температур?

Температура различных узлов кондиционера при работе на
обогрев
80
Температура узлов кондиционера в
градусах Цельсия

140

Температура верхней части
компрессора

60

Разница температуры воздуха на
входе и в ыходе из внутреннего
блока
Температура верхней части
теплообменника в нешнего блока

40
20
0
-30

Температура нижней части
теплообменника в нешнего блока
-15

0

15

-20

Температура узлов кондиционера в
градусах Цельсия
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Температура жидкостной трубки у
теплообменника в нутреннего блока
Температура газовой трубки у
теплообменника в нутреннего блока

-40
Температура на улице в градусах
Цельсия

График 4

Более подробную информа
цию о работе различных узлов
сплитсистемы в диапазоне
температур наружного воздуха
от 30 до +30 градусов можно
почерпнуть из графиков 3 и 4.
Приведенные
диаграммы
дают некоторую пищу для раз
мышлений. Даже при температу
ре наружного воздуха 300С тем
пература
компрессора
не
опускается ниже
Температура различных узлов кондиционера при работе на
+300С, то есть он
охлаждение
сам себя греет.
Именно поэто
Температура в ерхней част и
компрессора
60
му
подогрев
Разница температуры в оздуха на
50
в ходе и в ыходе из внутреннего
40
картера необхо
блока
30
Температура в ерхней част и
дим только при
теплообменника в нешнего блока
20
10
Температура нижней част и
пуске. Это же
0
теплообменника в нешнего блока
-15
0
15
30
-10-30
объясняет, по
Температура жидкост ной т рубки у
-20
теплообменника в нут реннего блока
чему включив
-30
Температура газов ой трубки у
-40
шись при 200С
теплообменника в нут реннего блока
Темпе ратура на улице в градусах
кондиционер
Цельсия
продолжает ра
График 3
ботать и при
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снижении температуры до 300С.
В то же время попытка включить
«не разогретый» компрессор
при 300С может окончиться
безрезультатно.
Достаточно низкая произво
дительность кондиционеров
работающих на тепло при от
рицательных температурах во
многом объясняет тот факт, что
в странах с прохладной зимой
кондиционеры для обогрева
практически не используют. Об
этом достаточно красноречиво
говорит таблица №1.
И действительно, в Среди
земноморье и густонаселен
ных районах Японии, темпера

тура воздуха редко опускается
ниже +50С. По этой причине
системы отопления просто не
предусмотрены, а однудве
прохладных недели вполне
можно погреться с помощью
кондиционера.
Но уже в относительно про
хладной Германии, где отопи
тельный период обычно длится
2–3 месяца, считают, что топить
с помощью кондиционера —
роскошь. Дешевле использовать
простенький масляный радиа
тор или печку — «буржуйку».
Напрашивается вывод, что и в
российских условиях включать
кондиционер на обогрев целесо
образно только осенью и весной,
когда отопление еще или уже не
работает, а на улице холодно. Да
и лето на наших широтах бывает
такое, что уже в августе лишнее
тепло не помешает.
Георгий Литвинчук
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КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ
Ч
то в первую очередь инте
ресует покупателя конди
ционера? Конечно, это: фир
мапроизводитель, гарантии
на оборудование, качество и
надежность приобретаемой
техники. Вопросы о монтаже
и необходимых для него комп
лектующих незаслуженно ото
двигаются на второй план. Тог
да как от качества монтажа во
многом зависит благополучная
работа приобретаемого Вами
кондиционера. В этой статье
мы рассмотрим виды и типы
кронштейнов — приспособле
ний, на которые крепится на
ружный блок сплитсистемы.
I. Сначала мы выясним, для
чего же нужны эти самые
кронштейны?
Всем хорошо известно, что
сплитсистема состоит из
двух блоков: внутреннего и
наружного. Чтобы прикре
пить наружный блок на стену,
необходимо
использовать
кронштейны, т.к. наружный
блок не приспособлен для не
посредственного крепления
на стену здания.
Следует отметить влияние
внешней среды на наружный
блок и непосредственно сам
кронштейн. Самым опасным
последствием этого воздей
ствия является коррозия ме
талла. Поэтому необходимо,
чтобы все оборудование было
хорошо защищено.
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Каждая серьезная фирма, за
нимающаяся продажей и мон
тажом кондиционеров, очень
тщательно подходит к подбору
комплектующих, оборудова
ния и инструментов. Большое
внимание оказывается опыту
работников,
производящих
монтаж. Но даже при таком до
тошном подходе не всегда
можно определить качество
материалов, используемых при
монтажных работах. Только
собственное
производство
дает возможность осуществ
лять наиболее полный конт
роль качества на каждом его
этапе. Такая возможность име
ется далеко не всегда. Перед
производителем встает нелег
кая задача: разработать кронш
тейн таким образом, чтобы он
обладал достаточной надежно
стью и в тоже время имел невы
сокую стоимость.
Тем не менее в некоторых
направлениях наши произво
дители весьма преуспели. Таким
примером может послужить
производство кронштейнов, ко
торым на территории Москвы и
Московской области занимают
ся некоторые компании.
II. Типы кронштейнов.
Существует несколько ти
пов кронштейнов: уголки со
сварным соединением, уголки
с использованием резьбового
соединения и универсальные
кронштейны с горизонталь

ной планкой.
Сварные кронштейны про
сты в изготовлении и как след
ствие этого достаточно деше
вы — они сделаны из стального
уголка, две части которого со
единены при помощи сварно
го соединения. Хотелось бы
отметить некоторые недостат
ки: сварной шов более подвер
жен коррозии и менее долгове
чен, изза отсутствия двойных
ребер жесткости этот шов под
вержен скручиванию, к тому же
они занимают достаточно мно
го места при транспортировке.
Уголки с резьбовым соеди
нением состоят из двух частей:
вертикальная часть, которая
крепится к стене, и горизон
тальная часть — к ней крепится
наружный блок кондиционера.
Технология их изготовления
несколько другая — для этого
используется 2х мм сталь, ко
торая сгибается в Побразный
профиль. В этом профиле выс
верливаются отверстия нуж
ного диаметра, в дальнейшем
две части соединяются с по
мощью болтов. Эти кронштей
ны в отличие от сварных зани
мают в несколько раз меньше
места при транспортировке,
резьбовое соединение не под
вержено скручиванию, к тому
же при использовании оцин
кованных болтов оно остается
к рабочем состоянии гораздо
дольше сварного шва.
Универсальные кронштей
ны с горизонтальной планкой
изготавливаются по той же тех
нологии, что и уголки с резьбо
вым соединением, с одним
лишь исключением — здесь по
является горизонтальная план
ка. Результатом такой модифи
кации является изменение
способа монтажа кондиционе
ра, а именно сокращение ко
личества операций при зак
реплении наружного блока на
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стене. Разработка конструк
ции данных кронштейнов
проводилась с использовани
ем опыта производства италь
янских аналогов.
III.
Антикоррозийное
покрытие кронштейнов.
Помимо материала, из кото
рого изготавливается кронш
тейн и способа его производства
остается еще один немаловаж
ный этап — нанесение антикор
розионного покрытия на повер
хность деталей. В качестве
такого покрытия может быть ис
пользована эмаль, полимерное
покрытие или цинкование (по
крытие цинком).
Использование эмали — это
наиболее простой и дешевый
способ, но опытным путем уста
новлено, что ее использование,
даже при соблюдении техноло
гии окраски, приводит к тому,
что кронштейны через 1–1,5
года начинают корродировать.
В отличие от эмали, поли
мерное покрытие более долго
вечно, т.к. полимерная краска
наносится с помощью элект
ростатического поля. Поли

мерный слой при данном спо
собе нанесения проникает в
наружный слой металла и дер
жится более прочно, чем при
нанесении эмали.
Однако наилучший способ
защиты от коррозии — это
оцинковка кронштейнов, а
именно горячее цинкование.
Покрытие кронштейнов слоем
цинка в 300 микрон обеспечи
вает защиту на 10летний срок,
что сопоставимо со сроком
жизни самого кондиционера.
VI. Комплектация и упа
ковка.
Обычно кронштейны про
даются парами, в комплект по
мимо вертикальной и гори
зонтальной направляющих (и
горизонтальной планки для
универсальных кронштейнов),
входят также набор болтов и
шайб для соединения направ
ляющих и прикрепления на
ружного блока кондиционера
к кронштейну. Все детали ком
плекта складываются в картон
ную упаковку. От качества упа
ковки во многом зависит
сохранность комплектующих
и самих кронштейнов.
Надеемся, что мы полнос
тью ответили на вопросы, ко
торые могут возникнуть при
подборе и приобретении крон
штейнов для Вашего кондици
онера. Удачных Вам покупок!
И.С.Иванов
Ведущий специалист группы
компаний «Климатические
системы»
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
М

ногие фирмы, занимаю
щиеся системами про
мышленной вентиляции, стал
кивались с проблемами оптими
зации воздухораспределения в
помещениях большого объема
и сложностью монтажа жест
ких воздуховодов на большой
высоте. У фирм, работающих в
области
технологического
кондиционирования (T пом.
0+160С), к вышеуказанным
проблемам добавляются гиги
енические аспекты, связанные
с
выпадением конденсата,
способствующего развитию
микроорганизмов.
Компания «Термокул» , целе
направленно работающая по
улучшению климатических ус
ловий в различных сферах тех
нологического производства и
комфортного жизнеобеспече
ния, предлагает на наш взгляд
оптимальное решение — тек
стильные воздуховоды.
Схема на базе текстильных
воздуховодов — альтернатива
традиционным системам возду
хораспределения, превосходя
щая их по многим параметрам.
Шумы, создаваемые вентилято

Рис. 1 «ТАМП». Экспедиция.
Vпом = 576 м3.
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ром и потоком воздуха гасятся
самими текстильными воздухо
водами, благодаря их шумоаб
сорбционным способностям.
Воздухообмен, даже при
больших мощностях осуще
ствляется неощутимо, с низ
кой скорость движения возду
ха, равномерно по всему
помещению. Образование вод
ного конденсата при охлажде
нии и высокой влажности в
текстильных воздуховодах от
сутствует. Это происходит бла
годаря большой поверхности
воздухопроникновения через
ткань, а также благодаря свой
ствам текстильных материа
лов. Одновременно с проник
новением
воздуха
через
тканевую поверхность возду
ховода, отфильтровываются
все твердые частицы, пыль и
микроорганизмы размером до
5 мкм. Они оседают на внут
ренней поверхности воздухо
вода и легко отмываются в
40°С щелочном растворе. В не
которых отраслях пищевой
промышленности эти воздухо
воды моют и дезинфицируют
один раз в 14 дней. Значитель
но большие интервалы между
чисткой (полгода и более) воз
можны в отраслях, где за осно
ву приняты не гигиенические

Рис. 2 «РУСАГРО». Камера хра
нения фруктов и овощей.
Vпом = 10 500 м3.

аспекты, а вентиляция «без
сквозняков» и оптимальный
температурный режим.
На сегодняшний день спе
циалистами компании «ТЕР
МОКУЛ» на ряде объектов про
изводственного и офисного
назначения успешно реализо
ваны проекты по вентиляции и
охлаждению с использованием
текстильных воздуховодов.
Среди наиболее интерес
ных проектов можно выделить
оснащение камер хранения
плодоовощной продукциии
компании «РУСАГРО», цеха ва
куумной упаковки сосисок и
экспедиция Таганского мясо
комбината («ТАМП», Москва),
цех обвалки мясоперерабаты
вающего комплекса «МЕТАТР»
(г. Королев), проект оснаще
ния сырьевого цеха (V пом =
6300 м3) Раменского мясоком
бината (г. Раменское).
При выборе оптимальной
схемы воздухораспределения
с использованием текстиль
ных воздуховодов необходимо
учитывать
нижеследующие
критерии и технические ха

Рис. 3 «МЕТАТР». Цех обвалки.
Vпом = 600 м3.
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Таблица №1. Критерии выбора формы воздуховода.
Области
применения

Круглая
форма

Dобразная
форма

Перфорированная
форма

Применение

Охлаждение

5

4

32

Мясопереработка, сыроварни, молокозаводы, хранилища овощей,
фруктов, срезанных цветов, булочные, кондитерские, супермаркеты

Вентиляция

4

3

54

Промышленные склады, многоцелевые помещения, пекарни, кухни,
строит. рынки, теплицы

Отопление

2

32

5

Промышленное отопление, склады, многоцелевые помещения,
автомобилестроение, покрасочные камеры, теплицы

Комфорт

4

5

32

Рестораны, дискотеки, гостиницы, кухни, бюро, залы заседаний,
лаборатории, операционные залы

Оценка: 5 — очень хорошо; 4 — хорошо; 3 — удовлетворительно; 2 — достаточно
канала в него вшиваются каче
рактеристики. (смотрите таб
ственные молнии для облег
лицу №1).
чения монтажа и демонтажа.
Варианты воздухоподачи.
Перфорированные возду
Для того, чтобы предельно со
ховоды.
Они выполняют сугубо
ответствовать сегодняшним
специальные воздухораспреде
рабочим условиям на базе тек
лительные задачи и состоят из
стильных воздуховодов суще
воздухопроницаемой ткани, в
ствуют различные варианты
которой для направленной по
воздухоподачи.
дачи воздуха сделаны в той или
 воздухопроницаемые ткан
иной части отверстия. Таким
ные каналы
образом воздух можно направ
 воздухопроницаемые ка
лять в необходимом направле
налы с перфорацией
нии. Эти воздуховоды подходят
Какой из этих вариантов
и для промышленного исполь
применим — должно решаться
зования в помещениях с боль
в каждом проекте отдельно.
шим потолком от 4 м, они осо
Аналогично решается вопрос с
бо отличаются тем, что нужна
размерами и заполняемостью
короткая первичная фильтра
объема канала в зависимости
ция воздуха. Эти воздуховоды
от длины воздуховода .
оборудованы застежками —
Форма текстильного возду
молниями для монтажа\де
ховода. Стандартная форма
монтажа.
воздуховода — цилиндричес
Стабильность формы. В
кая. У нее наибольшая пло
случае недостаточного давле
щадь проникновения воздуха
ния от вентилятора или от
и она, как правило, является
ключении установки форма
наилучшим решением в про
воздуховода поддерживается
мышленном использовании,
вшитыми в него тонкими
где необходимо подавать
кольцами (интервал 0,5 м), со
большие массы воздуха в про
здающими поддерживающий
изводственные и складские
форму корсет. Так как стати
помещения
без
создания
ческое давление в воздуховоде
сквозняков. С развитием D–
во все стороны одинаково, то
образных воздуховодов был
проектировщик может про
внесен вклад в решение задач
считать удельное количество
кондиционирования офис
воздуха, подаваемого в поме
ных помещений, так как это
щение. Производятся тек
представляет еще более зри
стильные воздуховоды раз
тельно и технически конфор
личной
заполняемостью
табельную альтернативу. D–
(50–1650 м3/ч) , удовлетворя
образный профиль может
ющие всем потребностям в
быть установлен даже при
различных
производствах.
низких потолках в помеще
Длина воздуховодов в зависи
нии и сохраняет вид при от
мости от необходимости мо
сутствии подачи воздуха. При
жет достигать 100 м.
большой длине текстильного
Описанные воздуховодысо
стоят из износоустойчивой воз
духопроницаемой искуствен
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ния наши опытные
сотрудники справят
ся с любыми сложно
стями. Исходя из опы
Антистатические свойства
5
5
1
та и безупречного
системного решения
Стабильность размеров(усадка остаточная)
3
5
5
технологического
Устойчивость к агрессивным средам
3
4
2
кондиционирования
Огнестойкость
5
3
1
и вентиляции, компа
Цветовой дизайн
5
5
2
ния
«ТЕРМОКУЛ»
Показатели : 5 — отлично; 4 — хорошо; 3 — удовлетворительно; 2 — ма предлагает выверен
лопригодно; 1 — плохо.
ное
соотношение
цена/производственная мощ
ной ткани (ранее это был поли
ные каналы легко разбираются
ность. Наша работа считается
пропилен, теперь полиэстэр),
и также легко собираются вме
выполненной лишь в том слу
которая изготавливается специ
сте после мытья.
чае, когда Заказчик полностью
альным способом, и не разру
Образцовый сервис. Ком
удовлетворен устойчивой ра
шается бактериями и микроор
петентность и опыт, консуль
ботой установки.
ганизмами. Воздух, вдуваемый в
тации и планирование, каче
воздуховоды со скоростью 10
ство и обслуживание — вот
А.А.Кириллов
м/с распределяется равномер
перечень услуг, которые Вы
Заместитель генерального ди
но по всему свободному про
приобретаете вместе с тек
ректора компании «Термокул»
странству тканной трубы, и по
стильными
воздуховодами.
принципу вытеснения течет с
Опираясь на современную си
низким уровнем шума, низкой
стему — от заключения кон
скоростью и пульсацией в кон
тракта до монтажа оборудова
диционируемое помещение.
Так как эти воздуховоды облада
ют весом лишь 300 гр/м2, то нет
необходимости в монтаже тя
желых жестяных каналов, пере
ходников и пр.
Экономичность. Экономич
ность установок складывается
из низких затрат на монтаж и
обслуживание.
Текстильные
воздуховоды легки и очень
просто крепятся к любому по
толку или стене. Они очень хо
рошо подходят для дооснастки
имеющихся вентиляционных
и климатических установок.
Расчет системы и размеров
воздуховодов. В каждом заказе
на оборудование все элементы
системы просчитываются от
дельно в соответствии с посту
пившими исходными данны
ми от Заказчика.
Простой монтаж. Низкая сто
имость монтажа и малый расход
материалов для этого — вот
предпосылка для быстрой уста
новки оборудования. По жела
нию клиентов наши монтажни
ки выполняют эти работы в
непроизводственное время.
Простота обслуживания.
Тип используемых материалов
и удобные для обслуживания
конструкции воздуховодов га
рантируют простоту ухода и
чистки оборудования. Воздуш
Таблица показателей текстильных воздуховодов из различных материалов
Показатель
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Обработанный
Полиэстер с
хлопок
обработанным
хлопком

Полипропилен
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ЯПОНСКАЯ СУПЕРТАБЛЕТКА ОТ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
MADE IN JAPAN

К

аждый день мы сталкива
емся с новыми товарами,
что стало уже нормой нашей
жизни. При этом самое при
стальное внимание обращают
на себя те новинки, которые
предназначены для повседнев
ной нашей жизни и в той или
иной мере влияют на наше са
мочувствие и здоровье. Их вы
сокое качество, само собой,
обязано быть безупречным.
Как разобраться в этом широ
ком ассортименте товара, как
отличить качественную про
дукцию и не приобрести под
делку? С одной из таких разра
боток мы бы и хотели Вас
ознакомить.
Эта сверхновая японская
разработка — мини экран, за
щищающий от вредного элек
тромагнитного излучения, ко
торому человек подвергается,
разговаривая по сотовому те
лефону, работая на компьюте
ре, смотря телевизор или гото
вя с помощью СВЧ–печи.
Данное устройство сделано
в виде пластины, легко наклеи
ваемой на динамик сотового
телефона, на корпус компьюте
ра или любого другого элект
рического оборудования. Оно
отсекает до 99,9% вредных для
организма электромагнитных
излучений, приводящих, по
мнению медиков, к повышен
ной нервозности, головным
болям, усталости, ослаблению
иммунитета и даже к кровоте
чениям, стрессам и опухолям
мозга. Защитный мини экран
— новейшая разработка япон
ских ученых. Эффективность
его применения доказана
Японским Исследовательским
Центром электронной про
мышленности. Он очень прост
в применении: необходимо
только раскрыть упаковку и
приклеить экран (имеющий,
кстати, и отличный дизайн) к
корпусу, например, Вашего со
тового телефона.
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Экран служит неограни
ченно долго.
Что же за секрет таит в себе
это с виду очень маленькое ус
тройство, что позволяет ему
так бесперебойно работать и
действительно ли мы можем
доверить ему свое здоровье?
В природе есть полудраго
ценный камень — ТУРМАЛИН —
известный как «электрический
камень». С помощью сверхсов
ременной японской техноло
гии этот камень преобразуется
в кристаллообразный поро
шок с величиной кристалла 0,3
микрона. Внутри защитных эк
ранов содержится именно
этот порошок.
Как известно, воздух вокруг
нас наполнен положительно и
отрицательно заряженными
ионами. Положительно заря
женные ионы вредны для здо
ровья, в то время как отрица
тельно
заряженные
—
полезны. Вспомните, как хоро
шо человек себя чувствует пос
ле грозы, в горах, у водопада,
где воздух насыщен отрица
тельными ионами. И наоборот:
от сотовых телефонов, компь
ютеров, телевизоров, конди
ционеров, исходят положи
тельные ионы, вредные для
здоровья, вызывающие уста
лость и нервозность. Особен
но опасно, когда положи
тельно заряженные
ионы находятся по
соседству с электро
магнитным излучени
ем. В результате такого
соседства в организме
человека
нарушается
ионный баланс и затруд
няется ионный обмен
между клетками, что при
водит к возникновению ра
ковых опухолей, проблем в
иммунной системе организ
ма и другим серьезным забо
леваниям.
Турмалин выделяет именно
отрицательные ионы — ионы

здоровья. Они нейтрализуют
вредные положительные ионы
и заметно улучшают самочув
ствие человека. Отрицатель
ные ионы, благодаря их нео
быкновенному качеству, часто
называют «воздушными вита
минами».
Оздоровительное свойство
защитных миниэкранов, со
держащих турмалин, подтвер
ждено испытаниями и объяс
няет большую популярность в
Японии, где окружение людей
перенасыщено техникой.
Еще одним эффектом дей
ствия экрана является его воз
духоочистительное свойство и
способность снимать стати
ческое напряжение (если на
клеить защитный экран по уг
лам
телевизора,
то
на
поверхности телевизора не бу
дет собираться пыль).
Виталий Савилов
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ОПАСЕН ЛИ КОНДИЦИОНЕР?
Н
епонятное всегда вызыва
ло у людей тревогу и
страх, причем чем «пещернее»
был человек, тем сильнее была
паника. Но и сегодня этот неан
дертальский синдром нетнет,
да и дает о себе знать, иначе, как
объяснить массу нелепых до
мыслов возникших вокруг кли
матической техники. Кстати, в
нашей стране «кондиционеро
фобия» имеет давние тради
ции. Но если о травле генети
ков и кибернетиков знает
каждый школьник, то о разгро
ме журнала «Отопление и вен
тиляция» за публикацию ряда
материалов о кондициониро
вании воздуха практически не
вспоминают. В 1940 году эти
статьи были восприняты как
«пропаганда буржуазных взгля
дов в технике», и вплоть до
1955 года, (когда СССР потре
бовались кондиционеры для
объектов военного назначе
ния), эта тема оставалась под
запретом.
Но и сегодня, после оконча
тельной реабилитации всех
«буржуазных наук» время от
времени появляются леденя
щие душу публикации о вреде
кондиционеров. Но есть ли ре
альный повод для паники? Да
вайте разбираться вместе.
В центральной прессе было
немало публикаций, которые
изрядно перепугали наиболее
впечатлительных владельцев
кондиционеров. Прежде всего,
речь идет о так называемой бо
лезни легионеров, жертвами
которой становятся привык
шие к бодрящему холодку
люди. Однако в большинстве
публикаций както умалчива
ется о том, что стать рассадни
ком заразы могут далеко не все
кондиционеры. Проблема ак
туальна лишь для некоторых
систем центрального конди
ционирования, оборудован
ных системами оборотного
водоснабжения с градирнями,
но в нашей стране таковых
практически нет. А вот в сплит
системах и оконных кондици
онерах «легионеллы» водиться

38

не хотят. Эта зараза предпочи
тает водную взвесь, разогретую
до 30–350C, тогда как в быто
вых кондиционерах конденсат
имеет температуру чуть выше
нуля и к тому же сразу удаляется
из аппарата. Именно по этому
ВО ВСЕМ МИРЕ НЕ ЗАФИКСИ
РОВАНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ
заражения легионелезом от
сплитсистем и оконных кон
диционеров. Ну а в нашей
стране со времен царя Гороха
и до наших дней вообще не
было ни одного заболевшего.
Нередко можно прочесть и
о вреде установленных на кон
диционере фильтров, якобы
вылавливающих из воздуха по
лезные для человека отрица
тельно заряженные частицы 
«аэроны». В результате прове
денных над воздухом экзеку
ций он становится чистым, но
мертвым. Утверждение весьма
спорное для любого человека
не понаслышке знакомого с
климатической
техникой.
Большинство современных
сплитсистем и все оконные
кондиционеры имеют только
один фильтр, представляющий
собой мелкую сеточку. Его за
дача — не допустить засорения
теплообменника внутреннего
блока пылью, тополиным пу
хом и прочим болтающимся в
воздухе мусором. Понятно, что
эффективно задерживать от
дельные атомы он явно не в со
стоянии, а потому аэроны про
летят сквозь него как комары
через волейбольную сетку. Бо
лее того, у кондиционеров
многих
фирм
воздушные
фильтры имеют отрицатель
ный электростатический за
ряд, а потому вообще не могут
улавливать отрицательные ча
стицы.
Иногда можно прочесть и о
том, что во время эпидемий
«системы кондиционирования
больших помещений» могут
разнести вирусы по всему зда
нию, то есть доставить каждо
му своего персонального мик
роба. Подобные утверждения
имели под собой почву лет

двадцать назад, когда многие
центральные кондиционеры и
приточновытяжные установ
ки имели смесительные камеры.
Теперь вместо них предпочита
ют устанавливать рекуперато
ры, а потому подаваемый и уда
ляемый из помещений воздух
не имеют прямого контакта. В
результате насыщенный мик
робами воздух удаляется из по
мещения, а ему на смену пода
ется свежий.
Кондиционеры упрекают и
в том, что они пересушивают
воздух. Особенно отличилась
одна из ведущих сотрудниц
Института профилактической
медицины, утверждавшая, что
влажность в помещении долж
на быть от 60–70% и выше, а
кондиционеры снижают ее до
30–40%. Комизм ситуации в
том, что Строительные нормы
и правила (как российские, так
и зарубежные) четко регла
ментируют уровень влажности
в помещениях: от 30 до 60%. А
вот чего они категорически не
допускают, так это его повы
шения выше 70%, то есть того,
что настоятельно рекомендует
дама в белом халате.
Ну и, наконец, последний
пункт обвинения звучит так:
кондиционеры могут просту
дить находящихся в помеще
нии людей. Конечно, если
сесть прямо перед кондицио
нером так, чтобы он дул прямо
на вас заболеть проще просто
го. Но если это не входит в
ваши планы, достаточно изме
нить направление потока с по
мощью воздушных заслонок. К
тому же у всех современные
сплитсистем они могут совер
шать автоматические колеба
ния вверх–вниз, исключитель
но равномерно рассеивая
прохладный воздух.
Юрий Погодин.
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МНЕНИЕ ВРАЧА
У
многих людей существует
психологический барьер по
отношению к кондиционерам.
Да, действительно, то, что созда
но руками и умом человеческим,
всегда имеет две стороны медали.
Но кто же станет отрицать анало
гичный эффект при контакте с
естественными природными яв
лениями. Поэтому, в данном слу
чае, следует исходить из понятий
целесообразности и индивиду
ального подбора климатической
техники. Это же наглядно проде
монстрировало и прошедшее
лето. Длительная жара сопровож
далась резким увеличением чис
ла сердечнососудистых заболе
ваний и, к сожалению, летальных
исходов, как
У больных с этой патологи
ей так и у людей с хронически
ми заболеваниями вообще.
Когда же человеку, находяще
муся в достаточно критическом
состоянии, предлагалось норма
лизовать микроклимат жилища
и тем самым уменьшить нагруз
ку на сердце и сосуды, дабы не
довести до гипертонического
кризиса или инфаркта, очень
странно было слышать в ответ
что от кондиционера можно
заболеть, так как в них «скап
ливаются бактерии».
К сожалению реальная бо
лезнь была менее страшна, чем
«устрашающая» информация о
кондиционерах .
Это говорит только об одном,
совершенном отсутствии знаний
по данному вопросу у обывателя.
Но когда в анализе специали
ста встречаешь такую «страшил
ку», как «болезнь Легионеров»,
поверьте становится грустно.
Прошло более 20 лет. Были
ли причиной тому кондицио
неры — да, но и не только. Это
как раз тот случай, когда мы го
ворим о роковом стечении об
стоятельств. Мало того, для са
мих кондиционеров это имело
только положительный эф
фект. Подтверждением тому
является расширяющийся ры
нок этой техники, улучшении
ее качества и возможностей.
И конечно, хотелось, чтобы
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люди понимали, что зачастую,
только за счет нормализации
микроклимата окружающей сре
ды можно нормализовать само
чувствие, снять обострение или
предупредить развитие заболева
ния; уменьшить количество или
совсем отказаться от приема ме
дикаментов, которые, кстати, так
же поддерживают организм в со
стоянии равновесия и имеют
свои плюсы и минусы.
Отсюда вывод: не стоит ка
тегорично и однозначно оце
нивать что бы то ни было. Ведь
недаром древняя мудрость гла
сит: «не отрицай ничего и бу
дешь жить вечно».
А в решении использовать
или не использовать кондици
онер в повседневной жизни,
надеюсь, вам помогут несколь
ко советов.
1.Оценить возможности сво
его организма, условия прожива
ния и работы, целесообразность
применения вспомогательных
средств для улучшения микро
климата.
2. Обязательная консульта
ция с профессионалом и выбор
оптимальной для вас техники.
3. При работе кондиционе
ра, по возможности, использо
вать более медленно режим из
менения температуры.
4.В помещении, где находят
ся несколько человек учитывать

исходные возможности каждого
и выбирать усредненный режим.
5. Регулярная очищающая
обработка и смена фильтров.
6.Более гибкий подход к ра
боте кондиционера, т.е. внима
тельное наблюдение за темпе
ратурой в помещении.
Все что создано всегда мож
но использовать во благо, имея
знания о предмете. И совер
шенно очевидно, что целесо
образность применения вспо
магательных средств может
значительно облегчить усло
вия нашего существования.
Если же организм максималь
но приспособлен к внешним ус
ловиям это говорит только о том,
что мы уже не испытываем на
пряжения и достигаем полного
комфорта с помощью совершен
ной саморегуляции. Чего и хо
чется вам пожелать.
Н.Ф.Кожина
Врач — биоэнерготерапевт
P.S. В условиях комфорта мы
не только сохраняем физичес
кую энергию тела, но и психо
эмоциональную, т. к. освобожда
емся от такой составляющей
нашего организма как недоволь
ство. Таким образом, учитывая
вышеизложенное, мы имеем за
мечательную возможность не
создавать нашему организму до
полнительные эксперименталь
ные условия с целью дальнейше
го их преодоления.
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СВИДАНИЕ С
ИХТИАНДРОМ
П

ути аквалангистов хотя и
более предсказуемы, не
жели пути господни, но для су
хопутного населения так же
неисповедимы. Настоящие ак
валангисты не могут свою
жизнь представить без глуби
ны и потому периодически
ныряют. Одни из них предпо
читают это делать в океане,
другие — в море, третьи — в
бассейне, а коекто даже в ван
не. Но все в мире исчисляемо,
тем более моря и океаны, и,
стало быть, пути аквалангис
тов пересекаются. Однажды
встретились авторы этого ма
териала и, как и положено об
щительным и не страдающим
ложной скромностью людям,
они предоставили содержание
своей беседы вниманию на
ших читателей.
– Знаешь, Валерий, если бы
лет пять назад мне предложи
ли заняться дайвингом, я бы
приняла это непонятное слово
за название нового танца или,
упаси Боже, какогонибудь
синтетического наркотика. А
теперь каждый школьник зна
ет, что бывшие аквалангисты —
это нынешние дайверы, и что
Андрей Макаревич умеет не
только сочинять песни и гото
вить уху, но и жить под водой,
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Ихтиандр он эдакий! Да и ты
вместо того, чтобы выбрать дос
тойную нашей родины профес
сию многостаночника фабрики
«Красный Октябрь», стал руко
водителем спортивного клуба
«Аквадром». Видимо, действи
тельно жизнь на нашей плане
те зародилась в воде, и скоро
обитателям океана станет тес
но от нагрянувших любопыт
ных дайверов. Вот ты где ны
рял последний раз?
– В сказочном месте, у Гала
пагосских островов. Ну ты , на
верное, знаешь, что это одна из
провинций Эквадора.
– Конечно, знаю, лучше
меня в географии разбирается
разве что Карлсон, — делаю
умное лицо, — расскажи, как
тебя туда занесло.
– Наш клуб организует спе
циальные дайверские туры по
всему миру: на Красное море,
Галапагосские острова, Микро
незию, остров Трук, Малайзию,
остров Сипадан, ЮАР, Мозам
бик и в разные другие райские
уголки планеты. Чтобы доб
раться до Галапагосов, нам
пришлось совершить десяти
часовой перелет Амстердам —
Кито. Провести почти полови
ну суток в воздухе довольно
утомительно для человеческо
го организма, и я был рад, ког
да полет подошел к концу. Наш
«Дуглас», слегка попрыгав на
ухабах облачности, вынырнул
из облаков и, почти касаясь
крыльями гор, пошел на посад
ку в столичный аэропорт Эква
дора в городе Кито. Высота над
уровнем моря достигла 3000

метров и нам, славным рос
сийским дайверам, приходи
лось перманентно делать до
полнительные вдохи.
– Звучит романтично!
– Мы разместились в одной
из самых лучших гостиниц го
рода — «Оро Верде», что в пе
реводе с испанского означает
«Зеленое золото».
– Никто не осмелится уп
рекнуть российских дайверов
в отсутствии хорошего вкуса
или дензнаков.
– Зря ты, Светлана, ирони
зируешь. Престиж нашего оте
ля подтвердило и то, что в хол
ле мы встретили Мишеля
Камдессю и президента Эква
дора, мирно беседовавших под
редкие вспышки фотоаппара
тов немногочисленных журна
листов.
– Как вы сумели разглядеть
знаменитостей сквозь неиз
бежное кольцо охраны?
– Трое охранников, каждый
из которых, кстати, был как
минимум на полголовы ниже
меня, спокойно курили у входа
в отель, практически не обра
щая внимания на входящих и
выходящих людей. По этому
поводу Леня Ярмольник заме
тил, что, видимо, это и есть на
стоящая демократия.
– Наблюдательный Ярмоль
ник тоже был в команде рос
сийских ихтиандров?
– Да, он любит понырять с
аквалангом. Слушай дальше.
Переночевав в «Оро Верде»,
мы снова поехали в аэропорт,
чтобы продолжить путеше
ствие. 45 минут в воздухе до
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промежуточной посадки в го
родке Гуаякиль с широкой мут
ной рекой, а потом — двухча
совой перелет над Тихим
океаном до Галапагосов, ко
нечного пункта нашего путе
шествия.
Аэропорт представлял со
бой длинный навес, возле ко
торого скучали два стража по
рядка. После паспортного
контроля и получения багажа
мы погрузились в автобус, про
изведенный, судя по всему, не
позднее шестидесятых годов и
поехали по дороге, обрамлен
ной многочисленными какту
сами и редкими кустарниками.
Деревья отсутствовали. Нако
нец, мы достигли причала и
увидели наш тримаран, здоро
во выделявшийся на фоне фло
тилии лодочек и катеров. Воз
ле причала на камнях, не
обращая никакого внимания
на на прибывших русских,
дремали морские львы, рядом
с ними местные мальчишки
ловили рыбу, неподалеку се
рые пеликаны чистили перья,
искоса поглядывая на нас, не
вольно залюбовавшихся этим
зрелищем. Даже на причален
ных лодках, мимо которых мы
проплывали на «Зодиаках», на
гло развалившись, загорали
все те же морские львы. Лишь
когда мы приближались чуть
ли не вплотную, они, недо
вольно ворча, сваливались в
воду.
Разместившись на судне и
разрешив организационные
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вопросы, мы собрались в боль
шой и уютной каюткомпании.
«Ламмер Лоу» (название три
марана), тем временем направ
лялся к месту нашего первого
погружения.
Уникальность Галапагос
ских островов заключается в
том, что здесь встречаются два
течения — теплое и холодное,
поэтому здесь можно увидеть
морских животных, обитаю
щих как в теплых, так и в хо
лодных водах. Разные виды
акул, во главе с китовой, не
сколько видов морских чере
пах, уже упоминавшиеся морс
кие львы, касатки, пингвины,
осьминоги, скаты, манты и тю
лени существуют здесь бок о
бок, образуя оригинальный
животный мир Галапагосов. И
теплое, и холодное течения
здесь достаточно сильные и
способны легко приподнять
вашу маску, наполнить ее во
дой или достаточно быстро ув
лечь вас на глубину. Поэтому,
если уровень вашей подготов
ки ниже «продвинутого дайве
ра», погружаться не разрешат.
Помимо уровня подготовки
для таких серьезных погруже
ний, как на Галапагосах, необ
ходимо располагать собствен
ным
оборудованием
и,
обязательно, компьютером.
– Судя по фотографии, у
тебя с оборудованием и одеж
кой все было в порядке, кос
тюмчикто от CAMARO!
– Да, костюмчик что надо. И
тебе советую приобрести.
Кстати, гиды, увидев наше про

фессиональное оборудование
фирмы SCUBAPRO, проник
лись уважением. По просьбе
гидов мы достали дайверские
карточки и выложили их на
столик. Брифинг перед погру
жением — обязательный атри
бут подводного плавания. Гиды
рассказывают о том, какой вид
погружения планируется, о ре
льефе дна, течениях, темпера
туре воды, продолжительнос
ти погружения, о местной
подводной флоре и фауне.
Пробное погружение. Вода
18–19 градусов по Цельсию.
Дно — песок. Поэтому, когда
мы опустились на шесть мет
ров и попытались разместить
ся рядом с гидом, дабы он убе
дился, что мы умеем очищать
свои маски, поднялась такая
муть, что нам с Андрейкой Бол
дыревым оставалось только
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проплыть вперед, где почище.
И тут же буквально наткнулись
на большого ската и вездесу
щего морского льва. В общем,
чекдайв прошел хорошо, не
смотря на холодную воду и ве
терок, нам было весело и при
ятно —за всех «отстрелялся»
Леня Ярмольник, которого в
этой песчаной мути попроси
ли снять маску аж два раза!
Изначальной целью нашей
экспедиции было увидеть воо
чию стаи рыбмолотов. Гово
рят, что на Галапагосах можно
встретить стаи, объединяю
щие до 300–400 особей. Мы
же, поныряв на ближайших ос
тровах и ничего такого не об
наружив, взяли курс на самую
северную точку архипелага —
остров Дарвина. Через 13 ча
сов хода, рано утром, мы доб
рались до него, а, вернее, до ги
гантской
каменной
арки,
поднимающейся прямо из
воды перед островом. Зрелище
потрясающее! Даже не верит
ся, что природа смогла создать
такую красоту.
Первое серьезное погруже
ние мы совершили тогда же ут
ром, прямо около арки. Трима
ран прятался от ветра и волн
около острова, в километре от
нас, мы же на двух «Зодиаках»
направились к месту погруже
ния. Сильное течение и при
бой заставили нас, упав с «Зо
диаков», сразу же уйти на
глубину. На 15ти метрах види
мость была порядка 20–30
метров, и мы, собравшись вме
сте, двинули за нашим гидом
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Паоло к скалам. Пройдя мет
ров 50, было решено устроить
небольшой привал на базаль
товом карнизе в 20 метрах от
поверхности воды. Отдых был
весьма условным — течение
«сводило на нет» все мои по
пытки оставаться на месте,
цепляясь за камни, и при этом
держать наготове камеру. На
конец, я заметил подходящее
углубление в скальном высту
пе, где , казалось, будет поспо
койнее и перебрался туда. Там
действительно было поспо
койнее. В полутора метрах от
меня , в похожей нише , при
строился Паша Нейштадт.
Ждем минут десять. Ничего
особенного, кроме, пожалуй,
десятка огромных тунцов. Тер
пение было на исходе, уже хо
телось размяться, хотя полусу
хой костюм, отдадим ему
должное, создаеттаки ощуще
ние комфорта в воде при 23
градусах. Мимо нас, направля
ясь вниз, за карниз, важно про
дефилировал Андрей Макаре
вич.
Мы
потихоньку
отправились за ним.
Акулы появились неожи
данно. Они двигались бесшум
но, невероятно плавно и гра
циозно.
Их
силуэты
с
молотобразной головой четко
вырисовывались на синем
фоне. Они кружили метрах в
десяти над нами. Их было не
меньше пятнадцати. Ниже,
метрах в пяти под нами обна
ружились еще несколько хищ
ниц. Через минуту появилась
еще одна группа, уже на нашем

уровне, и вскоре акул появи
лось столько, что, создавалось
впечатление, они оккупирова
ли всю бездну. Размером неко
торые из них достигали четы
рех метров. Движения этих
огромных рыб были спокойны
и уверенны. Казалось, что
рыбы движутся по кругу. Они
завораживали!
– Было страшно?
– Точно описать эмоции и
ощущения, которые я тогда ис
пытал, просто невозможно.
Первоначальное чувство не
уверенности постепенно пере
росло в невероятный восторг!
Величественная медлитель
ность этих животных оказа
лась обманчивой, они мгно
венно разворачивались и
уплывали прочь, заметив в
воде пузырьки воздуха или
торчащую над камнем голову
дайвера. Поэтому, чтобы под
пустить их поближе, нам при
ходилось вжиматься в базальт,
насколько это вообще осуще
ствимо с баллоном на спине,
даже задерживая выдох. Одна
из таких моих попыток увен
чалась удачей, и мне удалось
«уговорить» четырехметровую
красавицу проплыть всего
лишь в полуметре надо мной.
Правда, прикоснуться к себе
она так и не позволила. Зато я
смог вблизи рассмотреть это
удивительное создание золо
тистосерого цвета с идеаль
нообтекаемой формой тела,
кажущейся непропорциональ
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но большой молотообразной
головой и пустыми, ничего не
выражающими глазами.
Сорок минут под водой
пролетели как пять. Мы мед
ленно начали всплывать, дви
гаясь от скал, чтобы не попасть
в прибой, а «молоты» продол
жали медленно кружить вок
руг нас.
Всплыли, залезли в «Зодиа
ки» и дали волю эмоциям! Цель
достигнута! Нина Белорусова
счастливо улыбалась и спра
шивала всех подряд видели ли
они акул. Кирилл Модылевс
кий сразу же закурил и сказал,
что это «просто чума»!
– Да уж, незабываемая про
гулка! Даже завидно стало.
Мнето никогда не доводилось
встречаться нос к носу с аку
лой! Но один мой знакомый
дайвер, отличающийся как
храбростью, так и способнос
тью прихвастнуть при случае,
рассказывал, как ему удалось
отхлестать хищницу по щекам.
Она, бедная, плавала себе в
море близ Сейшельских ост
ровов, присматривая рыбешку
поплотнее на завтрак. Мой
храбрый знакомый, увлекшись
созерцанием коралловых за
рослей, и заметилто ее не сра
зу. Вернее, совсем не замечал
хищную даму, пока она не за
висла в полуметре под ним. Оз
верев от храбрости, дайвер
усиленно задышал и заработал
ластами, да вот беда: то ли аку
ла всплыла, то ли мой знако
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мый ошибся направлением, но
попал он ластой прямо по носу
хищнице. Акула, видимо, при
няла сие движение за объявле
ние войны и, забыв о скром
ном завтраке, метнулась к
дайверу, имея определенные
намерения. Планы моего зна
комого почемуто расходи
лись с акульими, и он, не имея
возможности быстро всплыть,
отчаянно пристроился хищ
нице в хвост, пуская изо всей
дайверской силы пузыри. Ры
бина, потеряв противника из
виду, принялась плавать по
кругу, отыскивая пропажу. Но
не тутто было! Хитрый дайвер
не отставал от хвоста хищни
цы, старательно работая ласта
ми, лишь бы воздуха в баллоне
хватало. Озадаченная акула со
чла за лучшее уплыть и позавт
ракать в другом месте, а мой
знакомый вот уже два года
всем рассказывает, как он зале
пил хищнице по носу. С каж
дым разом история приобре
тает все новые подробности.
– Кажется, я знаю твоего
знакомого. Через год он будет
рассказывать, что вышел побе
дителем в схватке с пятью аку
лами. К твоему сведению, аку
лы очень редко нападают на
человека. Так, за всю историю
дайвинга на Галапагосах не
было зафиксировано ни одно
го подобного случая. Мы сами
убедились, что акулы, как и
многие другие животные на
земле избегают встреч с людь
ми. Тем не менее, можешь мне
поверить, дайвинг на Галапаго
сах не относится к числу про
стых, а погружения у острова
Дарвина тем более. Это место
посещают в год не более 500
дайверов, но это того стоит!
Имея некоторые навыки и уме
ния и захватив с собой мини
мум оборудования, можно по
ехать в любое место земного
шара, на любое море или оке
ан и погрузиться под воду ,
чтобы вновь испытать чувство
сопричастности к потрясаю
щему и незабываемому, чисто
му и безмолвному подводному
миру, всегда готовому удивить
нас своей красотой. Такого на
земле не увидишь!

– Да, жаль, что я не могу по
нырять на Галапагосах. К сожа
лению, мой дайверский про
фессионализм
оставляет
желать лучшего.
– Не расстраивайся! К сле
дующему сезону тебя смогут
поднатаскать в погружениях
опытные инструкторы нашего
клуба «Аквадром». У нас давно
практикуется индивидуальное
обучение, существует специ
альная программа повышения
квалификации дайверов.
– Но профессия журналис
та не позволит мне аккуратно
посещать занятия…
– Это не проблема. Тебе
предложат свободный график,
который ты сама и составишь.
Могу гарантировать, что пос
ле пяти занятий ты получишь
международный сертификат
и лицензию дайвера, которые
дадут тебе право погружаться
в любом месте земного шара
даже без инструктора. Кстати,
если ты придешь в клуб от
АПИК, с которой мы давно
дружим, то получишь скидку
на обучение не менее 50 про
центов.
– Заманчиво… Думаю, жизнь
под водой этого стоит!
В. Гарнушкин
С. Русакевич
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