ВЫСТАВКИ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА
М

еждународные специали
зированные выставки вхо
дят в новое тысячелетие как
необходимая часть нашей ци
вилизации. Деловая жизнь без
них просто невозможна.
Первые весенние месяцы
этого года стали урожайными
на события, так или иначе свя
занные с «погодой в доме»: в
Москве прошли две крупные
международные выставки —
SHK’2000 (Сантехника. Ото
пление. Кондиционирование.)
и HEAT&VENT ’2000 в рамках
Mosbuild.
Приятно отметить, что пос
ле экономически беспокой
ных последних двух лет, в этом
году прослеживается некото
рая стабилизация и, как след
ствие, заметное оживление
рынка климатической техни
ки. Появились четкие перспек
тивы экономического роста
российских компаний и ук
репления их деловых связей с
крупнейшими западными про
изводителями. Все эти поло
жительные тенденции ярко
прослеживались в ходе выста
вок SHK и HEAT&VENT.
А теперь подробнее о каж
дой выставке.
Прошедшая с 13 по 16 мар
та в столичном выставочном
комплексе «Экспоцентр» еже
годная выставка SHK’2000
(Сантехника. Отопление. Кон
диционирование.) стала уже
четвертой по счету. Ее посто

янству среди общей неразбе
рихи и плавно перетекающих
друг в друга кризисов можно
только позавидовать. Тому есть
веские основания — это и по
вышеные требования к ком
форту жилья и рабочего места,
и перспективность российско
го рынка для иностранных ин
весторов и значительно воз
росший уровень специалистов
по климатическому оборудо
ванию.
Организатором этого ме
роприятия который уже год
является немецкая компания
«Мэссе Дюссельдорф Интерна
циональ» при содействии Ев
ропейского объединения про
изводителей отопительного
оборудования и котлов (EBA),
российской Ассоциации ин
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женеров (АВОК) и российской
Ассоциации предприятий ин
дустрии климата (АПИК).
Представительно выглядел
и состав участников: около 150
компаний из 10 стран мира
(России, Франции, США, Авст
рии, Турции, Англии, Польши,
Швеции, Германии, Финлян
дии) представили публике но
вейшие идеи, материалы, тех
нологии и оборудование.
Несомненно, что главной
особенностью данной выстав
ки явилось возросшее мастер
ство и квалификация российс
ких климатических компаний,
а следовательно, значительно
расширившийся спектр про
дукции и услуг. Российские
компании набираются опыта:
от незатейливой продажи бы
товых кондиционеров к уста
новке и обслуживанию слож
ных систем центрального
кондиционирования и, как
следствие, следующий шаг —
открытие собственного про
изводства подобных систем,
соответствующих европейс
ким и российским стандартам
качества. В частности, на выс
тавке компанией КЛИМАТ
ЛЭНД был представлен образец
приточновентиляционной ус
тановки под маркой «ВЕСПЕР».
Аналогичное оборудование за
явлено и рядом других россий
ских компаний. Следовательно
делаются первые шаги для пре
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вращения России из рынка
сбыта в странупроизводителя
конкурентноспособного обо
рудования.
Порадовал и тот факт, что в
этом году выставку посетило
на 15% больше специалистов,
чем в прошлом.
Выставка в который раз
подтвердила свою репутацию,
собрав под своей крышей ква
лифицированных специалис
тов, продемонстрировав обо
рудование мирового уровня.
Большая часть экспонентов
уже сейчас подтвердила свое
участие в следующей выставке
SHK, которая пройдет с 28 по
31 мая 2001 года. Впервые спе
циализация выставки будет
расширена темой «Инженер
ное обеспечение зданий», что
позволит предложить посети
телям и участникам выставки
более широкий диапазон про
дукции и услуг.
Другое значительное собы
тие на рынке климатической
техники — это московская меж
дународная выставка BATIMAT
Mosbuild’2000, а именно ее
раздел HEAT&VENT.
Выставка прошла в рамках
Российской Строительной Не
дели в Москве с 4 по 7 апреля
2000 года.
Слово BATIMAT известно
всему строительному миру. В
переводе с французского это
означает «строение». История
выставки BATIMAT насчитыва
ет уже более сорока лет, так как
в течении этого времени каж
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дые два года она проходит в Па
риже. Последние шесть лет оте
чественный вариант BATIMAT
проводится весной в Москве.
Отличительной особенно
стью этой выставки стало воз
вращение раздела HEAT&VENT
на территорию Экспоцентра.
Повидиму, организаторы выс
тавки учли прошлогодние
ошибки с переносом части эк
спозиции в СК «Олимпийс
кий», что создало неудобства
как для посетителей, так и для
участников выставки. С воз
вращением HEAT&VENT на
прежнее место количество и
тех и других значительно вы
росло.
Хотелось бы отметить, что
выставка интересна не только
развивающимся, выходящим
на рынок компаниям. Харак
терной чертой этой выставки
является работа солидных
производителей в основном
на имидж. Поэтому, в отличии
от SHK, выставки, нацеленной
на решение рабочих вопросов
(подписание дилерских согла
шений с региональными фир
мами, новые заказы, новые
проекты…), HEAT&VENT носит
больше имиджевый характер,
где фирмыпроизводители по
лучают возможность еще раз
напомнить о себе и своей про
дукции.
По своей сути, HEAT&VENT
более подходит для компаний
дистрибьютеров бытового кли
матического оборудования, в
то время как инжениринговые
компании, осуществляющие

полный набор услуг (от про
ектирования до сервисного
обеспечения), отдают свое
предпочтение SHK.
Наличие данных характер
ных особенностей позволяет
каждой компании выбрать
свою зону интересов, а рядо
вым посетителям выставок по
лучить максимум информации
по интересующей их теме.
Мир не стоит на месте. Сле
дующей весной, уже в новом
тысячелетии, будет возмож
ность познакомиться с очеред
ными новинками ведущих
российских и зарубежных
компаний, обменяться мнени
ями со своими коллегами.
Соловьев Александр
Отдел маркетинга и рекламы
КЛИМАТЛЭНД.
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ВЫСТАВКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРАЗДНИКОМ
В
апреле этого года в сто
лице прошла шестая по
счету выставка Mosbild Batimat
2000, собравшая более 1000
участников из 27 стран мира.
Пять дней они демонстриро
вали свою продукцию на
20000 квадратных метрах пло
щади, собрав в Экспоцентре
внушительную аудиторию. По
подсчетам организаторов на
выставке побывало более 45 ты
сяч человек. Особенно боль
шим вниманием посетителей
пользовался стенд компании
«Даичи», и это не случайно.
Впервые экспозицию российс
кой компании выполнил дизай
нер с мировым именем.
О том, кто такой Борис
Краснов и чем он знаменит,
большинству наших сограж
дан рассказывать не надо. Его
работы видели практически
все. Для этого даже не надо по
кидать пределы собственной
квартиры, поскольку именно
он создавал декорации теле
программ «Проще простого»,
«Русское лото», «Зеркало», «Се
годнячко», «Старый телевизор»,
«Про это» и др. Вот уже третий
год фирма «Краснов дизайн»

занимается оформлением КВН,
со всеми его фестивалями, куб
ками и конкурсами.
На счету мастера более 80
театральных постановок, де
сятки музыкальных и костю
мированных шоу, оформление
престижных магазинов, ресто
ранов и ночных клубов.
Среди работ Бориса Красно
ва стенды российских фирм на
выставках в НьюЙорке, Лондо
не, Каннах, а вот заказ на изго
товление выставочной экспози
ции в России, да еще от конди
ционерной фирмы поступил
впервые. И ... обернулся новым
триумфом — работа дизайнера
была признана лучшей на выс
тавке. Как всегда решение было
выбрано смелое и неожидан
ное, а предыстория его такова.
Даже если выставки прохо
дят зимой, на них всегда жарко.
А отсутствие в экспоцентре
гардероба заставляет посетите
лей в полной мере ощутить это
на собственной шкуре. Поэто
му вместо того, чтобы масте
рить скучные геометрические
построения, называемые ди
зайнерами «лего», художник
предпочел создать настроение,

визуально усилив ощущение
жары и зноя. Именно поэтому
основу стенда составила кон
струкция, одновременно напо
минающая пиратский форт на
знойной Ямайке и выжженые
на солнце греческие руины.
Желтопесочный цвет, харак
терный для палящей пустыни,
пальмы, легкие плетеные бун
гало, вяло крутящиеся венти
ляторы — все это создавало со
бирательный образ самых
жарких мест нашей планеты.
Именно такая декорация и
стала лучшим фоном для де
монстрации самых современ
ных систем кондиционирова
ния, вентиляции и очистки
воздуха. Где как не в пустыне
отдашь все ради освежающего
глотка прохлады.
Идея себя полностью оправ
дала. Стенд компании «Даичи»
словно магнитом притягивал к
себе посетителей, даже не подо
зревающих о глубинных причи
нах своего интереса. По неведо
мой для людей причине на стенд
хотелось взглянуть еще и еще.
Под обаяние необычной
экспозиции попали не только
посетители, но и организато
ры выставки заслуженно при
судившие стенду первое место
среди российских участников.
Но справедливости ради, надо
сказать, что и наши зарубеж
ные гости не продемонстри
ровали ничего подобного.
Хочется верить, что почин
сделанный компанией «Даи
чи» послужит примером твор
ческого подхода для других
российских фирм. Пора воз
вратить хорошо забытую тра
дицию приглашать для оформ
ления выставок творцов с
мировым именем. В начале ХХ
века, когда Михаил Врубель со
здавал свою принцессу Грезу
для русского стенда на выстав
ке в Париже, это было нормой.
Думается, что от такого под
хода выиграют абсолютно все, а
выставки из сугубо утилитарно
го мероприятия снова превра
тятся для посетителя в праздник.
Отдел маркетинга и рекламы
компании «Даичи».

МНЕНИЯ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
О СОСТОЯНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА КОНДИЦИОНЕРОВ

В

одном из последних номе
ров журнала «Refrigeration &
Air Conditioning» опубликованы
некоторые выдержки, цифры и
комментарии из исследования
BSRIA (The Building Services
Research
and
Information
Association) о состоянии евро
пейского
кондиционерного
рынка. Были отмечены некото
рые тенденции, которые могут
оказаться полезными и многим
из российских дистрибуторов и
поставщиков оборудования.
Итак, что же из себя сегодня
представляет (по мнению экс
пертов BSRIA) общеевропейс
кий кондиционерный «пирог»?
В финансовом выражении
объем рынка систем бытового
(бытовые сплитсистемы, окон
ные и напольные кондиционе
ры) и коммерческого (packaged,
ducted split, rooftop...) составляет
примерно 2,6 миллиардов фун
тов стерлингов (примерно 4,2
миллиарда долларов США) в год.
Продажи сплитсистем, до
минирующих на европейском
рынке систем кондициониро
вания (примерно 71% рынка)
выросли на 26 и 11 процентов
соответственно за 1998 и 1999
годы. Среди основных причин,
способствовавших развитию
этого сегмента рынка, основ
ными признаются следующие:
— Значительное падение
цен производителей в резуль
тате азиатского кризиса и уве
личение импорта из этого ре
гиона (падение продаж в Азии
оценивается в 1,6 миллионов
штук в 1998 году);
— Жаркое лето в течение
двух последних лет в Европей
ских странах (особенно в 1998
году в Южной Европе).
Общий объем «сплитового»
рынка оценивается примерно
в 1 324 000 наружных блоков
(1999 год), при этом лидерами
продаж являются соответ
ственно внутренние рынки
Испании (31%), Италии (22%),
Греции (20%), Франции и Ве
ликобритании (по 10%). Что
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примечательно, внутренний ры
нок Германии поглотил в про
шлом году лишь около 40 000
сплитсистем, что составляет
всего лишь 3% от общеевро
пейского рынка.
О лидерахбрэндах. Ими
признаются (видимо, в поряд
ке убывания объемов продаж)
Daikin,
Fujitsu,
Mitsubishi
Electric и Panasonic, далее сле
дуют Hitachi, Mitsubishi Heavy и
Sharp. Присутствие корейских
брэндов ( в основном, Samsung
и LG) начинает серьезно ощу
щаться в Европе, особенно на
ключевых рынках южноевро
пейских стран. Ряд китайских
брэндов закрепились в Ита
лии. Из европейских произво
дителей Airwell доминирует
во Франции и заметен на неко
торых других рынках. Среди
американских производителей
лидирует Carrier, укрепивший
свои позиции с приобретени
ем Toshiba, и York (за счет аль
янса с испанской фирмой
Roca), особенно на Пиренейс
ком полуострове.
Ниши оконных и мобиль
ных кондиционеров продол
жают сужаться год от года. Ев
ропейский рынок оконников
сократился до 62 000 штук
(данные 1999 года), что в фи
нансовом составляет пример
но 0,6 процента от общего
объема «пирога». Основные
игроки — Fujitsu, Panasonic и

рождение в основном изза
значительного роста спроса
на итальянском сегменте этого
рынка, вызванного главным
образом либерализацией теле
коммуникационного
рынка.
Основной игрок этого рынка —
фирма Liebert с приобретени
ем HIROSS подтвердил, что на
каждом из рассматриваемых
рынков он входит в лидирую
щую тройку.
Рынок полупромышленных
систем классов packaged (7 %),
ducted split (3 %) остается для
Европы нишевым (в отличии
от рынка Северной Америки) с
общим размером около 330
миллионов долларов.
В качестве тенденции отме
чается, что в целом европейс
кий рынок бытовых и полу
промышленных систем для
кондиционирования воздуха
продолжает поляризовываться
вокруг ставшего массовым во
многих странах рынка сплит
систем и некоторых других
нишевых рынков.

Carrier. Рынок мобильных кон
диционеров (или, как их часто
называют, «напольников») из
за значительного падения цен
на сплитсистемы в течение
1998–99 годов. Итальянские
производители контролируют
примерно 40 процентов этого
сегмента рынка. Наиболее про
даваемый брэнд — DeLonghi,
далее на почтительном рассто
янии следуют Argo, Ariagel,
Carrier, Rowenta.
Рынок систем типа «Сlose
Сontrol» (9 %) переживает воз
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WHO IS WHO В ПРОИЗВОДСТВЕ РОТОРНЫХ КОМПРЕССОРОВ.
В февральском выпуске жур
нала JARN (Japan Air Conditioning,
Heating & Refrigeration News) был
опубликован традиционный
ежегодный обзор мирового
рынка производства и потреб
ления компрессоров, предназ
наченных для использования в
холодильной и кондиционер
ной индустрии. Особый инте
рес представляет информация
об основных тенденциях раз
вития и данных об объеме
производства основными иг
роками рынка роторных ком
прессоров, являющихся клю
чевым компонентом систем
кондиционирования воздуха
бытового спектра.
Как известно, рынок про
изводства роторных комп
рессоров как компонентов
существенно отличается от
производства систем кондици
онирования и поделен, в ос
новном, между японскими про
изводителями, являющимися
неоспоримыми лидерами в
этой области. Все последние
новинки, включая производ
ство инверторных и выпуск но
вых моделей компрессоров,
рассчитанных на работу с хла
дагентами нового поколения
(R–407C, R–410A), свингкомп
рессоры (Daikin) были разра
ботаны и запущены в произ
водство производителями из
Страны Восходящего Солнца. В
последние годы серьезную
конкуренцию японским произ
водителями стали оказывать
корейцы, которые значительно
увеличили свои объемы произ

водства и имеют в своем спект
ре самые современные модели
по всему спектру оборудова
ния. Естественным выглядит
желание производителей пере
местить производство ключе
вых компонентов в регионы,
представляющие
основные
рынки конечной продукции —
кондиционеров. Так, например,
практически все японские и ко
рейские производители ротор
ных компрессоров уже размес
тили свои производственные
мощности (достигающие сум
марно 9 миллионов в год) в Ки
тае (лидеры Shanghai Hitachi и
Matsushita Wanbao), который,
как предсказывают аналитики,
в скором будущем станет вто
рым по объему рынком по
требления кондиционеров. За
пуск производства роторных
компрессоров в Китае кем
либо из основных игроков рас
ценивается конкурентами как
индикатор появления в бли
жайшие два года и полномасш
табного производства бытовых
кондиционеров того же брэн
да. Из других примеров разме
щения производств вне Япо
нии следует отметить такие
страны как Малайзия (основ
ные игроки — Matsushita — 4
миллиона в год, HITACHI — око
ло 650,000), Таиланд (Siam
Compressor IndustryMitsubishi
Electric — 1,5 миллиона, Thai
Compressor Manufacturing Co.
MHI, Daikin), Тайвань (Toshiba
Compressor, TECO, Rechi), Син
гапур (Sanyo — 900,000). Из ев
ропейских производств, упо
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мянутых в обзоре, следует отме
тить производство Tecumseh во
Франции (L’Unite Hermetique).
Итак, мировой рынок по
требления роторных компрес
соров составляет примерно 26
миллионов единиц в год. Несом
ненно, Matsushita является лиде
ром этого рынка, производя на
своих фабриках в Японии, США,
Малайзии и Китае около 11 мил
лионов штук компрессоров в год
(1999). Доля Matsushita составля
ет, таким образом, около 40% в
мировом потреблении ротор
ных компрессоров. Sanyo и
HITACHI представляют собой
группу основных конкурентов
Matsushita на этом сегменте
рынка, хотя и существенно от
стают (производя по 3,5 милли
она единиц в год). В то же самое
время такие производители как
Mitsubishi
Electric,
Toshiba,
Mitsubishi Heavy Industry, Daikin
производят значительные объе
мы роторных компрессоров в
Японии и Восточной Азии,
обеспечивая как свое производ
ство бытовых кондиционеров,
так и OEMпроизводителей. LG
Electronics и Samsung Electronics,
вложив в последние годы значи
тельные инвестиции в разработ
ку новых моделей и контроль ка
чества производства, являются, с
точки зрения соотношения це
на+качество, серьезными конку
рентами японских производи
телей. Производя примерно по 2
миллиона штук в год, корейские
гранды готовы увеличить объе
мы производства в случае изме
нения конъюнктуры.
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Среди основных техноло
гических новшеств отмечает
ся широкое распространение
производства инверторных
компрессоров на постоянном
токе (вслед за Hitachi начат пол
номасштабный выпуск такого
оборудования и Toshiba Carrier
Corp., Daikin Industries объявила
о использовании этой техноло
гии и в производстве компрес
соров класса packaged). Практи
чески все из лидеров рынка уже
приступили к массовому произ
водству моделей компрессоров,
использующих новые типы хла
дагентов (в основном R–407C,
R–410A). Будущее — за энерго
эффективными и экологичес
кими решениями.

КОРОТКО…
• Toshiba Carrier Corporation
ведет переговоры с рядом ки
тайских компаний о сотруд
ничестве с целью усиления
позиций Toshiba Carrier на
внутреннем китайском рынке.
По словам директора по про
дажам и маркетингу Toshiba
Carrier (Thailand) Co Ltd
(TCTC) John C. Vernon, китайс
кий рынок является стратеги
ческим для компании и в пер
спективе
станет
вторым
по объему (после внутреннего
рынка Японии). Источник:
агенство The New Straits Times
04/17/2000

на китайском рынке (Asia Pulse
08/05/2000)
• Carrier Corporation объяви
ла о приобретении подразделе
ния Electrolux Group Electrolux
Commercial Refrigeration.
(www.appliancemagazine.com)
• Спектр оборудования
Mitsubishi Electric, производи
мый на фабрике в Шотландии,
значительно вырастет в 2000
году. Как сообщил журнал
AC&R News (March 2000), в се
рии Mr Slim оборудования для
кондиционирования воздуха
класса packaged будет добавле
но 75 новых моделей. В классе
оборудования VRV мощность
наружных блоков серии City
Multi Super Y, способных об
служивать до 30 внутренних
блоков достигнет 87,3 кило
ватт (по охлаждению) и 97,7
киловатт (по обогреву). Боль
шое внимание будет уделено
выпуску оборудования на фре
оне R407C.
• Еще не ратифицирован Ев
ропарламентом «ускоренный»
график вывода из обращения
фреона R–22, а ряд законода
тельных органов европейских
государств уже задумывается о
выводе так называемых вто
ричных хладагентов (HFC), та
ких как R–134a, R–407C, R–

410A. Так, правительство Да
нии объявило, что в настоя
щее время рассматривается
вопрос о поэтапном выводе из
обращения этих хладагентов,
начиная со следующего года
(Heating & Ventilating Revue,
April 2000). Что ж, поживем —
увидим.
• Корпорация Samsung
Electronics объявила о своих
планах по продаже кондицио
неров в 2000 году на европейс
ком рынке. Компания планиру
ет продать в Европе в течение
2000 года 300 000 единиц тех
ники. Презентация новой ли
нии кондиционеров Samsung
(26 моделей) прошла в рамках
выставки Mostra Convegno
Show в Милане в марте этого
года. Среди основных тенден
ций необходимо отметить на
чало массового выпуска тех
ники, работающей на фреоне
R–407C, большее внимание,
уделяемое технологии Bio, а
также «модные» пластиковые
корпуса наружных блоков (Ис
точник — прессрелиз Samsung
Electronics oт 21 марта 2000 г.
http://samsungelectronics.com/
news/global/ns_407_en.html)
Игорь Осницкий
pacific!air@cea.ru

• Matsushita Electric Industrial
Co. объявила имя следующего
президента корпорации. Им
стал старший исполнительный
директор
господин
Kunio
Nakamura. Источник: Asia Pulse
(04/25/2000). Как известно,
японские корпорации очень ча
сто придерживаются политики
ротации кадров по всей верти
кали управления, включая топ
менеджмент. В то же самое вре
мя
пока
еще
президент
Matsushita Electric Industrial Co.
господин Моришита высоко
оценил достижения компании в
Китае, особенно в области про
даж кондиционеров воздуха и
средств мобильной связи,
объявив о предполагаемом ро
сте продаж Matsushita в 27,9 %
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО
ВОЗДУХООБМЕНА В
СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ
В

последние годы вопросы,
связанные с организацией
естественного воздухообмена в
современных зданиях все боль
ше становятся объектом внима
ния не только специалистов в
области вентиляции и кондици
онирования воздуха, но и проек
тировщиков, строителей, произ
водителей современных окон.
Причина подобного внима
ния обусловлена участившими
ся случаями нарушения сани
тарногигиенических условий
эксплуатации зданий: повыше
нием относительной влажнос
ти внутреннего воздуха, появ
лением сырости и плесени на
участках с ограждающими кон
струкциями и пониженной
температурой внутренней по
верхности, выпадением обиль
ного конденсата на поверхнос
ти окон и оконных откосов.

Рис.1. Результаты натурных за!
меров расхода воздуха через окна
различного конструктивного
решения (размерами 1,1х1,8 м):
1 — из ПВХ!профилей фирмы
«Brugmann»; 2 — из клееной дре!
весины с двумя контурами уп!
лотнения; 3 — в раздельных де!
ревянных
переплетах
без
уплотнения притворов; 4 — из
ПВХ!профилей с приточным вен!
тиляционным
устройством
фирмы
«Titon»
модели
«VARIGLASE»; 5 — в деревянных пе!
реплетах с приточным вентиля!
ционным устройством фирмы
«Titon» модели «SM 4000 S VENT»

Основная причина заклю
чается в том, что современные
ограждающие конструкции, и
прежде всего окна, характери
зуются высоким сопротивле
нием
воздухопроницанию
(это относится как окнам из
ПВХпрофилей, клееной дре
весины, так и традиционным
деревянным окнам с несколь
кими контурами уплотнения).
С одной стороны данное свой
ство бесспорно является по
ложительным качеством, по
скольку окна практически не
продуваются при сильном вет
ре и в холодный период года не
происходит чрезмерных теп
лопотерь на нагрев инфильтра
ционного воздуха. Но с другой
стороны, высокая герметич
ность ограждающих конструк
ций приводит к уменьшению ес
тественного
воздухообмена
помещений (до последнего вре
мени окна являлись основным
источником притока воздуха) и,
как следствие, к повышению от

носительной влажности возду
ха со всеми вытекающими по
следствиями.
Особенно ярко эта пробле
ма проявляется в квартирах с
высокой плотностью заселе
ния и на верхних этажах мно
гоэтажных зданий, где вытяжка
работает наименее эффектив
но. Даже установка в вентиля
ционных каналах вытяжных
вентиляторов не улучшает си
туации, поскольку приток све
жего воздуха в нужном количе
стве не обеспечивается.
В качестве примера на
рис.1 приведены результаты
испытаний окон различного
конструктивного решения в
натурных условиях. Для срав
нения на этом же рисунке по
казаны требуемые значения
воздухообмена в жилых здани
ях и результаты испытания
старых деревянных окон без
герметизации оконных при
творов. Сопоставление факти
ческих и требуемых воздухо

Рис.2. Распределение температур в приоконной зоне при от!
крытой створке окна из ПВХ!профилей фирмы «Brugmann».
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№
п/п

1
2
3
4

5

Режим проветривания

Окно закрыто
Створка окна открыта в режиме щелевого
проветривания
Створка окна открыта в режиме проветривания
Створка окна закрыта, открыт клапан
приточного устройства фирмы «Titon»
модель «Variglase»
Створка окна закрыта, открыт клапан
приточного устройства фирмы «Titon»
модель «SM 4000 S VENT»)

Индекс
изоляции
воздушного
шума, дВs
34
18
9
22

25

Таблица 1.
обменов показывает, что раз
ница составляет 10–15 раз.
Расход воздуха через окно
L=180 м3/ч, температура на
ружного воздуха tн=–23,40С,
температура внутреннего воз
духа tв = +21,20С
Традиционный
подход,
заключающийся в периоди
ческом.проветривании поме
щений через открывающие
створки или форточки окон
(рекомендуемый кстати мно
гими оконными фирмами
своим покупателям), представ
ляется малоэффективным, по
скольку приводит к нарушению
температурного режима поме
щений в приоконной зоне (см.
рис.2), ухудшению звукоизоля
ции помещений, что особенно
актуально для квартир выходя
щих на транспортные магист
рали (см. табл.1), повышает
опасность проникновения в
квартиру при открытом окне.
Более того, подобный режим
проветривания неизбежно при
водит к периодическим колеба
ниям температуры и влажности
воздуха в помещениях.
Бесспорно, что кардиналь
ное решение проблемы могло
бы дать устройство систем
центрального кондициониро
вания воздуха или воздушного
отопления. Однако реализа
ция этих систем в массовом
жилищном строительстве яв
ляется пока проблематичной.
В настоящее время решение
проблемы организации есте
ственного воздухообмена в жи
лых и общественных зданиях
представляется не столько в
оптимизации сопротивления
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воздухопроницанию окон за
счет устройства шлицов, от
верстий в уплотнителях и т.п.,
сколько в использовании при
точных вентиляционных уст
ройств, обеспечивающих регу
лируемый приток свежего
воздуха в помещения.
В этом отношении наиболь
ший интерес представляют раз
работки фирм «Titon», «Sigenia»,
«Renson», «Aereco» с регулируе
мыми клапанами, устанавливае
мыми между оконным перепле
том и стеклопакетом или мон
тируемых непосредственно в
оконной коробке.
Конструктивное решение
этих устройств, как правило,
включает корпус из жесткого
поливинилхлорида или алю
миния с термовставками, вен
тиляционную щель (приточ
ное отверстие), снабженную
защитной сеткой, и клапан с
механическим регулировани
ем притока свежего воздуха. В
качестве примера на рис.3

представлен внешний вид од
ного из устройств (модель
«VARIGLASE»), предлагаемого
фирмой «Titon».
Анализ результатов натур
ных испытаний различных
вентиляционных устройств
(«Titon», «Brugmann», «Aereco»
и др.) в климатических услови
ях Западной Сибири, в том
числе испытаний в климати
ческой камере при температу
рах наружного воздуха до —
400С, позволил отметить как ряд
положительных, так и негатив
ных качеств известных приточ
ных устройств, а также показал
необходимость их адаптации и
доработки конструктивного ре
шения при использовании в
районах с суровыми климати
ческими условиями.
В качестве примера можно
привести результаты комплек
сных теплофизических испы
таний приточных устройств
фирмы «Titon». Анализ резуль
татов показал:
— приточные вентиляци
онные устройства с регулируе
мыми клапанами в состоянии
обеспечить требуемый возду
хообмен в помещениях жилых
и общественных зданий, обо
рудованных вытяжной систе
мой вентиляции (см. рис.1);
— индекс изоляции воздуш
ного шума окон с приточными
устройствами при открытых
клапанах снижается на 9–12 дБ,
что позволяет рекомендовать
их к применению даже на маги
стралях с уровнем транспорт

Рис.3. Внешний вид приточного вентиляционного устройства
фирмы «Titon» (модель «VARIGLASE»).
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ного шума до 60 дБ (см. табл.1);
для сравнения: открытие створ
ки окна в режиме щелевого про
ветривания снижает индекс
изоляции воздушного шума
окна на 16 дБ, открытие створки
в режиме полного проветрива
ния (режим вертикального от
кидывания) — на 25 дБ;
— при установке приточного
устройства в верхней части окна
его влияние на температурный
режим приоконной зоны огра
ничивается оконной нишей и,
вследствие смешивания приточ
ного воздуха с теплым воздухом
помещения, не оказывает суще
ственного влияния на темпера
турный режим рабочей зоны по
мещений (см. рис.4);
— постоянный приток све
жего воздуха через приточные
устройства, поступающего в
помещение, исключает резкие
колебания температуры и
влажности воздуха в помеще
нии, неизбежные при провет
ривании через форточки или
открывающиеся створки окна.
Кроме того, поток свежего су
хого воздуха, опускающийся
вдоль остекления, обуславли
вает снижение вероятности
выпадения конденсата непос

Рис.5. Пример расположения приточных устройств в двухкомнат!
ной квартире с зонированием помещений по чистоте воздуха
редственно на конструктив
ных элементах окна.
Однако в процессе испыта
ний был отмечен и ряд нега
тивных моментов. В частности:
— относительно низкая
температура на поверхности
приточного устройства и при
открытом, и при закрытом
клапане;
— резкие колебания расхо
да воздуха при изменении вет
ровых давлений (при откры
том клапане).
Однако эти же недостатки
имеют открытые окна или
приоткрытые створки в режи
ме проветривания.

Рис.4. Распределение температур в приоконной зоне окна из
ПВХ!профилей фирмы «Brugmann» с приточным вентиляцион!
ным устройством «Titon» (модель «VARIGLASE»). Клапан устрой!
ства открыт, расход воздуха L = 70 м3/ч, температура наруж!
ного воздуха tн = –17,5оС, средняя температура внутреннего
воздуха tвср = +20,4оС (15.01.2000 г.)
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Необходимо подчеркнуть
еще один существеннейший ас
пект данной проблемы. Струк
тура теплопотерь современных
зданий с высоким уровнем теп
лозащитных качеств ограждаю
щих конструкций характеризу
ется высокой долей затрат
тепла на подогрев приточного
вентиляционного воздуха — до
50–60 % от общих теплопотерь
(причем практически независи
мо от того, каким образом воз
дух подается в помещение — че
рез неплотности, форточки или
приточные устройства). Воз
можность регулирования при
тока воздуха, вплоть до его пол
ного исключения при закрытии
клапанов приточных устройств,
позволяет существенно сокра
тить затраты тепла на поддер
жание заданных параметров
микроклимата в помещениях.
Экономия тепловой энергии в
результате регулирования возду
хообмена, может оказаться го
раздо выше, и быть достигнута
более простыми средствами,
чем прямое повышение теплоза
щитных качеств отдельных кон
структивных элементов здания.
Возможная схема размеще
ния приточных устройств, обес
печивающая регулируемый воз
духообмен с зонированием
помещений по чистоте воздуха
и исключающая перетекание
загрязненного воздуха из кухни
и санузлов в жилые помещения
представлена на примере двух
комнатной квартиры (см. рис.5).
Статья подготовлена сотруд!
никами ООО «Политерм».
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ
Уважаемые читатели!
Сообщаем, что вышла в свет книга «Системы вентиляции и
кондиционирования. Теория и практика.», подготовленная спе!
циалистами компании «ЕВРОКЛИМАТ». С полным основанием
можно сказать, это первое в России издание, ориентированное
на широкий круг специалистов, работающих в кондиционерном
бизнесе. Представляется, что в равной степени книга может
заинтересовать строителей, архитекторов, научных работ!
ников, преподавателей и студентов профильных ВУЗов.
Книга, наряду с теорией, содержит и конкретные практичес!
кие примеры по проектированию, монтажу и наладке систем
кондиционирования и вентиляции и отчасти восполняет име!
ющийся дефицит профессиональной информации на климати!
ческом рынке.
С разрешения авторов и по согласованию с руководством ком!
пании «Евроклимат», редакция журнала начинает публикацию
отдельных глав этой книги.

К

ондиционирование возду
ха — это создание и авто
матическое поддержание (ре
гулирование) в закрытых поме
щениях всех или отдельных
параметров (температуры, влаж
ности, чистоты, скорости движе
ния воздуха) на определенном
уровне с целью обеспечения оп
тимальных метеорологических
условий, наиболее благоприят
ных для самочувствия людей
или ведения технологического
процесса.
Кондиционирование возду
ха осуществляется комплексом
технических средств, называе
мым системой кондициониро
вания воздуха (СКВ). В состав
СКВ входят технические сред
ства забора воздуха, подготов
ки, т.е. придания необходимых
кондиций (фильтры, теплооб
менники, увлажнители или
осушители воздуха), переме
щения (вентиляторы) и его
распределения, а также сред
ства хладо и теплоснабжения,
автоматики, дистанционного
управления и контроля. СКВ
больших общественных, ад
министративных и производ
ственных зданий обслуживают
ся, как правило, комплексными

автоматизированными систе
мами управления.
Автоматизированная систе
ма кондиционирования под
держивает заданное состояние
воздуха в помещении незави
симо от колебаний парамет
ров окружающей среды (атмо
сферных условий).
Основное
оборудование
системы кондиционирования
для подготовки и перемеще
ния воздуха агрегатируется
(компонуется в едином корпу
се) в аппарат, называемый кон
диционером. Во многих случа
ях все технические средства
для кондиционирования воз
духа скомпонованы в одном
блоке или в двух блоках, и тог
да понятия «СКВ» и «кондицио
нер» однозначны.
Прежде чем перейти к клас
сификации систем кондицио
нирования, следует отметить,
что общепринятой классифи
кации СКВ до сих пор не суще
ствует и связано это с многова
риантностью принципиаль
ных схем, технических и
функциональных характерис
тик, зависящих не только от
технических возможностей
самих систем, но и от объектов

применения (кондиционируе
мых помещений).
Современные
системы
кондиционирования
могут
быть классифицированы по
следующим признакам:
• по основному назначению
(объекту применения): ком
фортные и технологические;
• по принципу расположе
ния кондиционера по отноше
нию к обслуживаемому помеще
нию: центральные и местные;
• по наличию собственного
(входящего в конструкцию
кондиционера) источника теп
ла и холода: автономные и не
автономные;
• по принципу действия:
прямоточные, рециркуляци
онные и комбинированные;
• по способу регулирова
ния выходных параметров
кондиционированного возду
ха: с качественным (однотруб
ным) и количественным (двух
трубным) регулированием;
• по степени обеспечения
метеорологических условий в
обслуживаемом помещении:
первого, второго и третьего
класса;
• по количеству обслужива
емых помещений (локальных

зон): однозональные и мно
гозональные;
• по давлению, развиваемо
му вентиляторами кондицио
неров: низкого, среднего и вы
сокого давления.
Кроме приведенных клас
сификаций, существуют раз
нообразные системы кондици
онирования, обслуживающие
специальные технологические
процессы, включая системы с
изменяющимися во времени
(по определенной програм
ме) метеорологическими па
раметрами.
Комфортные СКВ предназ
начены для создания и авто
матического
поддержания
температуры, относительной
влажности, чистоты и скорос
ти движения воздуха, отвечаю
щих оптимальным санитарно
гигиеническим требованиям
для жилых, общественных и
административнобытовых
зданий или помещений.
Технологические СКВ пред
назначены для обеспечения
параметров воздуха, в макси
мальной степени отвечающих
требованиям производства.
Технологическое кондицио
нирование в помещениях, где
находятся люди, осуществля
ется с учетом санитарногиги
енических требований к со
стоянию воздушной среды.
Центральные СКВ снабжа
ются извне холодом (доставля
емым холодной водой или
хладагентом), теплом (достав
ляемым горячей водой, паром
или электричеством) и элект
рической энергией для приво
да электродвигателей вентиля
торов, насосов и пр.
Центральные СКВ распо
ложены вне обслуживаемых
помещений и кондициониру
ют одно большое помещение,
несколько зон такого поме
щения или много отдельных
помещений. Иногда несколь
ко центральных кондиционе
ров обслуживают одно поме
щение больших размеров
(производственный цех, теат
ральный зал, закрытый стади
он или каток).
Центральные СКВ оборуду
ются центральными неавто

номными кондиционерами,
которые изготавливаются по
базовым (типовым) схемам
компоновки оборудования и
их модификациям.
Центральные СКВ обладают
следующими преимуществами:
1) возможностью эффек
тивного поддержания задан
ной температуры и относи
тельной влажности воздуха в
помещениях;
2) сосредоточением обору
дования, требующего система
тического обслуживания и ре
монта, как правило, в одном
месте (подсобном помещении,
техническом этаже и т.п.);
3) возможностями обеспе
чения эффективного шумо и
виброгашения. С помощью
центральных СКВ при надле
жащей акустической обработ
ке воздуховодов, устройстве
глушителей шума и гасителей
вибрации можно достигнуть
наиболее низких уровней шума
в помещениях и обслуживать
такие помещения, как радио и
телевизионные студии и т.п.
Несмотря на ряд досто
инств центральных СКВ, надо
отметить, что крупные га
бариты и проведение слож
ных монтажностроительных
работ по установке кондицио
неров, прокладке воздухово
дов и трубопроводов часто
приводят к невозможности
применения этих систем в су
ществующих реконструируе
мых зданиях.
Местные СКВ разрабатыва
ют на базе автономных и не
автономных кондиционеров,
которые устанавливают непо
средственно в обслуживаемых
помещениях.
Достоинством местных СКВ
является простота установки и
монтажа.
Такая система может приме
няться в большом ряде случаев:
• в существующих жилых и
административных зданиях
для поддержания теплового
микроклимата в отдельных
офисных помещениях или в
жилых комнатах;
• во вновь строящихся зда
ниях для отдельных комнат,
режим потребления холода в
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которых резко отличается от
такого режима в большинстве
других помещений, например,
в серверных и других насы
щенных
тепловыделяющей
техникой комнатах админис
тративных зданий. Подача
свежего воздуха и удаление
вытяжного воздуха при этом
выполняется, как правило, цен
тральными системами приточ
новытяжной вентиляции;
• во вновь строящихся зда
ниях, если поддержание опти
мальных тепловых условий
требуется в небольшом числе
помещений, например, в огра
ниченном числе номеров
люкс небольшой гостиницы;
• в больших помещениях
как существующих, так и вновь
строящихся зданий: кафе и ре
сторанах, магазинах, проект
ных залах, аудиториях и т.д.
Автономные СКВ снаб
жаются извне только электри
ческой энергией, например,
кондиционеры сплитсистем,
шкафные кондиционеры и т.п.
Такие кондиционеры име
ют встроенные компрессион
ные холодильные машины, ра
ботающие, как правило, на
фреоне — 22.
Автономные системы ох
лаждают и осушают воздух, для
чего вентилятор продувает ре
циркуляционный воздух через
поверхностные воздухоохла
дители, которыми являются
испарители холодильных ма
шин, а в переходное и зимнее
время они могут производить
подогрев воздуха с помощью
электрических подогревате
лей или путем реверсирования
работы холодильной машины
по циклу так называемого
«теплового насоса».
Наиболее простым вариан
том, представляющим децент
рализованное обеспечение в
помещениях температурных
условий, можно считать приме
нение кондиционеров сплит
систем.
Неавтономные СКВ подраз
деляются на:
• воздушные, при использо
вании которых в обслуживае
мое помещение подается толь
ко воздух. (Миницентральные
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кондиционеры, центральные
кондиционеры);
• водовоздушные, при ис
пользовании которых в конди
ционируемые помещения под
водятся воздух и вода, несущие
тепло или холод, либо то и
другое вместе (системы чилле
ровфанкойлов, центральные
кондиционеры с местными до
водчиками и т.п.).
Однозональные
цент
ральные СКВ применяются
для обслуживания больших
помещений с относительно
равномерным распределени
ем тепла, влаговыделений, на
пример, больших залов кино
театров, аудиторий и т.д. Такие
СКВ, как правило, комплекту
ются устройствами для утили
зации тепла (теплоутилизато
рами) или смесительными
камерами для использования в
обслуживаемых помещениях
рециркуляции воздуха.
Многозональные цент
ральные СКВ применяют для
обслуживания больших поме
щений, в которых оборудова
ние размещено неравномерно,
а также для обслуживания ряда
сравнительно небольших по
мещений. Такие системы более
экономичны, чем отдельные
системы для каждой зоны или
каждого помещения. Однако с
их помощью не может быть
достигнута такая же степень
точности поддержания одного
или двух заданных параметров
(влажности и температуры), как
автономными СКВ (кондицио
нерами сплитсистем и т.п.).
Прямоточные СКВ пол
ностью работают на наружном
воздухе, который обрабатыва
ется в кондиционере, а затем
подается в помещение.
Рециркуляционные СКВ,
наоборот, работают без при
тока или с частичной подачей
(до 40%) свежего наружного
воздуха или на рециркуляци
онном воздухе (от 60 до 100%),
который забирается из поме
щения и после его обработки в
кондиционере вновь подается
в это же помещение.
Классификация кондицио
нирования воздуха по принци
пу действия на прямоточные и
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рециркуляционные обусловли
вается, главным образом, тре
бованиями к комфортности,
условиями технологического
процесса производства либо
техникоэкономическими со
ображениями.
Центральные СКВ с каче
ственным
регулированием
метеорологических парамет
ров представляют собой ши
рокий ряд наиболее распрост
раненных, так называемых
одноканальных систем, в ко
торых весь обработанный
воздух при заданных конди
циях выходит из кондиционе
ра по одному каналу и поступа
ет далее в одно или несколько
помещений.
При этом регулирующий
сигнал от терморегулятора,
установленного в обслуживае
мом помещении, поступает не
посредственно на централь
ный кондиционер.
СКВ с количественным
регулированием подают в одно
или несколько помещений хо
лодный и подогретый воздух
по двум параллельным кана
лам. Температура в каждом по
мещении регулируется ком
натным
терморегулятором,
воздействующим на местные
смесители (воздушные клапа
ны), которые изменяют соот
ношение расходов холодного
и подогретого воздуха в пода
ваемой смеси.
Двухканальные системы ис
пользуются очень редко изза
сложности регулирования, хотя
и обладают некоторыми пре
имуществами, в частности, от
сутствием в обслуживаемых
помещениях теплообменни
ков, трубопроводов теплохо
лодоносителя; возможностью
совместной работы с систе
мой отопления, что особенно
важно для существующих зда
ний, системы отопления кото
рых при устройстве двухка
нальных систем могут быть
сохранены.
Недостатком таких систем
являются повышенные затра
ты на тепловую изоляцию па
раллельных
воздуховодов,
подводимых к каждому обслу
живаемому помещению.

Двухканальные системы так
же как и одноканальные, могут
быть прямоточными и рецир
куляционными.
Кондиционирование возду
ха, согласно СНиП 2.04.05 –91*,
по степени обеспечения ме
теорологических условий под
разделяются на три класса:
Первый класс — обеспечи
вает требуемые для технологи
ческого процесса параметры в
соответствии с нормативными
документами.
Второй класс — обеспечи
вает оптимальные санитарно
гигиенические нормы или
требуемые технологические
нормы.
Третий класс — обеспечи
вает допустимые нормы, если
они не могут быть обеспече
ны вентиляцией в теплый пе
риод года без применения
искусственного охлаждения
воздуха.
По давлению, создаваемому
вентиляторами центральных
кондиционеров, СКВ подраз
деляются на системы низкого
давления (до 100 кг/м2), сред
него давления (от 100 до 300
кг/м2) и высокого давления
(выше 300 кг/м2).
Вентиляция.
Вентиляцией называется
совокупность мероприятий и
устройств, используемых при
организации воздухообмена
для обеспечения заданного со
стояния воздушной среды в
помещениях и на рабочих ме
стах в соответствии со СНиП
(Строительными нормами).
Системы вентиляции обес
печивают поддержание допус
тимых
метеорологических
параметров в помещениях
различного назначения.
При всем многообразии си
стем вентиляции, обусловлен
ном назначением помещений,
характером технологического
процесса, видом вредных вы
делений и т.п., их можно клас
сифицировать по следующим
характерным признакам:
1. По способу создания
давления для перемеще
ния воздуха: с естественным
и искусственным (механичес
ким) побуждением.
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2. По назначению: при
точные и вытяжные.
3. По зоне обслуживания:
местные и общеобменные.
4. По конструктивному
исполнению: канальные и
бесканальные.
Естественная вентиляция
Перемещение воздуха в си
стемах естественной вентиля
ции происходит:
• вследствие разности тем
ператур наружного (атмос
ферного) воздуха и воздуха в
помещении, так называемой
аэрации;
• вследствие разности дав
лений «воздушного столба»
между нижним уровнем (об
служиваемым помещением) и
верхним уровнем — вытяж
ным устройством (дефлекто
ром), установленным на кров
ле здания;
• в результате воздействия
так называемого ветрового
давления.
Аэрацию применяют в це
хах со значительными тепло
выделениями,
если
кон
центрация пыли и вредных
газов в приточном воздухе не
превышает 30% предельно
допустимой в рабочей зоне.
Аэрацию не применяют, если
по условиям технологии про
изводства требуется предва
рительная обработка приточ
ного воздуха или если приток
наружного воздуха вызывает
образование тумана или кон
денсата.
В помещениях с большими
избытками тепла воздух всегда
теплее наружного. Более тяже
лый наружный воздух, посту
пая в здание, вытесняет из него
менее плотный теплый воздух.
При этом в замкнутом про
странстве помещения возни
кает циркуляция воздуха, вы
зываемая источником тепла,
подобная той, которую вызы
вает вентилятор.
В системах естественной
вентиляции, в которых пере
мещение воздуха создается за
счет разности давлений воз
душного столба, минималь
ный перепад по высоте между
уровнем забора воздуха из по
мещения и его выбросом через

дефлектор должен быть не ме
нее 3 м. При этом рекомендуе
мая длина горизонтальных
участков воздуховодов не дол
жна быть более 3 м, а скорость
воздуха в воздуховодах — не
превышать 1 м/с.
Воздействие ветрового дав
ления выражается в том, что на
наветренных (обращенных к
ветру) сторонах здания обра
зуется повышенное, а на под
ветренных сторонах, а иногда
и на кровле, — пониженное
давление (разрежение).
Если в ограждениях здания
имеются проемы, то с навет
ренной стороны атмосферный
воздух поступает в помещение,
а с заветренной — выходит из
него, причем скорость движе
ния воздуха в проемах зависит
от скорости ветра, обдувающе
го здание, и соответственно от
величин возникающих разно
стей давлений.
Системы естественной вен
тиляции просты и не требуют
сложного
дорогостоящего
оборудования и расхода элект
рической энергии. Однако за
висимость
эффективности
этих систем от переменных
факторов (температуры возду
ха, направления и скорости
ветра), а также небольшое рас
полагаемое давление не позво
ляют решать с их помощью все
сложные и многообразные за
дачи в области вентиляции.
Механическая вентиляция
В механических системах
вентиляции
используются
оборудование и приборы (вен
тиляторы, электродвигатели,
воздухонагреватели, пылеуло
вители, автоматика и др.), по
зволяющие перемещать воздух
на значительные расстояния.
Затраты электроэнергии на их
работу могут быть довольно
большими. Такие системы мо
гут подавать и удалять воздух
из локальных зон помещения в
требуемом количестве, незави
симо от изменяющихся усло
вий окружающей воздушной
среды. При необходимости
воздух подвергают различным
видам обработки (очистке, на
греванию, увлажнению и т.д.),
что практически невозможно
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в системах с естественным по
буждением.
Следует отметить, что в
практике часто предусматрива
ют так называемую смешанную
вентиляцию, т.е. одновременно
естественную и механическую
вентиляцию.
В каждом конкретном про
екте определяется, какой тип
вентиляции является наилуч
шим в санитарногигиеничес
ком отношении, а также эконо
мически и технически более
рациональным.
Приточная вентиляция
Приточные системы служат
для подачи в вентилируемые
помещения чистого воздуха
взамен удаленного. Приточ
ный воздух в необходимых
случаях подвергается специ
альной обработке (очистке, на
греванию, увлажнению и т.д.)
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция уда
ляет из помещения (цеха, кор
пуса) загрязненный или нагре
тый отработанный воздух.
В общем случае в помеще
нии предусматриваются как
приточные, так и вытяжные си
стемы. Их производительность
должна быть сбалансирована с
учетом возможности поступле
ния воздуха в смежные поме
щения или из смежных поме
щений. В помещениях может
быть также предусмотрена
только вытяжная или только
приточная система. В этом слу
чае воздух поступает в данное
помещение снаружи или из
смежных помещений через
специальные проемы или уда
ляется из данного помещения
наружу, или перетекает в смеж
ные помещения.
Как приточная, так и вы
тяжная вентиляция может уст
раиваться на рабочем месте
(местная) или для всего поме
щения (общеобменная).
Местная вентиляция
Местной вентиляцией назы
вается такая, при которой воздух
подают на определенные места
(местная приточная вентиля
ция) и загрязненный воздух
удаляют только от мест образо
вания вредных выделений (мес
тная вытяжная вентиляция).
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Местная приточная вен
тиляция
К местной приточной вен
тиляции относятся воздушные
души (сосредоточенный при
ток воздуха с повышенной
скоростью). Они должны по
давать чистый воздух к посто
янным рабочим местам, сни
жать в их зоне температуру
окружающего воздуха и обду
вать рабочих, подвергающих
ся интенсивному тепловому
облучению.
К местной приточной вен
тиляции относятся воздушные
оазисы — участки помещений,
отгороженные от остального
помещения передвижными пе
регородками высотой 2–2,5 м,
в которые нагнетается воздух с
пониженной температурой.
Местную приточную венти
ляцию применяют также в
виде воздушных завес (у ворот,
печей и пр.), которые создают
как бы воздушные перегород
ки или изменяют направление
потоков воздуха. Местная вен
тиляция требует меньших зат
рат, чем общеобменная. В про
изводственных помещениях
при выделении вредностей
(газов, влаги, теплоты и т.п.)
обычно применяют смешан
ную систему вентиляции — об
щую для устранения вреднос
тей во всем объеме помещения
и местную (местные отсосы и
приток) для обслуживания ра
бочих мест.
à)

á)

Рис. 1.
Зонты!козырьки у нагрева!
тельных печей: а — у щелевого
отверстия при выпуске через
него продуктов горения; б — у
отверстия, снабженного двер!
кой при выпуске продуктов го!
рения через газовые окна
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Рис. 3.
Схема местной вытяжной вентиляции
при больших объемах отсасы
Местная вытяжная вен
ваемого воздуха (рис. 2.).
тиляция
Система с местными отсо
Местную вытяжную венти
сами изображена на рис. 3.
ляцию применяют, когда места
Основными элементами та
выделений вредностей в поме
кой системы являются мест
щении локализованы и можно
ные отсосы — укрытия (МО),
не допустить их распростра
всасывающая сеть воздухово
нение по всему помещению.
дов (ВС), вентилятор (В) цент
Местная вытяжная венти
робежного или осевого типа,
ляция в производственных
ВШ — вытяжная шахта.
помещениях
обеспечивает
При устройстве местной
улавливание и отвод вредных
вытяжной вентиляции для
выделений: газов, дыма, пыли
улавливания пылевыделений
и частично выделяющегося от
удаляемый из цеха воздух, пе
оборудования тепла.
ред выбросом его в атмосферу,
Для удаления вредностей
должен быть предварительно
применяют местные отсосы
очищен от пыли. Наиболее
(укрытия в виде шкафов, зон
сложными вытяжными систе
ты, бортовые отсосы, завесы,
мами являются такие, в которых
укрытия в виде кожухов у стан
предусматривают очень высо
ков и др.).
кую степень очистки воздуха от
Основные требования, кото
пыли с установкой последова
рым они должны удовлетворять:
тельно двух или даже трех пы
• Место образования вред
леуловителей (фильтров).
ных выделений по возможности
Местные вытяжные систе
должно быть полностью укрыто.
мы, как правило, весьма эф
• Конструкция местного от
фективны, так как позволяют
соса должна быть такой, чтобы
удалять вредные вещества не
отсос не мешал нормальной
посредственно от места их
работе и не снижал производи
образования или выделения,
тельность труда.
не давая им распространить
• Вредные выделения необ
ся в помещении. Благодаря
ходимо удалять от места их об
значительной концентрации
разования в направлении их
вредных веществ (паров, га
естественного движения (го
зов, пыли), обычно удается
рячие газы и пары надо уда
при небольшом объеме уда
лять вверх, холодные тяжелые
ляемого воздуха достичь хо
газы и пыль — вниз).
рошего санитарногигиени
Конструкции местных отсо
ческого эффекта.
сов условно делят на три группы:
• Полуоткрытые отсосы
(вытяжные шкафы, зонты, см.
рис. 1.). Объемы воздуха оп
ределяются расчетом.
• Открытого типа (борто
Рис.2.
вые отсосы). Отвод вредных
Бортовые отсосы
выделений достигается лишь
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Рис. 4.
Простейшие схемы вытяжной вентиляции: 1 — утепленный
клапан; 2 — вентилятор; 3 — лопасти вентилятора; 4 — вы!
тяжная шахта; 5 — шибер; 6 — электродвигатель; 7 — вытяж!
ная сеть.
Однако местные системы не
могут решить всех задач, сто
ящих перед вентиляцией: не все
вредные выделения могут быть
локализованы этими системами,
например вредные выделения,
рассредоточенные на значи
тельной площади или в объеме;
подача воздуха в отдельные
зоны помещения не может обес
печить необходимые условия
воздушной среды, если работа
производится на всей площади
помещения или ее характер свя
зан с перемещением и т.д.
Общеобменные системы
вентиляции — как приточные,
так и вытяжные, предназначе
ны для осуществления венти
ляции в помещении в целом
или в значительной его части.
Общеобменные вытяжные
системы относительно рав
номерно удаляют воздух из
всего обслуживаемого поме
щения, а общеобменные при
точные системы подают воз
дух и распределяют его по
всему объему вентилируемо
го помещения.
Общеобменная приточ
ная вентиляция
Общеобменная приточная
вентиляция устраивается для
ассимиляции
избыточного
тепла и влаги, разбавления
вредных концентраций паров
и газов, не удаленных местной
и общеобменной вытяжной
вентиляцией, а также для обес
печения расчетных санитар
ногигиенических норм и сво
бодного дыхания человека в
рабочей зоне.
При отрицательном тепло
вом балансе, т.е. при недостатке

тепла, общеобменную приточ
ную вентиляцию устраивают с
механическим побуждением и с
подогревом всего объема при
точного воздуха. Как правило,
перед подачей воздух очищают
от пыли.
При поступлении вредных
выделений в воздух цеха коли
чество приточного воздуха
должно полностью компенси
ровать общеобменную и мест
ную вытяжную вентиляцию.
Общеобменная вытяж
ная вентиляция
Простейшим типом обще
обменной вытяжной вентиля
ции является отдельный венти
лятор (обычно осевого типа) с
электродвигателем на одной
оси (рис. 4.), расположенный в
окне или в отверстии стены. Та
кая установка удаляет воздух из
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ближайшей к вентилятору
зоны помещения, осуществляя
лишь общий воздухообмен.
В некоторых случаях уста
новка имеет протяженный вы
тяжной воздуховод. Если дли
на вытяжного воздуховода
превышает 30–40 м и соответ
ственно потери давления в
сети составляют более 30–40
кг/м2, то вместо осевого венти
лятора устанавливается венти
лятор центробежного типа.
Когда вредными выделения
ми в цехе являются тяжелые
газы или пыль и нет тепловыде
лений от оборудования, вытяж
ные воздуховоды прокладыва
ют по полу цеха или выполняют
в виде подпольных каналов.
В промышленных зданиях,
где имеются разнородные вред
ные выделения (теплота, влага,
газы, пары, пыль и т.п.) и их по
ступление в помещение проис
ходит в различных условиях
(сосредоточенно, рассредото
ченно, на различных уровнях и
т.п.), часто невозможно обой
тись какойлибо одной систе
мой, например, местной или об
щеобменной.
Продолжение следует…
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ AIRWELL В
КОТТЕДЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
П
рименение в малоэтаж
ном, «коттеджном», строи
тельстве технологий создания
искусственного климата, что в
первую очередь относится к
кондиционированию воздуха,
началось в нашей стране 6–7
лет назад, но наиболее широко
это направление проявилось в
последние годдва. Надо ска
зать, что одним из пионеров в
производстве климатической
техники для подобного приме
нения является французская
климатотехническая компа
ния «Airewell», основанная в
1947 году, и которая присту
пила к выпуску кондиционе
ров, в первую очередь, для
удовлетворения потребностей
состоятельных людей и чинов
ников, проживавших в соб
ственных домах во французс
ких колониях Юговосточной
Азии и Африки. Естественно
компания стремилась всемер
но расширить круг своих по
тенциальных потребителей,
модернизируя и наращивая
производство, снижая себесто
имость продукции, создавая все
новые серии и модели конди
ционеров, не забывая совер
шенствовать дизайн (в чем тра
диционно сильны французы) и
повышать качество техники.
За более чем полувековую
историю производства, компа
ния накопила огромный опыт
в области производства техни
ки искусственного климата,
важнейшим направлением ко
торого является создание ком
фортного кондиционирования
воздуха в жилых и обществен
ных зданиях. В настоящее вре
мя «Airwell» является одной из
ведущих мировых компаний и
самой известной европейской
компанией в области произ
водства оборудования для кли
матизации воздуха.
В наступившем 2000 году
«Airwell» предлагает самый
широкий спектр оборудова
ния (более 250 моделей!), в
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том числе и для комфортного
кондиционирования загород
ных домов, резиденций, кот
теджей и т.п.
Учитывая специфику инди
видуального загородного жи
лья, мы расскажем здесь лишь
о тех моделях кондиционеров
из каталога «Airwell» — 2000»,
которые с нашей точки зрения
наиболее подходят для инди
видуального застройщика, а
также могут заинтересовать
архитекторов и дизайнеров,
работающих в этой области
строительства.
Коротко остановимся на
семействе мобильных конди
ционеров. Основная особен
ность этого типа кондиционе
ров в том, что они не требуют
специального монтажа, инст
румента и расходных матери

алов, их можно перевозить из
комнаты в комнату, а по окон
чании летнего или дачного
сезона убрать в подсобное по
мещение или перевезти в го
род. Единственная особен
ность
«мобильников»
—
приоткрытая оконная рама
или дверь в соседнее помеще
ние, куда через гибкий плас
тиковый воздуховод диамет
ром 100–110 мм или гибкий
жгут труб и кабеля будет
«сбрасываться» отводимая из
кондиционируемого помеще
ния теплота. Эта серия конди
ционеров у «Airwell» называет
ся «AELIA» и включает три
модели различной мощности
по холоду. Все аппараты име
ют современный дизайн и
легко «вписываются» практи
чески в любой интерьер.

Справедливости ради, от
давая дань истории компании,
надо было бы начать с другой
группы кондиционеров —
оконных. Именно с этого типа
моноблочных систем ком
фортного кондиционирова
ния воздуха начинал «Airwell» в
конце 40х. Сейчас в каталоге
компании также присутствуют
«оконники» — это серия MAY.
Следует сказать, что в силу
ряда причин относительная
доля оконных кондиционеров,
занимаемая на рынке, в после
дние 6–8 лет значительно
уменьшилась. И дело здесь не в
том, что этот тип аппаратов
плохо вписывается в современ
ные интерьеры, а в том, что при
всех своих положительных ка
чествах, связанных с простотой
его монтажа и отвода сконден
сированной из обработанного
воздуха влаги, эти аппараты, бу
дучи установленными в окно,
отбирают часть светового про
ема. Хотя при этом часто забы
вают, что эти кондиционеры
могут быть установлены непос
редственно в наружной стене,
что, конечно, должно быть пре
дусмотрено на стадии архитек
турного проекта или решено во
время строительства.
Часть своего сектора рынка
оконные кондиционеры усту
пили наиболее широко сейчас

Семейство «HAWAII»
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представленным на рынке
кондиционерам типа «сплит».
Этот тип кондиционера состо
ит из двух блоков: воздухооб
рабатывающего (внутреннего)
и компрессорного (наружно
го), соединенных между собой
медными трубами, по которым
циркулирует хладагент (фре
он), и электрическим кабелем.
Сейчас все реже клиенту при
ходится объяснять, что сплит
система не подает внутрь зда
ния наружный воздух, а
обрабатывает рециркуляцион
ный, то есть из кондициониру
емого помещения. Впрочем,
здесь есть и исключения.
«Airwell» производит широ
кий спектр сплитсистем с раз
личными типами внутренних
блоков:
— семейство «HAWAII» с на
стенными внутренними бло
ками XLM, именуемыми на
профессиональном жаргоне
«мыльницами», дизайн кото
рых одинаково подходит и для
спальни и для холла. Здесь есть
уникальная в своем классе мо
дель, имеющая мощность по
холоду более 10 кВт. Всего же
семейство настенных моно
сплитсистем состоит из 18
моделей,
— семейство «LUISIANNA» с
настеннопотолочными бло
ками SX появилось в этом году
и собрало в себе все последние
достижения в конструирова
нии и дизайне подобных сис
тем. Не перечисляя все пре
имущества, отметим хотя бы
то, что конструкторы и инже
неры «Airwell» предусмотрели
даже возможность подачи об
работанного воздуха в сосед
нее смежное помещение,
— серия «COLORADO» с воз
духообрабатывающими блока

Семейство «SX»

Семейство «GTW»
ми кассетного типа, которые ве
ликолепно смотрятся там, где
есть подвесные потолки. Правда,
для их размещения необходимо
свободное пространство 300
мм. Эта серия кондиционеров
имеет повышенное максималь
но допустимое расстояние меж
ду блоками до 50 м (обычно —
не более 25 м),
— семейства с канальными
внутренними блоками GTW и
CD. Эти кондиционеры для
тех, кто хочет, «чтобы ничего
не было видно» или считает,
что «хороший кондиционер
тот, который не привлекает
внимание». Следуя этому жела
нию или принципу, самым оп
тимальным решением являет
ся установка кондиционеров
именно канального типа, ко
торые, обладая всеми достоин
ствами сплитсистем, предла
гают, вдобавок, множество
вариантов установки.
Воздухообрабатывающий
блок, встраиваемый в фальш
потолок, фальшстену или ко
лонну, а также установленный в
подсобном или сантехничес
ком помещении, позволяет
распределять воздух по сети ка
наловвоздуховодов, что обес
печивает кондиционирование
нескольких зон или помеще
ний с помощью одного внут
реннего блока. Кроме того,
при установке этого типа кон
диционера достигается наибо
лее оптимальное распределение
воздуха в помещении, поскольку
появляется возможность наибо
лее рационально разместить
вытяжные решетки и диффузо
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ры подачи, устанавливаемые на
стенах или потолке.
Впрочем, выбор решеток и
мест их размещения — это от
дельный разговор, где без ар
хитектора или дизайнера ни
как не обойтись.
Экономичные и практичес
ки бесшумные канальные
сплитсистемы
управляются
или с многофункционального
настенного пульта дистанцион
ного управления, или с пульта
управления на ИКлучах как вы
шеописанные кондиционеры.
Все сказанное выше относит
ся к классу моносплитсистем,
однако, существует устойчивая
тенденция к максимальному со
кращению числа наружных
блоков, тем более на своем
личном доме. В этом случае
следует рассматривать, так на
зываемые, мультисплит систе
мы, когда один наружный блок
обслуживает два и более внут
ренних. И здесь у компании
«Airwell» традиционно сильные
позиции. В каталоге фирмы
можно найти «мультики» на лю
бой вкус с количеством внут
ренних блоков от 2х до 10.
При этом внутренние блоки
могут быть подобраны того
типа, который в наибольшей
степени удовлетворяет требо
ваниям заказчика и по техни
ческим параметрам, и по конст
руктивным особенностям. В
целом, можно сказать, что в
мультисплит системах «Airwell»
используются те же конструк
ции внутренних блоков, что и
в моносплит системах.
Изучая каталог «Airwell»,
здесь можно найти и относи
тельно недорогую систему
TWIN SET с двумя настенными
внутренними блоками, рабо
тающую только на охлажде
ние, далее идут более сложные
двойные системы типа DUO
или MS, где в одном наружном
блоке работают два компрес
сора. В этом семействе есть
модели, работающие, как толь
ко на холод, так и модели с ре
жимом «теплового насоса», то
есть теплопроизводящие ма
шины, что относится также ко
всем вышеописанным моно
сплитсистемам. Однако, здесь
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необходимо пояснение — что
бы не ввести в заблуждение чи
тателя, потенциального клиен
та, следует сказать, что любой
кондиционер, работающий на
обогрев воздуха в режиме «теп
лового насоса» эффективен по
законам термодинамики до тем
ператур наружного воздуха —
15…–180С. Поэтому, заменить со
бой систему отопления в услови
ях средней полосы России,
кондиционеры не могут. Но и
здесь «Airwell» предложил свое
решение. Почти все типы внут
ренних блоков выпускаемые
этой компанией имеют, как до
полнительную принадлежность,
которая оговаривается при зака
зе оборудования, встроенные
электроподогреватели воздуха
мощностью от 1 до 8 кВт. Вот что
значит европейская компания,
десятилетия поставляющая обо
рудование в страны Северной и
Восточной Европы.
В гамме мультисплит сис
тем «Airwell» предлагает также
семейство TRIO, модели кото
рого, как ясно из названия, име
ют по три внутренних блока.
Особенно интересна и
пользуется большой популяр
ностью у заказчиков модель
QUATTRO HIGH TECH, в кото
рой действительно нашли при
менение самые высокотехноло
гичные достижения компании.
Судите сами: все четыре внут
ренних воздухообрабатываю
щих блока работают и управля
ются абсолютно независимо
один от другого, и при этом лю
бой внутренний блок может ра
ботать как на охлаждение, так и
на обогрев, не влияя на режим
работы других блоков. С про
шлого года компания «Airwell»
предлагает и стандартную мо
дификацию модели QUATTRO
(только охлаждение).
Отдельно следует остано
виться на системах MULTIBOX,
имеющих возможность присое
динения к наружному блоку от 4
до 8 внутренних. При этом меж
ду компрессорным блоком и
воздухообрабатывающими уста
навливается распределительная
станция, что дает возможность
увеличить максимальное меж
блочное расстояние до 35 мет
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ров, чего, как показывает опыт,
вполне хватает для обвязки тру
бами с хладагентом, например,
трехэтажного особняка 12х12
метров. Учитывая, что мощность
по холоду наружных блоков сис
тем MULTIBOX достигает 31 кВт,
а вес — порядка 200 кг, эти аппа
раты обычно размещают на зад
нем или хозяйственном дворе
усадьбы на отдельной площадке
или
раме.
Добавим,
что
MULTIBOX может быть укомп
лектован также компрессорным
блоком с центробежными вен
тиляторами, что допускает его
установку внутри здания, напри
мер, в гараже, полу или подваль
ном помещении.
Тем же заказчикам, кто же
лает идти в ногу со временем и
хочет оборудовать свой заго
родный дом системой конди
ционирования типа «чиллер
фанкойл» компания «Airwell»
может предложить целую гам
му полностью укомплектован
ных водоохлаждающих машин
четырех серий с мощностью
по холоду от 9 до 165 кВт и ши
рокий спектр фанкойлов,
включающий более полутора
десятков моделей разного типа.
Представленный здесь крат
кий обзор технического обору
дования для создания комфорт
ного кондиционирования в Ва
шем доме, дает представление
только о небольшой части всего
спектра продукции, выпускае
мой компанией «Airwell», заслу
женно считающейся в Европе
одним из лидеров по производ
ству климатической техники.
к.т.н.
Алексей Никишин.
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ОБОРУДОВАНИЕ TECOFI ДЛЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

В

современных системах
кондиционирования при
обвязке гидравлических кон
туров чиллеров, центральных
кондиционеров, фанкойлов
требуется применение за
порной и регулирующей ар
матуры: заслонки поворот
ные запорнорегулирующие
«бабочки», задвижки клино
вые, шаровые краны (в том
числе регулирующие), обрат
ные клапаны, компенсаторы,
балансировочные
клапаны,
манометровые краны и т.д.
Всю эту гамму арматуры на
Российский рынок поставля
ют несколько зарубежных
компаний, среди которых
наиболее полная и известная
гамма арматуры у компании
DANFOSS. Хорошее качество и
надежность позволило этой
фирме стать одним из круп
нейших поставщиков запор
норегулирующей арматуры.
Но, после августовского кри
зиса, цены на продукцию
DANFOSS остались практичес
ки на прежнем уровне, и ог
ромное число монтажных
организаций, применяющих
запорную арматуру, были вы
нуждены искать новых по
ставщиков, так как финансо
вые возможности организа

цийзаказчиков заметно со
кратились.
Российские предприятия
производители не смогли за
полнить
образовавшуюся
нишу своей продукцией, хотя
ценовая политика позволила
им заметно увеличить произ
водство запорной арматуры,
однако качество попрежнему
вызывает много нареканий.
Среди других зарубежных
компаний, поставляющих за
порнорегулирующую армату
ру на Российский рынок, наи
более перспективной является
французская фирма TECOFI.
Продукция этой фирмы по
явилась в России незадолго до
кризиса но, благодаря своему
высокому качеству, широкому
ассортименту и доступной
цене, смогла заметно увели
чить здесь свое присутствие.
Одним из наиболее инте
ресных технических решений,
представленных TECOFI на
Российский рынок является
заслонка поворотная запорно
регулирующая типа «бабочка»
(см.рис. 1), который удачно
конкурирует с известными ша
ровыми кранами, не имея не
достатков последних в виде
прикипания и заклинивания
после длительной эксплуата

Гильотинные затворы для сыпучих материалов
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Рис.1.Заслонка поворотная за!
порно!регулирующая Tecofi.
ции, а также высокой стоимо
сти на больших диаметрах.
Корпус заслонки изготовляет
ся из чугуна. Дискхромиро
ванный чугун с шаровидными
включениями графита, одна
ко может быть изготовлен и
из нержавеющей стали 316
или из латуни. При необходи
мости заслонка может быть
оснащена электрическим или
пневматическим приводом
или редуктором.
Герметичность
заслонки
настолько хороша, что это
техническое решение было
применено при разработке
поворотной заслонки для газа.
Дисковая система заслонки не
предполагает сальника, что
позволяет снять все проблемы
с техническим обслуживани
ем. Оснащенная долговечной
манжетой из каучука, выдер
живающей температуру от —
300С до +1500С, при давлении
16 бар заслонка будет надежно
работать долгие годы, не тре
буя дополнительного обслу
живания. Кроме этого, пово
ротная заслонка обладает и
рядом других преимуществ,
основные из которых:
— простота монтажа;
— удобство монтажа в стес
ненных условиях (малый вес и
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монтажная длина в 4,5 раза
меньше, чем у традиционной
задвижки);
— возможность использо
вания ее в качестве регулиру
ющей арматуры (8 фиксиро
ванных положений), если нет
жестких требований к точно
сти поддержания расхода (за
мена балансировочных кла
панов);
— простота замены уплот
няющей манжеты (по истече
нии ее срока службы, который
определен в 100000 циклов
закрытий и открытий);
— относительно низкая сто
имость заслонки поворотной
запорнорегулирующей впол
не сопоставима с традицион
ными Российскими стальными
вентильными задвижками.
Сфера применения пово
ротной заслонки обширна, но
наибольшее использование
она получила в системах ото
пления и холодного/горячего
водоснабжения.
Так, например, заслонки
TECOFI были с успехом ис
пользованы при обвязке кон
туров центральных кондицио
неров и фанкойлов системы
теплохолодоснабжения Атри
ума Старого Гостиного Двора в
Москве.
Система теплохолодоснаб
жения Атриума Старого Гости
ного Двора состоит из 3х не
зависимых контуров. Общая
теплопроизводительность си
стемы — 4,9 МВт, холодопро
изводительность — 3,3МВт.

Арматура из нержавеющей
стали
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Рис.2.Фрагмент обвязки чиллеров с использованием заслонки по!
воротной запорно!регулирующей Tecofi.
Поддержание
комфортной
температуры в Атриуме осуще
ствляется исключительно за
счет системы воздушного ото
пления/охлаждения.
Общая
протяженность трубопроводов
системы теплохолодоснабже
ния составляет около 4000 м.
При монтаже были использо
ваны поворотные заслонки,
компенсаторы, фильтры, ша
ровые краны, манометровые
краны фирмы «TECOFI». В об
щей сложности было смонти
ровано около 400 поворотных
заслонок от dy 50 до dy 200.
Следует отметить, что стеснен
ные условия монтажа явились
одной из главных причин ис
пользования заслонок типа
«бабочка», поскольку они име
ют минимальные линейные
размеры. Заслонки были приме
нены как в качестве запорной,
так и в качестве регулирующей
арматуры. За 6 месяцев эксплуа
тации системы теплохолодос
набжения выхода из строя ар
матуры фирмы «TECOFI» не
наблюдалось.
Другим технологическим
решением, представленным
TECOFI, являются резиновые
антивибрационные компен
саторы (вибровставки). С уче
том возросших требований к
снижению уровня шума и виб
рации, эта продукция получает
все более широкое распрост
ранение. Кроме того компен
саторы поглощают удлинения

и сжатия трубопровода, пуль
сацию воды и, до определен
ной степени предупреждают
гидравлические удары. Они
позволяют состыковывать тру
бы при нарушенной центров
ке и предотвращают развитие
электролитической коррозии,
если на трубопроводе исполь
зованы различные металлы.
Изготовляются компенсато
ры с учетом сохранения каче
ства питьевой воды, но также
пригодны при транспортиров
ке газа, продуктов пищевой
промышленности и так далее.
Срок эксплуатации соответ
ствует сроку эксплуатации на
сосного оборудования.
Кроме того, TECOFI произ
водит и поставляет на Российс
кий рынок различные виды об
ратных и предохранительных
клапанов, балансировочные
клапаны, фильтры, шаровые
краны различного назначения.
Запорная арматура TECOFI
широко используется в хими
ческой, нефтяной, целлюлоз
нобумажной, текстильной и
пищевой промышленностях, а
также при производстве це
мента и сахара.
Ермощенко В.А.
Руководитель
направления
ЗАО «Фирма АТЕК».
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ОБМЕН ОПЫТОМ

КОГО СЧИТАЮТ
ПО ВЕСНЕ?
Н
ачиная с данного номера
журнала, мы представляем
Вашему вниманию новую руб
рику «Обмен опытом». Прежде
всего, как мы думаем, она будет
интересна специалистам в об
ласти монтажа и сервисного
обслуживания систем вентиля
ции и кондиционирования
воздуха, а также холодильных
систем. В этой рубрике мы не
которым образом попытаемся
организовать обмен опытом
между людьми, чьи задачи зак
лючаются в воплощении тру
дов проектировщиков, устра
нении недостатков и недоде
лок
после
неграмотного
монтажа и обслуживания, либо
просто в плановом техничес
ком обслуживании климати
ческой и холодильной техни
ки. Задачи, как всем известно,
можно решать несколькими
вариантами, но какието из ва
риантов могут быть слишком
сложными и трудоемкими,
другие  простыми, но с соот
ветствующей долей погреш
ности. В случае со сложной и
дорогостоящей техникой по
грешности могут повлечь за
собой неприятные послед
ствия. Оптимальный вариант
решения достигается умением
и опытом, поэтому давайте
этим делиться.
Весной летят не только
утки, «летят» еще и чиллеры.
Причем тот, о котором пой
дет речь «крякнул» по извест
ному закону в канун первого

весеннего тепла и «крякнул»
довольно громко.
Итак, фреоновый чиллер с
воздушным конденсатором и
полугерметичным компрессо
ром вышел из строя в результате
некорректного запуска после
длительной зимней стоянки. Вот
как это произошло. В офисах и
служебных помещениях одного
большого московского здания с
первыми теплыми весенними
лучами «вдруг» стало жарковато.
Техническая служба гостиницы
получает соответствующую ко
манду. Сантехники проверили
водяной контур, запустили насо
сы. Электрики подали напряже
ние на чиллер. Далее, забыв обо
всех рекомендациях, нажата
кнопка «Пуск» и ... вызывается
специализированная сервисная
служба. Ошибочка вышла в пос
ледовательности
последних
двух действий.
Что же должен сделать спе
циалист сервисной службы до
запуска машины? Все начина
ется с визуального осмотра на
предмет внешних поврежде
ний, следов масла, степени заг
рязненности конденсатора.
Наличие первых двух факто
ров косвенно может говорить
о возможной утечке хладаген
та, а грязный конденсатор о
плохом сервисном обслужи
вании. Измерить давление на
манометрах (при их отсут
ствии устанавливается мано
метрический коллектор). Оно
должно соответствовать таб

Определение кислотности масла. Изменение цвета индикато!
ра с синего на желтый говорит о необходимости замены масла.
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По известному закону по!
ломка произошла не в про!
хладную погоду.

Сердце большой установки
временно не бьется — резуль!
тат неправильного запуска
после зимы.

Сломанные шатуны и поршни
компрессора чиллера.

Затяжка крышки картера
после замены шатунно!порш!
невой группы.

На всасывающем клапане
видны следы сильного накле!
па, волновые пружины лопну!
ли в нескольких местах.
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Один из фрагментов дорогос!
тоящего ремонта — замена
поврежденных клапанов.
личным данным на хладагент
при температуре воздуха на
момент измерений. Все это
хоть и не гарантирует отсут
ствие утечек фреона, зато все
ляет уверенность в том, что в
системе нет воздуха. Далее от
крыть все запорные вентили и
течеискателем проверить на
утечки все подозрительные
места. Исходя из нашей прак
тики к ним относятся резьбо
вые соединения, крышки ком
прессора, проходные контак
ты электродвигателя. При
помощи специального теста
проверяется кислотность мас
ла. При положительной реак
ции индикатора, а так же учи
тывая часы наработки масло
необходимо заменить. Ручным
масляным насосом прокачать
кривошипношатунный меха
низм (кстати, в данном случае
поломка произошла именно
по причине отсутствия масла
в каналах этого механизма,
так как за долгий период сто
янки масло до последней кап
ли стекло в картер). Подать
электропитание и по токам
проконтролировать работу
ТЭНов подогрева масла. Время
прогрева — от 3 до 12 часов в
зависимости от температуры
наружного воздуха и типа ком
прессора. Подготовить водя
ной контур: промыть фильт
ры, заполнить контур водой,
спустить воздух.
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После запуска чиллера обя
зательно проконтролировать
токи, давления всасывания и
нагнетания, давление масла,
температуры воды на входе и
выходе из испарителя, темпе
ратуры перегрева фреона пос
ле испарителя и переохлажде
ния после конденсатора, нали
чие или отсутствие пузырьков
под стеклом индикатора. При
необходимости дозаправить
фреоном через манометри
ческий коллектор, контроли
руя количество заправляемого
хладагента по весам. Получен
ные данные регистрируются в
специальном протоколе изме
рений.
Только после всего этого
эксплуатирующая организа
ция может быть застрахова
на от попадания на дорогос

Прокачка маслом кривошипно!
шатунного механизма при по!
мощи ручного масляного насоса.
тоящий ремонт и неудобства,
вызванные простоем уста
новки.
Рубрику ведет Роман Горшков,
материал подготовлен специ!
алистами компании «Сиеста».
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SANYO. ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧНОСТИ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
К

омпания SANYO произво
дит кондиционеры с 1958
года, входя в число мировых
лидеров как по техническим и
технологическим параметрам,
так и объему производства и
продаж кондиционеров.
Начиная с марта 2000 года
начато производство новой
серии мультизональных кон
диционеров SANYO. Это серия
WECO MULTI. В ее состав вхо
дят компрессорноконденса
торные блоки производитель
ностью до 84 кВт. В серии W
ECO MULTI сохранен принцип
безинверторного регулиро

вания производительности.
Разработчики SANYO первы
ми пришли к заключению об
экологической небезопаснос
ти инверторов, работа кото
рых сопровождается сильны
ми магнитными излучениями.
Они могут оказывать вредное
воздействие на биологические
объекты и электронные уст
ройства. Отказавшись от ин
верторов, компания SANYO
предложила свою новейшую
разработку — безинвертор
ный мультизональный конди
ционер серии ECO MULTI, его
производительность ступен

чато изменяется на величину,
кратную 2.8 кВт в диапазоне от
2.8 кВт до 28 кВт, с использова
нием специальных роторных
компрессоров для регулирова
ния мощности и клапанов с
электронным управлением для
регулирования расхода фрео
на. Для ECO MULTI уровень
гармонических электромаг
нитных колебаний снижен в
30–50 раз по сравнению с ин
верторами и весьма далек от
предельно допустимого по су
ществующим стандартам. Мак
симальное количество внутрен
них блоков в новой серии — 32.
Типаж внутренних блоков ана
логичен типажу ECO MULTI.
Суммарная мощность внут
ренних блоков может состав
лять 130% от номинальной
производительности компрес
соров, то есть 84 х 1.3 = 110 кВт.
Серия ECO MULTI разработана
в двух исполнениях: как для
фреона R22, так и для озонобе
зопасного R407C.
Новая двухпроводная сис
тема управления SNET, не
требующая соблюдения по
лярности межблочных цепей,
позволяет одновременно уп
равлять работой до 64 испари
тельных и 30 конденсаторных
блоков. При этом обеспечива
ется независимое управление
на каждом этаже и в различ
ных режимах для каждого по
мещения. Контроллер дистан
ционного управления — до 8
испарительных блоков с тай
мером (72 час). Контроллер
для управления системой —
до 64 испарительных блоков.
Таймер на недельный цикл 3
раза в сутки отключает блок.
Контроллер прямого цифро
вого управления обеспечива
ет подключение до 2048 внут
ренних и 960 внешних
блоков, с использованием
компьютерной системы уп
равления зданием.
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Таким образом, серии W
ECO MULTI и ECOMULTI яв
ляются экологически безо
пасными, весьма гибкими и
многовариантными по выбо
ру типов оборудования, его
производительности, мест ус
тановки, систем управления.
Поэтому, они могут удовлет
ворить любые требования за
казчика.
Офиснобытовые настен
ные сплитсистемы модельно
го ряда 2000 г. отличаются
низким уровнем шума (от 24
дБ). Адаптированы к России:
при –140С под управлением
процессора компрессор и на
ружный вентилятор отключа
ются. Включаются при –100С.
Наши специалисты ознако
мились с системой контроля
качества на заводах SANYO. Са
мому жесткому контролю на
заводах подвергаются матери
алы, параметры технологичес
ких процессов, и, особенно,
конечный продукт — произве
денные кондиционеры. Конт
роль ведется по многим пара
метрам, как на стендах, так и в
климатических камерах. По
мимо проверки выпускаемых
изделий на всех этапах изго
товления, производится обяза
тельный контроль изделий пе
ред отгрузкой потребителю,
причем независимо от объема
партии, отбирается для провер
ки по одному кондиционеру
каждой модели из каждой
партии. Далее система контроля
представляет собой следующую
схему: в случае обнаружения де
фекта в изделии, проверяется
серия блоков из данной
партии по номерам до дефект
ного блока и после него. При
повторении
дефекта
вся
партия уходит на переделку.
Таким образом, контроль каче
ства выпускаемых кондицио
неров не позволяет допустить
производственного брака.
Компания SANYO оснащает
все выпускаемые кондиционе
ры комплектующими соб
ственного производства, вклю
чая компрессоры и электрони
ку. Все это обеспечивает очень
высокое качество и надежность
кондиционеров.
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Типы чиллеров
Производительность, кВт
по источникам
Охлаждение
Обогрев
нагрева
минимальная максимальная минимальная максимальная
На природном
352
5275
294
4413
газе, мазуте
На паре
352
5275
—
—
(8 кг/см2)
На горячей воде
105
1846
(85–90°С)

Типы чиллеров по источникам нагрева и производительность
абсорбционных систем SANYO
Учитывая общемировую
тенденцию по переходу на
экологически
безопасные
фреоны, компания SANYO в
1998 году начала производ
ство кондиционеров, работа
ющих на фреоне R407C. Это
как бытовые настенные кон
диционеры, так и серия ECO
MULTI.
В последние годы в ряде
стран расширяется примене
ние абсорбционных систем
кондиционирования воздуха.
В Японии 75% вновь построен
ных больших зданий оснаще
ны такими системами. Абсорб
ционные системы SANYO
экспортируются более чем в
20 развитых стран мира. Сфе
ра применения подобных сис
тем — гостиницы, бизнес и
торговые центры, здания об
щественного и жилого назна
чения, госпитали, производ
ственные предприятия и др.
Их преимущества — низкое
потребление электроэнергии;
высокая надежность; простота
монтажа, обслуживания и уп
равления; бесшумность и безо
пасность.
Абсорбционные машины
относятся к классу теплоис
пользующих: для холодильно
го цикла они потребляют не
электрическую, а тепловую
энергию. Абсорбционные ма
шины характеризуются отсут
ствием компрессора, состоят
из нагревателя, конденсатора,
испарителя, абсорбента (по
глотителя) и насосов.
Типаж абсорбционных сис
тем SANYO насчитывает десят
ки моделей, имеющих произ
водительность на охлаждение
от 105 кВт до 5275 кВт и на
обогрев — от 294 кВт до 4413

кВт. При этом, температура
воды на выходе из чиллеров
составляет в режиме охлажде
ния 5–120С и в режиме обогре
ва 50.8–550С.
Наряду с вышеуказанными
системами разработаны так
же абсорбционные тепловые
насосы SANYO, утилизирую
щие тепло сбросной горячей
воды с температурой 30–600С.
Максимальная температура на
выходе составляет 95 0С. Теп
лопроизводительность
со
ставляет 440–6330 кВт.
Масса абсорбционных чил
леров составляет для различ
ных моделей от 2.5 до 61.8 т,
что необходимо учитывать
при выборе места размещения
оборудования в здании.
Поскольку в абсорбцион
ных системах SANYO основ
ными источниками энергии
являются газ, мазут, пар, горя
чая вода, расход электроэнер
гии минимален. Электроэнер
гия расходуется, в основном,
только на привод гидравли
ческих насосов. Достаточно
указать, что для паровых чил
леров с холодопроизводитель
ностью 352 кВт и 5275 кВт рас
ход электроэнергии составляет
4.9 и 31.9 кВт соответственно.
Меньшее количество движу
щихся частей (в частности, от
сутствие компрессора) по
сравнению с традиционными
машинами, обеспечивают су
щественное снижение вибра
ции и шума.
к.т.н.
В.А. Линник
Группа компаний
«АМКОРОСА!М».
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МИКРОКЛИМАТ
ПОД ПРИСМОТРОМ
П
о мысли фантастов про
шлого, обязательным ат
рибутом XXI века должны стать
машины понимающие человека
с полуслова. Проснулся, поду
мал, что не худо бы кофейку, —
пожалуйста, и чашечка аромат
ного напитка у Вас в руках. В
это время другой автомат без
ропотно гладит любимую ру
башку, а третий готовит яични
цу с беконом. Ну и, само собой
разумеется, что вся эта «вакха
налия» технической мысли
происходит в приятной атмос
фере свежего морского бриза.
Ну, на счет кофе в постель и
глазуньи не знаем, а вот конди
ционер, который адекватно
реагирует на ваше пробужде
ние или приход с работы уже
создан.
МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ,
ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В 2000 году компанией
Daikin действительно предло
жен кондиционер, способ
ный реагировать на поведе
ние человека. Сплитсистемы
FTK–25,35J (только холод) и
FTX–25,35J (тепло/холод) ос
нащены специальным устрой
ством, получившим название
«Intelligent Eye», что можно пе
ревести как «умное око». Это 
инфракрасный сенсор присут
ствия, по типу тех, что автома
тически открывают двери
и включают свет. Нечто
подобное используется и
в современных охранных
системах, поэтому автоматика
реагирует даже на легкое ше
веление хотя бы раз в 20 ми
нут. Это время выбрано не слу
чайно,
поскольку
по
утверждению физиологов, так
долго может не двигаться толь
ко спящий.
Задержка по времени необ
ходима и по другой причине.
Например, вы смотрите теле
фильм, а тут рекламная пауза —
самое время, чтобы сходить на
кухню за бутылочкой пива. В
этом случае умный кондицио

нер продолжит свою работу, как
ни в чем не бывало, но ровно
через 20 минут после вашего
ухода, аппарат самостоятельно
переходит в экономичный ре
жим. В этом случае температу
ра поддерживается на 2 граду
са выше от заданного уровня.
На первый взгляд мелочь, но
это позволяет получать 20ти
процентную экономию элект
роэнергии.
Важной особенностью «ум
ного ока» является возможность
регулировать угол обзора. Кон
диционер контролирует сектор
в 100 градусов перед собой,
что позволяет наблюдать от 70
до 85 процентов площади по
мещения. Но при необходимо
сти, направление «взгляда»
можно отклонить на 15 граду
сов влево или вправо с помо
щью пульта ДУ.
ОН У НАС ТАКОЙ УМНИЦА
В отличие от обычной
сплитсистемы, которая рабо
тает короткими включениями
на полную мощность, новая
разработка Daikin ведет себя
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несколько иначе. Благодаря
инверторному
управлению
компрессором сплитсистемы
серии «J» могут регулировать
свою мощность в широком ди
апазоне. Обеспечив необходи
мые температурные условия,
они не выключаются, а сбавля
ют обороты и поддерживают
ее на заданном уровне. В ре
зультате отсутствуют постоян
ные включения/выключения
компрессора, что благотворно
сказывается на его долговеч
ности. Кондиционеры инвер
торного типа быстрее выходят
на заданный режим и более
точно поддерживают необхо
димую температуру. А посколь
ку большую часть времени они
работают на малой скорости
вентилятора, вероятность про
студить своего хозяина сведе
на к минимуму.
Но если обыкновенный ин
вертор на 20 процентов эконо
мичнее традиционных моде
лей, то кондиционер с «умным
оком» дает суммарную эконо
мию до 40 процентов — резуль
тат, который еще недавно счи
тался научной фантастикой.
Кондиционеры новой се
рии оснащены функцией
«Powerful», которую можно за
действовать, для ускоренного
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охлаждения или обогрева по
мещения. В этом случае конди
ционер будет выдавать 110
процентов от номинальной
мощности в течение 20 минут,
после чего автоматически пе
рейдет в обычный режим.
Не совсем обычно постро
ена работа двойных автома
тических жалюзи. Владелец
FTK/FTX–25, 35J может уста
новить их под строго опреде
ленным углом к полу. В верх
нем
положении
поток
направляется строго гори
зонтально, но каждый шаг по
ворачивает его ровно на пять
градусов вниз.
Широкоугольные верти
кальные жалюзи обеспечива
ют мощный расходящийся по
ток. Угол охвата составляет
120 градусов, что позволяет
размещать внутренний блок
практически в любой точке
помещения.
Дополнительную свободу
при размещении кондиционе
ра дает большое, до 25 метров,
расстояние между внешним и
внутренним блоком, причем
перепад высот может состав
лять 15 метров. То есть, при
кондиционировании помеще
ний на первом этаже 5ти этаж
ного дома наружные устрой
ства можно безболезненно
убрать на чердак или на крышу!
Расширился и допустимый
температурный диапазон при
работе на охлаждение. Спо
собность кондиционеров се
рии «J» давать приятную про
хладу, даже если температура
на улице опускается до 10 гра
дусов Цельсия, гарантирована
заводом — изготовителем.
Этим кондиционерам не
страшны ни дождь, ни снег,
ни высокая влажность. Тепло
обменник внешнего блока
имеет специальное много
слойное покрытие, увеличи
вающее его коррозийную
стойкость в 5–6 раз.
СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Ну и, наконец, еще одна
изюминка
предложенных
моделей — наличие сразу
двух режимов комфортного
сна. Первый, традиционен,
пользователь выставляет жела
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емую температуру, устанавли
вает на таймере время отклю
чения кондиционера и выби
рает «Night Set Mode». В этом
случае сплитсистема в тече
ние часа поддерживает задан
ный температурный режим,
затем через полчаса повышает
заданную температуру на 0,5
градуса, а по истечении этого
срока работает с погрешнос
тью в градус вплоть до установ
ленного на таймере времени.
Чтобы не потревожить сон хо
зяина, вентилятор внутренне
го блока все это время враща
ется на малых оборотах.
Создавая тем самым макси
мально комфортные условия.
А вот и еще один режим.
Daikin предложил новый
режим хорошего сна — «Good
sleep». При включении этой
функции в течение ближай
ших 8 часов кондиционер бу
дет поддерживать заданную
температуру, периодически
изменяя ее в пределах 1 граду
са. Причем такие флуктуации
будут происходить с частотой
1/f, характерной для есте
ственных природных ритмов,
таких как колебание листвы на
ветру. А по истечении срока (1

цикл = 8 часов) кондиционер
возвращается в прежний ре
жим. Причем, если Вами выб
раны два типа режима: «off
timer» — второй будет выбран
кондиционером как приори
тетный!
Ну и, наконец, комфортный
сон можно обеспечить при по
мощи «умного ока». Пока вы
спите спокойно, кондиционер
работает практически как в ре
жиме «Sleep Mode», поддержи
вая заданную температуру с
точностью до 2 градусов. Но
если вам стало жарко, вы начи
наете ворочаться и скидывать
одеяло, «Intelligent Eye» отреа
гирует на ваше беспокойство
понижением температуры до
заданного уровня. При этом
благодаря инвертору, увеличе
ния скорости вентилятора, а
значит — уровня шума, скорее
всего, не произойдет. А утром
кондиционер проснется вмес
те с вами. Стоит только сладко
потянуться, как комнату на
полнит волна прохладного
воздуха.
Отдел маркетинга и рекламы
компании «Даичи».
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ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИИ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ.
В
озникновение пожара и
его распространение воз
можно при наличии: 1) Горю
чего материала; 2) Источника
воспламенения достаточной
мощности; 3) Кислорода.
Протекание и распростра
нение пожара в значительной
мере определяются составом
горючего материала, подво
дом и концентрацией кисло
рода и обусловленной этими
факторами температурой го
рения. Развитие пожара можно
разделить на следующие фазы:
1) Фаза возгорания; 2) После
дующая фаза тления; 3) Вос
пламенение (резкий переход
от тления к активному горе
нию в зоне возгорания); 4)
Фаза перехода к полномасш
табному пожару; 5) Завершаю
щая фаза остывания. При горе
нии образуются значительные
количества продуктов сгора
ния (окислов), дыма и тепло
вой энергии, которые скапли
ваются под крышей здания и
распространяются как в гори
зонтальном, так и в вертикаль
ном направлениях.
Важнейшая задача проти
водымной вентиляции состо
ит в том, чтобы удалить из зда
ния продукты сгорания. Эти
вещества могут быть более
или менее токсичными в зави
симости от состояния и

свойств очага за
горания. В тече
ние
нескольких
минут
большие
массы дыма могут
заполнить все по
мещение, где воз
ник пожар. Газооб
разные продукты
сгорания сначала
распространяют
ся лишь по части
помещения, они
поднимаются
к
потолку и образуют слой, ко
торый первое время еще не
смешивается с находящимся
ниже холодным воздухом.
Только при более сильных
пожарах газовая «подушка»
распространяется от потолка
к полу помещения. Как толь
ко она достигнет
обслуживаемой
зоны помещения,
необходимо при
нимать экстрен
ные меры по спа
сению людей и
ликвидации по
жара.
Определение
тепловой нагрузки
на
конструкции
зданий и сооруже
ний во время по
жара приводится далее в соот
ветствии со стандартом DIN
18230, части 1 и 2. Там ска
зано следующее: тепловая
нагрузка при пожаре q
(единица измерения —
кВт•ч/кг) соответствует
количеству теплоты, вы
деляемому всеми горючи
ми материалами в зоне
пожара, деленному на
расчетную площадь А
этой зоны в м2. Ее можно
представить в виде следу
ющего уравнения:
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При оценке возгораемости
следует учитывать все горючие
строительные, производствен
ные и складские материалы,
включая упаковку и отделку.
Точные данные для расчета
приведены в вышеназванном
стандарте. Стандарт DIN 18230

и содержащееся в нем уравне
ние служат для определения
требуемой огнестойкости стро
ительных элементов в зоне по
жара. Тем не менее, существуют
расхождения между положени
ями стандарта и схемой приня
тия решений, проиллюстриро
ванной на рисунке.
Противодымной вентиля
цией зачастую требуется обо
рудовать лишь часть помеще
ний, а не всю расчетную зону
пожара. Поэтому при опреде
лении параметров противо
дымной вентиляции расчетная
площадь А зоны пожара не все
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Выдержка из Приложения к DIN 18230, часть 2

например, изделия из резины,
смолы и пластмассы.
На рисунке приведены реко
мендуемые значения кратности
воздухообмена в зависимости
от высоты помещения и преоб

q — тепловая нагрузка при пожаре (кВт•ч/кг);
q’ — тепловая нагрузка при пожаре (кВт•ч/кг), отнесенная к площади
очага пожара;
qr — расчетная тепловая нагрузка при пожаре (кВт•ч/кг);
Аr — площадь очага пожара;
Мi — масса определенного вида горючего материала (кг);
Нui — теплота сгорания определенного вида материала (кВт•ч/кг);
mi — коэффициент выгорания определенного вида горючего материала;
w — коэффициент отвода теплоты;
с — коэффициент пересчета в мин.м2/(кВт.ч);
tд — эквивалентное время пожара (мин.);
I — объем помещения (м3);
tm — средняя температура в помещении, где происходит пожар, (0С);
n — кратность воздухообмена (ч1).

гда совпадает с площадью
зоны загорания в данном зда
нии. На практике при проекти
ровании противодымной вен
тиляции следует учитывать
только некоторые помещения,
площадь которых меньше, чем
полученная строительными
расчетами зона возможного
возгорания. Каждая из отдель
ных зон возгорания должна
быть исследована в количе
ственном и в качественном ас
пектах, т.е. следует определить
массы отдельных горючих ма
териалов Мi (кг) и значения
теплоты их сгорания (кВт•ч/
кг). После этого получаем теп
ловую нагрузку при пожаре,
отнесенную к определяемой
площади очага пожара АR:

Расчетная тепловая нагруз
ка при пожаре qr для незащи
щенных материалов получает
ся после оценки c учетом
коэффициента выгорания mi:

Принимаемая в расчетах
минимальная тепловая нагрузка
при пожаре равна 25 кВт•ч/кг.
Коэффициент выгорания m i
используется непосредствен
но при расчете противодым
ной вентиляции. Он учитыва
ет вид, форму и структуру
конкретного горючего мате
риала, а также его поведение
при возгорании. Так, напри
мер, известно, что незащи
щенная от пожара бумага,
картон, ткань и т.п. сгорают
быстрее, чем предметы из де
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рева или других плотных ма
териалов. Значения коэффи
циента выгорания m i в зави
симости от материала, его
теплоты сгорания и плотнос
ти укладки колеблются в пре
делах от 0,2 до 1,7. Точные
значения рассмотренных ве
личин приведены в Приложе
нии 1 к DIN 18230.
Независимо от размеров
помещения и тепловой нагруз
ки при пожаре в приводимых
расчетах противодымной вен
тиляции до сих пор исходили
из кратности воздухообмена,
равной n=10 ч1. Этот 10крат
ный воздухообмен вызывает у
специалистов противопожар
ной службы скорее неудоволь
ствие, чем удовлетворение, так
как при таком его значении
представляется сомнительным
быстрое снижение концентра
ции дыма в помещении.
В случае использования
систем противодымной вен
тиляции с естественным по
буждением размеры отвер
стий выбираются согласно
ожидаемой тепловой нагруз
ке в помещении. Эта зависи
мость обычно учитывается и
при определении необходи
мой кратности воздухообме
на в системах противодым
ной вентиляции с искусст
венным побуждением. Таким
образом, при определении
кратности
воздухообмена
нельзя не учитывать тепло
вую нагрузку. В помещениях,
где возможно загорание ма
териалов с сильным дымооб
разованием, следует повы
шать кратность воздухообме
на. К таким объектам относятся,

ладающей тепловой нагрузки
при пожаре. При расчете требу
емой кратности исходили из
того, что концентрация газо
образных продуктов сгорания
(ki2) в помещении через 15 ми
нут после включения установ
ки противодымной вентиля
ции должна опуститься ниже
25%. Пятнадцатиминутный от
резок времени был выбран по
тому, что в обычном случае
этого достаточно, чтобы эва
куировать людей и начать ак
тивное тушение пожара. Сле
дует принимать во внимание
распространение дыма, по
скольку оно оказывает боль
шое влияние на условия види
мости в помещении.
На рисунке представлена
ориентировочная зависимость
температуры в горящем поме
щении от времени. На том же
графике приведены средние
значения критических темпе
ратур для обычного протека
ния пожара. В связи с этим воз
никает вопрос, какие значения
температуры, особенно темпе
ратуры дымовых газов, следует
использовать при расчете па
раметров противодымной вен
тиляции. В связи с многообра
зием действующих при пожаре
факторов невозможно устано
вить однозначную связь между
тепловой нагрузкой и темпера
турой в горящем помещении.
Однако можно найти зависи
мость между тепловой нагруз
кой и эквивалентной продол
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Выдержка из Приложения к DIN 18230, часть 2
№

Материал

Плотность

Коэф

Hui,

укладки*, % фициент, mi кВт.ч/кг

1.1.1 Еловые доски
1.1.2 Еловый брус 40 х 40 мм
1.1.3 Еловый брус 100 х 100 мм
1.1.7 Древесная стружка,
спрессованная в кипы
2.1 Писчая и типографская бумага
2.2 Картон в рулонах
2.3 Упаковочная бумага в рулонах
2.5 Туалетная бумага в рулонах
3.1.1 Хлопчатобумажная ткань в рулонах
3.1.2 Волокно в прессованных кипах
3.2 Полиамидное волокно прессованное
4.2.1 Жесткий пенопласт PS 20
4.3.1 Полиуретановый пенопласт
4.4 Поликарбодиимидовый пенопласт
5.1 Брикеты бурого угля насыпью
6.1 Хлорбензол
6.4 Гликоль
6.5 Мазут EL
6.7 Изопропиловый спирт
6.8 Метиловый спирт

50
70
50
50
90
8
60
100
90
100
80
—
—
—
100
100
100
60
—
—
—
—
—

1,0
0,8
1,0
0,7
0,5
1,0
0,2**)
0,2**)
0,2**)
0,2**)
1,7
0,4
0,2**)
0,7
0,8
0,3
0,2**)
0,3
0,5
1,3
0,4
1,2
1,0

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
3,8
3,8
4,2
3,7
4,3
4,3
7,9
11,0
6,7
8,6
5,8
11,2
4,6
11,7
7,5
5,4

*) Плотность укладки = объем материала/полный объем;
**) Коэффициенты выгорания mi < 0,2 могут быть использованы при расче
тах в соответствии с DIN 18230, часть 1, если они измерены в лаборатории,
аттестованной рабочей комиссией NABau XII 4/2 «mFaktor».

жительностью пожара, которая
определяется стандартом DIN
18230. При расчете эквивален
тной продолжительности по
жара tä (выраженной в мину
тах) используются коэффици
енты w и c:
tä = c х qr х w

Тепловой коэффициент w
учитывает условия вентиляции
при пожаре. В зависимости от
особенностей противодым
ной вентиляции и интенсив
ности удаления продуктов сго
рания, а также от достижимой
в определенных условиях
кратности воздухообмена, при
расчете параметров
противодымной вен
тиляции с искусст
венным побуждени
ем можно использо
вать значения w от
2,2 до 3.2. Коэффици
ент с учитывает влия
ние поглощения теп
лоты стенами горя
щего
помещения.
Рекомендуется при
нимать значение с от
0,15 до 0,25 мин•м2/
(кВт•ч), причем наи
большее значение со
ответствует макси
мальному поглоще
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нию теплоты стенами. Если
поглощение теплоты стенами
во время пожара может прекра
титься, например, изза разру
шения окон, можно использо
вать коэффициент с = 0,15.
Производя указанные рас
четы при проектировании
систем противодымной вен
тиляции с искусственным по
буждением, следует помнить о
том, что значения отдельных
коэффициентов определены
приблизительно. Тем не менее,
их следует применять при рас
чете в качестве ориентировоч
ных критериев. Исходя из этих
принципов, для пожара, разви
вающегося без посторонних
воздействий, можно по эквива
лентной продолжительности
пожара приблизительно опре
делить ожидаемое повышение
температуры или температуру
газообразных продуктов сгора
ния, пользуясь приведенной на
рисунке кривой. Как показыва
ют результаты исследований
тепловых нагрузок и особен
ностей зданий и сооружений,
эквивалентная продолжитель
ность пожара для большинства
видов построек колеблется
между 20 и 55 мин., так что при
расчетах следует принимать
температуру дымовых газов в
горящем помещении равной
примерно 750–9500С. Темпера
тура в горящем помещении бу
дет значительно ниже, если с
самого начала использовать
противодымную вентиляцию.
В этом случае среднюю темпе
ратуру в зоне пожара tm (0С) оп
ределяют по эмпирической
формуле, в которую входит
кратность теплообмена:

Эта температура приблизи
тельно равна температуре уда
ляемого воздуха и поэтому мо
жет быть использована для
определения термостойкости
оборудования противодым
ной вентиляции. В этой фор
муле: tа= эквивалентная про
должительность пожара в мин.,
tm = средняя температура в го
рящем помещении в 0С, qr =
расчетная тепловая нагрузка
при пожаре в кВт•ч/кг, n =
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кратность воздухообмена в ч1,
l = объем помещения в м3.
Расчет систем противо
дымной вентиляции можно
делать только в соответствии
с действующими законами и
стандартами. Поэтому он все
гда требует сотрудничества
проектировщика с органами
строительного надзора. Таким
образом, приведенные ниже
этапы расчета и критерии
можно рассматривать только
в качестве проектного пред
ложения.
Этапы расчета: 1) Опреде
ление тепловой нагрузки при
пожаре в рассматриваемом
помещении и расчетной теп
ловой нагрузки при помощи
приведенных выше расчет
ных формул; 2) Определение
требуемой кратности возду
хообмена; 3) Определение
температуры газообразных
продуктов сгорания. Если по
лученная температура более
чем на 5 % превышает макси
мально допустимую для венти
лятора, можно увеличить крат
ность
теплообмена
или
обеспечить подмешивание хо
лодного воздуха через обвод
ную линию; 4) Определение
подсоса воздуха через неплот
ности и требуемого общего
расхода. В зависимости от
аэродинамического сопротив
ления, общей протяженности
и особенностей каналов в сис
теме может с большей или
меньшей
интенсивностью
происходить подсос воздуха и,
соответственно, потеря давле
ния. На практике особенно су
щественное влияние на расход
удаляемого дыма оказывает
подсос воздуха через неплот
ности в длинных дымовых ка
налах. Необходимо помнить,
что расход воздуха в системах
противодымной вентиляции
следует измерять не вблизи
вентилятора, а непосредствен
но в помещении, из которого
следует удалять воздух и изме
рение проводится при нор
мальных условиях. В связи с
этим при расчете вентилято
ров следует учитывать ожидае
мые потери изза подсоса воз
духа. На этом этапе нужно
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проверить, соответствуют ли
размеры выпускных отвер
стий требуемому расходу воз
духа, а также достаточно ли
хорошо вентилируется поме
щение. 5) Определение сум
марных потерь давления в сис
теме; 6) Выбор вентилятора.
Часто предлагают использо
вать дымовой вентилятор и для
вентиляции помещения в нор
мальных условиях. В таких слу
чаях следует выбрать двух или
трехскоростной электропри
вод. Такой двигатель может ра
ботать с низкой скоростью для
обеспечения вентиляции в
нормальных условиях и с вы
сокой скоростью при возник
новении пожара.
Выбор вентилятора по тер
мостойкости, сроку службы и
мощности еще не обеспечива
ет надежной работы системы
противодымной вентиляции.
Более того, дымовой вентиля
тор должен быть смонтирован
и размещен так, чтобы в тече
ние его расчетного срока
службы на него не влияла ожи
даемая высокая температура
окружающей среды. Это мож
но гарантировать лишь в том
случае, если при установке
вентилятора будут приняты
следующие меры: 1) Поглоще
ние или отвод теплоты (при
высокой температуре) на мес
те установки вентилятора; 2)
Подбор параметров переда
точных элементов привода в

соответствии с ожидаемой вы
сокой температурой в поме
щении, где установлен венти
лятор; 3) Обеспечение подвода
электроэнергии от источника
питания до вентилятора, т.е. за
щита электропроводки путем
прокладки ее вне помещения,
при возможности — в защит
ной трубке на кронштейнах.
Кроме того, не следует устанав
ливать выключатели дымовых
вентиляторов, чтобы предотв
ратить их несанкционирован
ное выключение; 4) Установка
распределительного шкафа
для дымового вентилятора вне
пожароопасных или нетермо
стойких помещений. Распре
делительные шкафы не долж
ны монтироваться на стенах
пожароопасных помещений
ни внутри, ни снаружи.
Только эти, часто упускае
мые при установке вентилято
ра меры, наряду с правильным
расчетом его параметров,
обеспечивают эффективное
удаление дымовых газов и
теплоты.

Статья подготовлена компа!
нией VENTRADE по материа!
лам, предоставленным фир!
мой BSH!BABCOCK (Австрия).
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ВО ВСЕМ МИРЕ
К
ак известно, развитие ци
вилизации приносит че
ловечеству не только достиже
ния, но и проблемы. Защита
окружающей среды — едва ли
не самая актуальная из них.
Крупные корпорации и компа
нии, несомненно, должны иг
рать ведущую роль в этом про
цессе, разрабатывая программы
охраны окружающей среды на
дальнюю перспективу.
DAIKIN, как производи
тель, систем кондиционирова
ния воздуха и вентиляции, хо
лодильного оборудования и
фторсодержащих химикатов —
стремится не только сохра
нить, но и улучшить состояние
окружающей среды.

Чтобы не допустить сокра
щение озонового слоя атмос
феры, DAIKIN перешел на
альтернативные хладагенты
R–407C, R–134a и комплектует
ими производимое оборудова
ние. Кроме того, DAIKIN по

стоянно расширяет сферу сво
ей деятельности, охватывая
природоохранными техноло
гиями не только свои пред
приятия, но и другие компа
нии и фирмы.

Вся деятельность DAIKIN
направлена на энергосбереже
ние и охрану среды не только
за счет сокращения количе
ства отходов и вторичного ис
пользования материалов, но и
за счет уменьшения рассеивае
мого оборудованием тепла.
Это вносит ощутимую лепту в
решение проблемы глобаль
ного потепления.
Своей главной задачей на
будущее в области производ
ства DAIKIN считает достиже
ние нулевого уровня вредных
выбросов. В настоящее же вре
мя DAIKIN перерабатывает

около 90 % своих отходов в
Химическом отделении ком
пании, производя за их счет
цемент и другие строительные
материалы.
Таким образом, DAIKIN
стремится включить все отхо
ды в непрерывный производ
ственный цикл, исключающий
попадание вредных веществ в
окружающую среду.

Будучи технологическим
лидером в области и чувствуя
ответственность перед обще
ством, в 1993 году
DAIKIN составля
ет и подписыва
ет «Партию гло
бальной охраны
окружающей
среды», вслед за
этим все японские
предприятия компании, а так
же их иностранные филиалы
получили стандарт ISO14001.
Который регламентирует сис
тему управления предприятия
ми и осуществление любой
производственной деятельно
сти в области охраны окружа
ющей среды.
Отдел маркетинга и рекламы
компании «Даичи».
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КАДРЫ И КОНТАКТЫ

КАДРОВЫЙ РЫНОК
КРИТЕРИЙ — ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Т

о, что сегодня все мы «обре
чены» на постоянное само
совершенствование
чтобы
считаться грамотными специ
алистами, очевидно для всех,
кто себя таковыми считает. Эф
фективная работа и професси
ональный рост требует все но
вых знаний и умений, зачастую
из смежных отраслей — ведь
избытка знаний не бывает, как
раз наоборот — зачастую на
блюдается их явный дефицит.
Испытывает дефицит и со
временный рынок климати
ческой техники — налицо не
достаток
высококлассных
специалистов в коммерческой,
технической и управленческой
сферах. При этом, чем выше
квалификация специалиста,
тем более он востребован
рынком. Именно уровень
профессиональной подготов
ки потенциальных работни
ков определяет уровень спроса
на них, а никак не состояние
рынка, как ошибочно полага
ют многие.
Но каково же реальное по
ложение с образовательным
уровнем сотрудников компа
ний — субъектов рынка клима
тической техники и холодиль
ного оборудования? Задавшись
этим вопросом, в мартеапре
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ле 2000 года мы провели соот
ветствующее исследование и
сегодня готовы поделиться с
читателями некоторыми его
результатами. Одной из со
ставляющих
исследования
явился опрос более ста менед
жеров высшего звена управле
ния российских компаний и
представительств иностран
ных компаний, функциониру
ющих в Москве.
Аналитическая обработка
данных опроса, включала в себя
систематизацию результатов
данного исследования и срав
нение их с информацией, полу
ченной в ходе других исследо
ваний, а также сведений, посто
янно поступающих из двух
дополнительных источников,
традиционных для рекрутеров
и очень ценных для аналитиков:
1. систематических собесе
дований с руководителями и
сотрудниками компаний — за
казчиков персонала,
2. массовых интервью с
кандидатами данного сегмен
та рынка.
Уточним, кто же принял уча
стие в опросе. Две трети рес
пондентов — представители
российских компаний и, соот
ветственно, одна треть — пред
ставители иностранных фирм.
В опросе, в основном, при
нимали участие компании уже
давно работающие на клима
тическом рынке. Так, лишь чет
верть респондентов имели
стаж менее четырех лет. О се

рьезности и представительнос
ти опрошенных компаний
говорит тот факт, что 78% из
них имеет штат численностью
более 10, а 33% — более 50 со
трудников. Методы выбора
участников опроса и способы
его проведения позволяют го
ворить о репрезентативности
исследования.
Так какой же уровень обра
зования имеют сотрудники
изучаемого сектора рынка?
Результаты свидетельству
ют о том, что в подавляющем
большинстве компаний (77%)
количество сотрудников с выс
шим образованием достигает
70%–100%. В 15% компаний их
численность колеблется между
70% и 30%. И лишь в 8% компа
ний сотрудники с высшим обра
зованием составляют от 30% до
1% от общего числа работаю
щих. Климатических компаний,
где бы вообще не было сотруд
ников с высшим образованием,
в составе наших респондентов
зафиксировано не было. Мо
жет быть, такие компании где
нибудь и существуют, но, в лю
бом случае, их влияние на
рынок ничтожно мало и перс
пектив у них сегодня практи
чески нет. Итак, с высокой сте
пенью достоверности можно
говорить о том, что более 60%
работников рынка климати
ческого оборудования имеет
высшее образование. Из них,
5%–8% уже имеют 2–3 высших.
Подавляющее
большинство
респондентов (свыше 95%) по
лучили высшее образование в
российских институтах и уни
верситетах
гуманитарного,
технического и экономичес
кого направлений.
Однако, в последнее время
присутствует тенденция к повы
шению удельного веса персона
ла, получившего иностранное
образование. Под иностранным
образованием в рамках настоя
щего исследования понималось
высшее основное образование
и дополнительное образова
ние, полученное за рубежом, а
также МВА и стажировки за
границей (в научных и учеб
ных центрах, в компаниях
производящих или эксплуати
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рующих холодильное обору
дование). И здесь картина пока
существенно отличается от
предыдущих результатов. По
чти 2/3 компаний не имеют ни
одного сотрудника и даже ру
ководителя, получившего об
разование за границей. Треть
опрошенных компаний имеет
от 1% до 30% персонала с ино
странным образованием, и
лишь 6% компаний имеет от
30% до 70% таких сотрудников
в своем штате. Основная масса
(95%) компаний последней
группы, естественно, предста
вительства иностранных ком
паний, действующих на рос
сийском рынке.
Компаний, располагающих
более чем 70% сотрудников с
иностранным образованием
не было замечено ни среди
российских фирм, ни среди
представительств инофирм.
Очень интересными, на наш
взгляд, оказались результаты,
полученные в ходе измерения
количества сотрудников, име
ющих специальное профиль
ное техническое образование.
Четверть климатических ком
паний оказалась практически
полностью (на 90%–100%)
укомплектована такими спе
циалистами. Почти половина
компаний на 30%–90% состоит
из сотрудников, имеющих
профильное техническое об
разование. Менее четверти
компаний обеспечены таки
ми специалистами на уровне
менее 30%. Вместе с тем, су
ществуют компании, в кото
рых совсем нет сотрудников,
имеющих профильное обра
зование. Их количество со
ставляет 6–8% от всех компа
ний на рынке. Можно считать
это практически реликтовой
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редкостью, обреченной на
вымирание.
Практически все сотрудники
климатических фирм получили
специальное профильное тех
ническое образование в высших
и средних учебных заведениях
России, таких как Московский
Государственный Технический
Университет (бывший МГТУ им
Баумана), Московский Государ
ственный Строительный Уни
верситет (бывший МИСИ), Госу
дарственный Университет Ин
женерной Экологии (бывший
МИХМ), Московский Энергети
ческий Технический Универси
тет (бывший МЭИ), Московский
Государственный Университет
Прикладной
Биотехнологии
(МГУПБ). Следует отметить, что
рыночная ориентация этих
учебных заведений, к сожале
нию, пока слаба, однако базовый
уровень технических знаний
вполне соответствует требова
ниям сегодняшнего рынка.
Результаты исследования
свидетельствуют о том, что бо

обучение коммерции и управ
лению «технарей» и техничес
ким дисциплинам — «коммер
сантов» и «гуманитариев».
И всетаки спрос на подго
товленный персонал попре
жнему опережает предложение.
Опытных профессионалов не
хватает, и поэтому рекрутерам
все труднее и труднее выпол
нять заказы работодателей по
поиску специалистов высокой
квалификации.
Повышайте квалификацию,
и, поверьте, Ваш профессиона
лизм будет гарантией успеш
ной личной карьеры и посто
янства спроса со стороны
работодателя.
Рубрику ведет руководитель
Департамента «Подбор персо!
нала для рынка климатичес!
кой техники и холодильного
оборудования рекрутинговой
компании «АГЕНТСТВО КОН!
ТАКТ» Галина Спасенова.

лее половины ведущих компа
ний практически полностью
состоит из сотрудников, име
ющих высшее образование. В
тоже время, анализ вакансий
климатического рынка гово
рит о том, что именно на таких
кандидатов рассчитывает ру
ководство, набирая новых со
трудников. Постоянно растет
количество работающих по
профилю выпускников техни
ческих ВУЗов, имеющих обра
зование в области климатичес
кой техники и холодильного
оборудования. После кризиса
вновь возобновляется практи
ка направления сотрудников
на стажировку за рубеж — это
становится нормой для фирм,
стремящихся обеспечить себе
конкурентное преимущество.
Изучаются новые методы про
даж и сервисного обслужива
ния, новинки оборудования и
технологии, способы управле
ния компаниями и ведения
маркетинговой политики. Ста
новится все более популярным
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ВНЕ ОФИСА

ПАНАЦЕЯ ОТ СТРЕССОВ
«Стресс «утонул» в аквариу
ме» — утверждает Американс
кая ассоциация производите
лей товаров для домашних
животных.
В результате исследования,
проведенного ассоциацией,
выяснилось, что домашний ак
вариум оказывает нашему здо
ровью просто неоценимую ус
лугу.
Владельцам
водных
миров практически неведомы
нервные перегрузки, 60% из
них забыли, что такое голов
ная боль и боль в сердце, повы
шенное артериальное давле
ние. А вот тем, кто аквариумом
не обзавелся, повезло куда
меньше. У половины из них
хотя бы один из этих симпто
мов да наблюдается.
Супруги, день за днем со
зерцающие тихую размерен
ную жизнь подводного цар
ства, счастливее в семейной
жизни: они гораздо реже ссо
рятся и закатывают друг другу
сцены ревности, чем те пары, у
которых аквариумов нет. Да и в
целом любители гуппи, неонов

и вуалехвостов ведут здоровый
образ жизни.
К тому же аквариум украша
ет квартиру, создавая уют и
умиротворение...
А если ктото отказывается
«поселить» у себя в доме ма
леньких водяных обитателей
только потому, что пугают хло
поты — не хочется чистить

стекла, менять воду, кормить
рыбок, специально для «лентя
ев» придуман аквариум, с кото
рым никаких забот.
Американские ученые раз
работали миниатюрные био
логические аквасистемы: одни
размером с большое яблоко,
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другие — с арбуз. Это своеоб
разные замкнутые аквариумы.
В них, не требуя абсолютно
никакого ухода, живут различ
ные морские и пресноводные
животные, растения, для кото
рых их маленький мир — то
же, что для нас планета Земля.
Происходит смена поколений,
и система живет практически
вечно.
Принцип работы этих сис
тем такой же, как и у биосферы
Земли: извне поступает только
свет, солнечная энергия, кото
рая и дает жизнь всем живым
существам.
В аквасистемах все сбалан
сировано, растения произво
дят на свету в процессе фото
синтеза кислород, которым
дышат животные. Животные, в
свою очередь, выдыхают угле
кислый газ, который нужен ра
стениям. Так замыкается цикл
кислорода. Кроме этого, в ак
васистемах соблюдены все ос
тальные природные циклы
азота, углерода, воды. Живот
ные размножаются и живут,
сменяясь поколениями. Это —
«вечная» биосистема, как и
наша Земля.
Понятно, что аквасистеме
для процветания необходимо
достаточно света, причем же
лательно естественного или
наиболее близкого к есте
ственному, и комнатная тем
пература. А на тот случай, если
в помещении недостаточно
светло, рекомендуется ис
пользовать специальные све
тильники с соответствующи
ми лампами. Кстати, при
таком освещении аквасисте
мы смотрятся наиболее эф
фектно.
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Некоторые сравнивают чу
десные изобретения с ожив
шими тамагочи. «Игрушки» не
редкость в американских до
мах, офисах, а в санаториях,
больницах и домах отдыха их
используют как элемент зооте
рапии.
В одних «вечных» аквариу
мах воссоздан животный и рас
тительный мир озер Флориды.
Улитки трех видов, маленькие
рачки гаммарусы, дафнии,
циклопы, остракоды — вся эта
«живность» хотя и мелковата,
но весьма забавна. Интересно
наблюдать, как «кружатся» стай
ки дафний, а гаммарусы пере
прыгивают с ветки на ветку,
словно крошечные обезьянки.
В других аквасистемах оби
тают красные гавайские кре
ветки размером всего 1–2 см.
Они исчезающий вид и в при
роде встречаются только на
некоторых островах Гавайско
го архипелага в озерах с соло
новатой водой, образовавших
ся во впадинах застывшей вул
канической лавы. Бедолаги не
выдержали натиска со сторо

ны... аквариумных рыбок, ко
торые надоели своим легко
мысленным хозяевам и те вы
пустили некогда любимых пи
томцев
на
волю.
Рыбки
бессовестно поедают креве
ток, разрушая тем самым эко
систему гавайских озер. Разве
дение же многострадальных
малюток для «живых тамаго
чи» поможет сохранить их как
вид. В «вечных» аквариумах
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они спокойно «разгуливают»
по белому песочку, ракушкам и
разноцветным камушкам, не
прячутся в грунте и поэтому
очень заметны. Забавно на
блюдать, как креветки «пасут
ся», «пощипывают» друг друга
и даже носят маленькие пес
чинки! Если
их побепоко
ить, они теря
ют на время
свой
ярко
красный цвет
и становятся
незаметными.
Как
только
они успокоят
ся, их покро
вы вновь ста
новятся крас
ными.
Они
едят микрово
доросли и ды
шат кислоро
дом, который
вырабатыва
ют растения. Креветки «под
стригают» растения, поддер
живая их здоровыми. Креветка
ест не сами растения, она ско
рее пощипывает их , поедая
микроводоросли и бактерии,
которые растут на них. Они
буквально являются садовни
ками тех мест, где живут.
По форме аквасистемы
весьма разнообразны: одни
имеют форму шара или пира

миды, другие — декоративных
бутылей из итальянского стек
ла и мрамора со встроенной
подсветкой.
В общем вещицы весьма
оригинальные и, что особенно
привлекательно, ни забот, ни
хлопот.
Не отказывайте себе в удо
вольствии время от времени
смотреть через прозрачное
стекло, любуясь красотой под
водного мира, утешаясь и ус
покаивая нервную систему, ук
репляя
свое
драгоценное
здоровье.
Заказать «BIOSPHERE» мож
но, позвонив по телефону:
(095) 7204445
(095) 9776513
(095) 9762404
www.biosphere.com
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ПОБЕГ ОТ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Е
сли Вы устали от повсед
невности и хотите уехать
от нее куданибудь подальше,
на край света, вы вряд ли оши
бетесь, если выберете целью
своей поездки Индонезию, а
точнее, два ее самых извест
ных острова — Бали и Яву. К
тому же, по пути в Индонезию,
у вас есть шанс посетить Син
гапур — город ХХII века, где
есть все: от диковинных пар
ков с поющими фонтанами и
вулканами до океанариума —
гигантского аквариума с про
зрачным тоннелем для посе
тителей. Прибавьте к этому
небоскребы и галерею феше
небельных торговых центров
с более чем приемлемыми це
нами, и вы поймете, почему
здесь стоит задержаться хотя
бы на сутки до посещения зна
менитого курортного острова
Бали.
С недавних пор о. Бали стал
популярнейшим местом отды
ха наших соотечественников,
хотя европейцы открыли его
как курорт значительно рань
ше — еще во времена голланд
ской колонизации. И недаром.
По качеству отелей и пляжей
Бали не уступит любому пер
воклассному курорту, а по гос

теприимству и радушию своих
жителей не сравнится ни с ка
ким другим местом на Земном
шаре. Так, например, при входе
в отель Sheraton, прекрасные
девушки осыпают вас цветами
и улыбками под мелодичную
музыку, а в течение всего пери
ода пребывания в том или
ином отеле обслуживающий
персонал будет вежливо и при
ветливо интересоваться, всем
ли вы довольны и нет ли у вас
какихнибудь проблем.
Но проблем на этом чудес
ном острове, как правило, не
возникает. Утром вы встаете,
наслаждаетесь обильным завт
раком «шведский стол», затем,
не спеша, направляетесь на
пляж или к бассейну. В некото
рых отелях, например, в таких
как Sheraton Laguna и Nusa Dua
Beach, есть огромные бассей
ны с песчаным дном, так что
любители купания в бассейнах
могут в полной мере предста
вить, что купаются в океане,
тем более что вода во всех бас
сейнах соленая. Но всетаки,
ничто не сравнится с купани
ем в океане.
Для любителей спокойной
воды рекомендуются побере
жья Нуса Дуа и Санур. Здесь
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практически не бывает волн, а
большое количество лагун (в
основном в районе Нуса Дуа)
сглаживает приливы и отливы.
К тому же, Нуса Дуа — это
обособленный, ухоженный
район, состоящий из парков,
цветочных клумб, солидных
магазинов, баров, ресторанов
и дискотек. В каждой лагуне
расположено по 2–3 отеля с
отдельными территориями и
пляжами, хотя, прогуливаясь
по пляжу, легко можно попасть
на территорию близлежащих
отелей. На первой линии рас
положены только пятизвезд
ные отели (Sheraton, Grand
Hyatt, Hilton, Nusa Dua Beach,
Putri Bali, Melia Bali Sol). На
второй линии — единствен
ный в этом районе трехзвезд
ный отель (впрочем, ничем не
уступающий четырехзвезд
ным) под названием Bualu
Village.
На побережье Санур следу
ет особо отметить два отеля —
четырехзвездный Raddin и пя
тизвездный Bali Hyatt. Первый,
несмотря на свою официаль
ную категорию, по комфорту
превосходит многие пяти
звездные отели и в первую
очередь подойдет любителям
отдыха в бунгало. Отдельные
одно, двух и трехэтажные
коттеджи, разбросанные по
большой территории тропи
ческого сада с укромными
уголками, гамаками и бассей
нами, не могут оставить рав
нодушными туристов, изму
ченных стрессами большого
города. Ко всему прочему,
отель обладает прекрасным
белоснежным пляжем. В отно
шении второй гостиницы сле
дует отметить, что это очень
уютный, почти домашний
отель, славящийся превосход
ным сервисом, тенистым са
дом и отличным пляжем.
Но любителям волн и сер
финга упомянутые районы
вряд ли придутся по вкусу. Им
по душе противоположные
побережья — Кута и Джимба
ран. На первом много недо
рогих отелей от трех до пяти
звезд на любой вкус. На вто
ром расположены самые
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престижные — Ritz Carlton,
Intercontinental, Four Seasons.
Первое подходит для любите
лей недорогих магазинов, ба
ров и ресторанов. Второе —
для любителей тишины и
элитного отдыха. Местечко
Кута славится единственным
на острове аквапарком с шест
надцатиметровыми горками, а
Джимбаран — потрясающим
зрелищем заката солнца, ког
да огромный раскаленный
диск опускается в воду, окра
шивая в причудливые цвета
все окружающее.
Для молодоженов и люби
телей уединения не найти бо
лее романтичного места, чем
самая южная оконечность ост
рова. Здесь совсем немного
отелей, тишина и покой. А если
учесть, что можно разместить
ся в пятизвездном отеле Bali
Cliff, являющемся собственно
стью бывшего президента
страны, у вас не останется ни
каких сомнений в правильнос
ти вашего выбора. По своей
красоте с ним не сравнится ни
один отель острова. Сверка
ние хрустальных люстр вели
колепно гармонирует с золо
той отделкой интерьера и
лучезарными улыбками пер
сонала отеля. С возвышеннос
ти, на которой расположена
гостиница, открывается зах
ватывающий вид на безбреж
ный океан, в который, кажет
ся, переливается вода из
бассейна, расположенного на
краю утеса. А как вам нравится
романтический ужин в насто
ящей пещере при свете свечей
и под пение талантливых ис
полнителей японских и италь
янских песен, а также танцев
из народного эпоса?
Впрочем, какой бы отель
вы не выбрали, ваш выбор бу
дет всегда правильным, пото
му что на Бали нет плохих
отелей. Точнее говоря, здесь
есть отели на любой вкус. Но,
конечно, лететь на край света
для того, чтобы сидеть пусть
даже в роскошном отеле —
абсурд. Искупавшись и вдо
воль нагревшись на солныш
ке, следует отправиться на
поиски экзотики и приклю
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чений.
Да... Это не Европа или
близлежащая Азия. Это Юго
Восточная Азия, а поэтому
будьте готовы к встрече с дико
винными птицами, рептилия
ми и растениями в парке Таман
Бурунг, а также со священными
обезьянами в обезьяньем лесу.
Птиц и рептилий кормить не
рекомендуется, а вот обезьян —
пожалуйста. Купите побольше
бананов и в путь! Обезьяны бы
стро освободят вас от тяжелой
ноши, как, впрочем, и ото всего,
что может привлечь их внима
ние, а поэтому заранее снимите
серьги, цепочки и очки.
После подобного сафари
вам захочется покоя, и вот тог
да можно углубиться в культуру
и традиции острова, которые
сохраняются и поддерживают
ся не для привлечения турис
тов, а ради самого местного
населения. На острове много
красивых храмов, в основ
ном индуистских (подавляю
щее большинство населения
исповедует индуизм, хотя
здесь немало приверженцев
буддизма, ислама и христиан
ства). По определенным дням
вам предоставляется уникаль
ный шанс стать свидетелем
древних церемоний и риту
альных танцев.
Для тех, кому не сидится на
месте, будут полезны поездки на
вулканы или морские круизы.
Если не боитесь качки, отправ
ляйтесь в круиз на остров Лем

бонган. Всего час плавания — и
вы на почти необитаемом ост
рове. В вашем распоряжении
целый день! А за это время
нужно успеть искупаться в би
рюзовых волнах океана, поны
рять с маской или аквалангом,
полюбоваться подводным ми
ром из полуподводной лодки,
посетить деревню и познако
миться с бытом местных жите
лей и еще многомного всего
интересного.
Когда же вы вдоволь отдох
нете на острове Богов (имен
но так называют остров Бали
местные жители и туристы),
вам наверняка захочется на
сыщенной
экскурсионной
программы. Нет ничего про
ще! Садитесь на самолет, кото
рый через час доставит вас в
Джокьякарту — интересней
ший город, расположенный
на территории Центральной
Явы, столицу одноименного
султаната. Дада, именно султа
ната, управляемого султаном, у
которого до сих пор сохрани
лась некоторая политическая
власть. В свое время султанат
Джокьякарта был обособлен
ным государством, не подчи
няющимся никому, кроме сул
тана. Теперь он входит в состав
Республики Индонезия, но по
прежнему сохраняет свою ин
дивидуальность. Кстати, дво
рец султана открыт для
посещений, и вы без труда мо
жете заказать обзорную экс
курсию по городу, включаю

www.apic.ru

щую не только посещение
дворца, но и уникальных цент
ров по изготовлению батика и
серебра.
Но самые интересные по
ездки еще впереди. Вас ждут
храмовые комплексы Боробу
дур и Прамбанан. Боробудур
по праву считается седьмым
чудом света. Это огромный
храмовый комплекс, стены
которого содержат 5 километ
ров изображений из жизни
Будды — долгий путь, прой
денный им в целях познания
истины и прихода к Богу.
Каждая ступа храма состоит
из трех частей, жизненно не
обходимых монаху — робы,
сложенной в форме лепестка
лотоса, в которую монах оде
вался, чаши, из которой монах
ел, и посоха, на который мо
нах опирался. Внутри каждой
ступы находится статуя Будды.
Некоторые ступы открыты.
Поводом к этому послужила
недавняя попытка террорис
тов взорвать храм, в результате
чего некоторые ступы были
повреждены. Монахи решили
открыть ступы, чтобы все ви
дели, что внутри находятся
статуи. Они считают, что это
предотвратит любые попыт
ки взрывов в будущем. Но до
вольно о грустном. Лучше
рассказать о чувстве небыва
лого восторга, охватывающе
го каждого, кто поднялся по
высоким каменным ступеням
до самого верха, где храм вен
чает одна большая ступа. Не

было еще человека, который
не преклонялся бы перед си
лой веры, подвигнувшей лю
дей на возведение и неоднок
ратное восстановление этого
величайшего храма. Стоя на
верху, вы с удивлением взира
ете на то, что происходит вни
зу. Там — суета, а здесь —
покой и умиротворение.
Прамбанан — индуистский
храмовый комплекс, постро
енный в честь богов Шивы,
Брахмы и Вишну. Величе
ственные здания, устремляю
щиеся в небо, до того огром
ны, что в сравнении с ними
многочисленные
туристы,
прибывающие сюда ежечасно,
кажутся муравьями. Если пове
зет, то вам доведется увидеть
балет Рамаяна, исполняемый
искусными танцорами прямо
у стен храма. Добрые и злые
маски без всяких слов расска
жут вечную историю борьбы
добра со злом.
Вам наверняка приятно
будет узнать, что в Джокья
карте — солидные отели, а
новый пятизвездный отель
Hyatt Regency построен в сти
ле храма Боробудур. Отель
расположен в окружении по
лей для гольфа и обладает не
сколькими бассейнами с вод
ными горками. Можно также
остановиться в четырехзвезд
ном отеле Novotel или пяти
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звездной гостинице Melia
Purosani в центре города.
А знаете ли вы, что цены в
Индонезии резко упали в связи
с финансовым кризисом? Что
получасовая поездка на такси
стоит пару долларов, а обиль
ный ужин в одном из лучших
ресторанов — около 10 долла
ров? Да разве это цена за на
слаждение отдыхом на берегу
лазурного Индийского океана,
в окружении тропических са
дов и рисовых полей? Так что,
если вы готовы заплатить за
авиа перелет, составляющий
большую часть суммы вашей
поездки, остальное вам уже
под силу, так как проживание в
отеле стоит не так дорого. И не
только проживание, но и пита
ние, лечение, развлечения в
этом краю добродушных, жиз
нерадостных людей, которые с
удовольствием разделят с вами
свои богатства — жаркое солн
це, безбрежный океан, белый
коралловый песок и хорошее
настроение.
Однако, стоит хорошенько
подумать, прежде чем решить
ся на подобную поездку, так
как, побывав в этих местах, вы
снова и снова будете стремить
ся в этот рай, имя которому —
безмятежность.
Ирина Никитина.
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