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Антикризисные малобюджетные
энергоэффективные решения от Emerson
17 февраля 2014 года компания
Emerson Climate Technologies провела
свой традиционный ежегодный
семинар, посвящённый оборудованию
своих популярных брендов Copeland,
Alco Controls и Dixell.
На семинаре присутствовали более 70 специалистов,
ОЕМ производители холодильной и климатической
техники, представители сетевого ритейла, лидеры российского рынка дистрибьюции, крупные контракторы
и монтажные организации,
российские и зарубежные
партнёры «Эмерсон», сервисные инженеры и представители прессы.
Главной идеей семинара,
объединяющей все выступления, стали антикризисные малобюджетные энергоэффективные решения от
Emerson в области низкого
холода – компрессоры ZF
Summit EVI с возможностью
впрыска пара и компрессорные станции на их основе.

После того, как Станислав
Ходжемиров вкратце представил компанию «Эмерсон»,
её бренды и европейские заводы, сотрудники компании
познакомили гостей семинара
с продукцией и решениями от
«Эмерсон».
Андрей Медов представил новые спиральные компрессоры Copeland Scroll,
запушенные в производство
в 2014 и начале 2015 года, осветил их технические особенности и причины их будущего успеха на рынке. Сергей
Горохов сделал обзор продукции Alco Controls и представил новинки холодильной
автоматики, в том числе для
транскритических применений с СО2 . Сергей Балашов
познакомил присутствующих
с особенностями и преимуществами компрессоров ZF
EVI, с возможностью сэкономить не только на первоначальных инвестициях, но и
на эксплуатационных расходах. Гвоздём семинара стало
выступление Юрия Бугеры,
который познакомил присут-

ствующих с новыми энергоэффективными решениями
Emerson для российского магазиностроения на базе компрессоров ZF Summit EVI.
Максим Талызин рассказал
о текущем состоянии и предстоящем развитии сервиса от
«Эмерсон», а также разобрал
вместе с участниками типовые ошибки в процессе эксплуатации компрессоров. В
завершающей части семинара
Сергей Ветров и Александр
Гаврилюк представили контроллеры и системы мониторинга Dixell, обсудили их
использование в энергосберегающих технологиях для
ритейла.
Вопросы докладчикам задавались, как по ходу выступлений, так и в конце семинара. Оживлённая дискуссия
неизменно оставалась в рамках приличий. Организаторы надеются, что гости семинара не пожалели о своем
участии, и вновь соберутся
на семинар «Эмерсон» в следующем году.
Ф.Калашников

Холодильный бизнес

28

flat X-Business 3-2015 final.indd 28

№3 март 2015

01.04.2015 15:21:08

