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В 2009 году внутри корпорации LG Electronics 

была создана компания Air Conditioning & 

Energy Solution Company (LG AE), основной 

задачей которой стала разработка и 

производство комплексных энергоэффективных 

решений для систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха (ОВК). 

Продукция компании LG AE включает в 

себя системы бытового и коммерческого 

кондиционирования, системы освещения, 

системы управления «Интеллектуальное 

Здание» и «Умный Дом», комплексные 

энергоэффективные решения для гостиниц. 

Создание компании LG AE позволило более 

полно реализовывать стратегические планы 

корпорации по расширению производства и 

продаж продукции, применимой в сегменте 

B2B, а именно коммерческих устройств 

и системных решений. В 2010, наряду с 

укреплением своих позиций на рынке 

коммерческих систем кондиционирования, 

корпорация LG Electronics начала активное 

развитие направления систем освещения, 

которые, совместно с современными 

системами ОВК, дают возможность B2B 

партнерам компании предлагать своим 

клиентам комплексные энергоэффективные 

решения. Создание компании Air 

Conditioning and Energy Solution Company 

было подготовлено наработанными 

корпорацией достижениями в бытовом 

сегменте и позволило сразу стать 

конкурентноспособной на мировом рынке 

коммерческих систем ОВК. Корпорация 

LG Electronics возлагает большие надежды 

на эту новую структуру, которая имеет все 

основания стать лидером на мировом 

рынке инженерных систем вновь 

возводимых зданий и успешно развиваться 

параллельно постоянно растущему спросу 

на энергоэффективные и экологичные 

решения. 

Произведен первый в мире 
бытовой кондиционер 
с возможностью смены 
изображений на передней 
панели

LG       КОММЕРЧЕСКОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ    

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТДЕЛЕНИЕМ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОРПОРАЦИИ LG, ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ПРОЧНОЕ ЛИДЕРСТВО КОМПАНИИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Бытовые 
системы
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VRF системы Холодильные 
машины

Начаты разработки 
системы «Умный дом» 
LG HomNet 
Впервые в мире 
произведена система 
кондиционирования 
«два-в-одном»

Первая из 
всех мировых 
производителей 
компания LG 
Electronics достигла 
общего количества 
проданных систем 
в 100 миллионов 
единиц

Достигнут 
годовой объем 
продаж систем
кондиционирования 
в 10 миллионов 
единиц

Оборудование для 
кондиционирования 
воздуха
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Единый распределительный контактный центр Сбербанка РФ, расположенный в Орджоникидзев-
ском районе города Екатеринбурга, представляет собой 3-этажное здание общей площадью более 
2500 кв.м. Перед заказчиком стояла задача обеспечить кондиционирование большого количе-
ства помещений различного назначения. Общая холодопроизводительность системы составляет 
400 кВт. Система MULTI V Plus II самая мощная из линейки второго поколения. К тому же, современные 
компрессоры DC Inverter наружных блоков позволяет оптимально быстро адаптировать холодопроиз-
водительность к изменяюшимся тепловым нагрузкам в помещениях банка. 

Объект Единый распределительный контактный 
центр Сбербанка РФ

Город, страна Екатеринбург, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Офис отделения Сбербанка РФ в г. Благовещенск оснащен мультизональной системой MULTI V Plus II в 
сочетании с кассетными внутренними блоками. Проект стал удачным продолжением сотрудничества LG 
Electronics и Сбербанка РФ. Система MULTI V PLus II идеально подходит для кондиционирования офисов 
и общественных объектов с изменяющейся тепловой нагрузкой. Данная система может работать в лет-
ний период в режиме охлаждения и подачи свежего воздуха, в зимний период – в режиме подогрева и 
подачи свежего воздуха. 

Объект Отделение Сбербанка РФ
Город, страна Благовещенск, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Офис ОАО «Сбербанк РФ» в г. Новосибирск оснащен мультизональной системой MULTI V III с общей хо-
лодопроизводительностью более 1000 кВт. Для заказчика был крайне важен вопрос энергосбережения. 
Поэтому при выборе поставщика климатической техники тщательно анализировалось не только соот-
ношение цена/качество, но и окупаемость возводящегося объекта. Благодаря передовым технологиям 
LG эта система кондиционирования отличается высокой энергоэффективностью, а централизованное 
управление системой MULTI V позволяет контролировать работу большого количества внутренних 
блоков, создавая комфортный микроклимат во всех помещениях в соответствии с их функциональным 
назначением. 

Объект Офис ОАО «Сбербанк РФ»
Город, страна Новосибирск, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Для кондиционирования центрального офиса Альфа-Банка была выбрана мультизональная система 
кондиционирования LG MULTI V в сочетании внутрениими блоками кассетного типа. Это второй про-
ект на основе VRF системы MULTI V, реализованный для Альфа-Банка. Cовременные компрессоры DC 
Inverter наружных блоков блоков системы MULTI V plus II позволяют оптимально быстро адаптировать 
холодопроизводительность к изменяюшимся тепловым нагрузкам в помещениях банка. 

Объект Центральный офис Альфа-Банка
Город, страна Москва, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

В процессе выбора климатического оборудования специалисты Альфа-Банка ставили перед собой 
задачу получить высокий уровень индивидуального комфорта в офисных помещениях в сочетании с 
экономичностью энергопотребления в расчете на час эксплуатации. 3-этажное офисное здание банка в 
Новосибирске было оснащено мультизональной системой кондиционирования LG, которое полностью 
отвечает требованиям заказчика. Конструктивные особенности наружных блоков MULTI V Plus II позво-
лили не только упростить монтаж системы кондиционирования и ее регулярное техническое обслужи-
вание, но и сократить коммунальные и эксплуатационные расходы.

Объект Альфа-Банк
Город, страна Новосибирск, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Компания LG Electronics совместно с всемирно известным производителем спортивной одежды и аксес-
суаров Adidas Group продолжают активное сотрудничество по переоснащению реставрируемых и вновь 
возводимых магазинов компании на территории России. Центральный дисконтный центр Adidas Со-
кольники, г. Москва оснащен системой Multi V III Heat Pump суммарной мощностью 168 кВт. В главном 
зале торгового центра установлены высоконапорные блоки канального типа, скрытые в запотолочном 
пространстве и 4-х поточные блоки кассетного типа, которые обеспечивают эффективное кондициони-
рование воздуха, как в тёплый, так и в холодный периоды года.

Объект Дисконт-центр Adidas 
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования Multi V III Heat Pump

В офисном здании с общей площадью 23 000 кв.м располагается один из самых больших офисов ком-
пании МТС. Объект состоит из трех корпусов. В первом корпусе установлена система MULTI V Plus II, а во 
втором и третьем корпусах - MULTI V III. Офис МТС стал первым объектом, на который было поставлено 
третье поколение мультизональной системы LG. Общая холодопроизводительность системы состав-
ляет 1500 кВт. Высокоэффективные компоненты, передовые технологии инверторного управления и 
оптимального упаравления циклами обеспечивают высокую производительность системы и экономят 
электроэнергию. 

Объект Офис МТС
Город, страна Москва, Россия 
Тип оборудования MULTI V III, MULTI V Plus II
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Система MULTI V Plus II обеспечивает кондиционирование воздуха административного корпуса конди-
терской фабрики, расположенного на 2-х этажах общей площадью 4500 кв.м. Система MULTI V Plus II 
отличается высокой мощностью, однако мощность не потребляется тогда, когда она не нужна – благо-
даря гибкому управлению, кондиционеры работают только там, где это нужно, а наружные блоки с 
инверторным приводом легко подстраиваются под требуемую нагрузку. 

Объект Кондитерская фабрика «LOTTE»
Город, страна Обнинск, Россия
Тип оборудования  MULTI V Plus II

Благодаря новейшим технологиям наружные блоки системы MULTI V Plus II, установленные на объ-
екте, работают практически бесшумно, что критично для создания комфортной атмосферы в офисных 
помещениях, так как повышенный уровень шума в офисе является одним из основных факторов, вы-
зывающих снижение работоспособности и возникновение стресса у персонала. У пользователей есть 
возможность выбора режима работы системы кондиционирония: вентиляция, охлаждение или нагрев. 
Благодаря интегрированию системы MULTI V с системой рекуперативной вентиляции ECO-V, по чистоте 
воздуха данные офисные помещения абсолютно соответвуют современным требованиям. Кроме того, 
приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла EСО V обеспечивает тепло- и влагообмен между 
удаленным и подаваемым свежим воздухом и при совместном использовании с системой кондициони-
рования значительно снижает потребление энергии.

Объект Автомобильный завод Hyundai 
Город, страна Новосиньково, МО, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Корейская компания Hyundai Heavy Industries запустила завод по производству электротехнического 
оборудования на территории г. Артем (Приморский край, г. Владивосток). Главное здание завода обо-
рудовано мультизональными системами LG Electronics третьего поколения Multi V III Heat Pump общей 
мощностью 263,2 кВт. В помещениях установлены внутреннние блоки 4-х поточного кассетного типа и 
настенными блоками серии Стандарт. Суммарное количество внутренних блоков 54.

Объект Электротехнический завод Hyundai
Город, страна Артем, Россия
Тип оборудования MULTI V III Heat Pump

Офисная зона завода «Автофрамос» оборудована мультизональной системой кондиционирования 
MULTI V Plus II в сочетании с внутренними блоками кассетного типа. Тройной фильтр и функция индиви-
дуальной подачи воздуха, отличающие внутренние блоки мультизональной системы MULTI V, не только 
обеспечивают свежий воздух в офисных помещениях, но и создают индивидуальную комфортную 
зону для людей даже в условиях «open space». Технологичный монтаж и высокая энергоэффективность 
системы позволили упростить ее регулярное техническое обслуживание и сократить коммунальные и 
эксплуатационные расходы. 

Объект Завод по производству автомобилей 
Рено  «Автофрамос»

Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Данный проект включает в себя первую очередь оснащения системами кондиционирования адми-
нистративных зданий корпорации ТИТАН-2. Отличительной особенностью системы Plus II является ее 
исключительная энергоэффективность и экономичность технического обслуживания. 

Объект Административные здания ТИТАН-2 
в составе ЛАЭС

Город, страна Санкт-Петербург, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Мультизональная система LG MULTI V выполняет кондиционирование офисной части завода General 
Motors-Auto в Санкт-Петербурге. Контролируя расход хдалагента, подаваемого на внутренние блоки, эта 
система обладает высокой энергетической эффективностью и технологична при монтаже.

Объект Завод «General Motors»
Город, страна Ленинградская область, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II
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ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

В рамках реконструкции и перепроектирования исторического здания «Чернышевская» под бизнес-
центр была установлена мультизональная система кондиционирования LG MULTI V Space II. Наличие в 
конструкции наружного блока регулируемых воздушных жалюзи, обеспечивающих необходимую для 
организации процесса теплообмена циркуляцию воздуха только с фронтальной стороны, позволило 
органично вписать систему в архитектурный стиль исторического здания. Кроме того, наружные блоки 
заняли гораздо меньше места, чем потребовалось бы традиционным системам VRF, что позволило 
сэкономить полезное пространство помещения. Бизнес-центр оборудован внутренними блоками 3-х 
видов: настенными стандартными, настенными серии ARTCOOL, кассетными 4-х поточными. Для управ-
ления системой кондиционирования используется центральный контроллер AC SMART II. 

Объект Бизнес-центр «ЧЕРНЫШЕВСКАЯ»
Город, страна Санкт-Петербург, Россия
Тип оборудования MULTI V SPACE II

Проект представляет собой перепрофилирование в офисно-деловой центр здания завода «Филит». 
Монтаж оборудования произведен по схеме shell&core. Благодаря увеличенной протяженности трубо-
проводов наружные блоки системы MULTI V Plus II установлены на крыше. На первом этаже офисного 
центра располагается демонстрационный зал, в котором представлены внутренние блоки кондиционе-
ров производства LG. Внутренние блоки в офисах монтируются постепенно в процессе заезда арендато-
ров. Общая холодопроизводительность системы составляет 3200 кВт.

Объект Офисно-деловой центр  «Барклай-Плаза»
Город, страна Москва, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Офис компании Delta Controls оснащен централизованной системой управления инженерными комму-
никациями на основе протокола BACnet, позволяющего создать единую среду совместной работы 
ОВК, освещения, жизнеобеспечения, энергоснабжения, лифтов и других управляющих устройств зда-
ния, невзирая на производителя. Система MULTI V была интегрирована в общую систему управления 
зданием с помощью системы диспетчеризации LG BACnet. Благодаря этому модулю параметры системы 
могут быть доступны из любой точки мира через встроенный веб-сервер, а отслеживать энергоэффек-
тивность системы можно с помощью блока учета потребляемой энергии. 

Объект Офис компании «Delta Controls»
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Mini

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

Расположенный на западе Москвы, бизнес-центр класса B+ «Рябиновая-плаза» состоит из 3-х отдельных 
шестиэтажных корпусов. Система MULTI V Plus II, самая мощная в линейке MULTI V, стала идеальным 
решением для зонального кондиционирования этих офисных помещений. Монтаж оборудования про-
изводился по схеме shell&core. Наружные блоки системы MULTI V установлены на крыше, а внутренние 
блоки монтируются в процессе заезда арендаторов. Общая холодопроизводительность системы состав-
ляет 3800 кВт.

Объект Бизнес-центр  «Рябиновая - плаза»
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Данный проект выполнен в рамках реконструкции в офисно-деловой центр одного из цехов (№46) 
«Завода имени Владимира Ильича», что потребовало адаптировать проектируемую систему конди-
ционирования под существующие врхитектурные особенности здания. Исходя из условий монтажа, на 
объекте была установлена система MULTI V Plus II с внутренними блоками кассетного типа для зональ-
ного кондиционирования офисных помещений. Наружные блоки системы расположены на крыше, что 
позволяет эффективно использовать технические помещения здания.

Объект Офисный центр
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Специально для бизнес-центра класса В+ «Гулливер II» общей площадью 26000 кв.м специалистами 
LG был разработан уникальный проект мультизональной климатической системы общей мощно-
стью 2 МВт в режиме охлаждения. Это самая большая климатическая система Санкт-Петербурга. 
Перед заказчиком стояла задача учета электроэнергии, потребляемой каждым пользователем, 
и предоставления возможности арендаторам варьировать производительность внутреннего блока 
и способ размещения оборудования по своему вкусу. Обеспечивают такую мощность 20 наружных 
блоков, а потребляют ее 400 внутренних блоков. Для сохранения архитектурной целостности фаса-
да бизнес-центра наружные блоки смонтированы на крыше, так как перепад высот в 14-этажном 
здании составил 30 метров при 100 м, максимально допустимых для MULTI V Plus II. Так как площадь 
кондиционируемых помещений сильно различается от комнаты к комнате, на объекте использованы 
внутренние блоки самой разной мощности, от 2,2 до 7,1 КВт в режиме охлаждения. Таким образом, 
собственникам и арендаторам здания была обеспечена возможность не только свободной плани-
ровки помещения, но и изменения производительности, размещения, дизайна и способа управления 
климатической системой. Бизнес-центр оборудован единой централизованной системой управления, 
интегрированной в систему управления другими инженерными коммуникациями объекта. Также 
в рамках централизованного управления эффективно работает система оповещения о неисправностях и 
установлены блоки учёта потребляемой энергии. 

Объект Офисное здание «Гулливер»
Город, страна Санкт-Петербург, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II и MULTI V Mini
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ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

8-этажное здание офиса компании LG Electronics в городе Якутск оснащено системой MULTI V Plus II. На-
ружные блоки системы кондиционирования установлены на крыше здания, что позволяет наиболее эф-
фективно использовать пространства техничеких помещений и не портить внешний вид здания. Офис 
оборудован внутренними блоками кассетного типа, специальный алгоритм перемещения подающих 
воздушных жалюзи которых обеспечивает равномерное распределение кондиционируемого воздуха 
по всему помещению, предотвращая его переохлаждение и исключая эффект сквозняка.

Объект Офис LG Electronics
Город, страна Якутск, Республика Саха, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Бизнес центр «W Plaza» расположен на пересечении третьего транспортного кольца и Варшавского 
шоссе. В основе бизнес центра «W Plaza» лежит здание начала XX века, которое после реконструкции 
превратилась в элитный офисный комплекс класса В+. «W Plaza» представляет собой 7 этажное здание 
общей площадью 36252 кв.м, облицованное клинкерной плиткой с витражным остеклением. В «W 
Plaza» располагаются офисы свободной планировки, столовая для сотрудников, торговые галереи, кафе, 
рестораны, фитнес-клубы. Кондиционирование части помещений многофункционального центра обе-
спечивается мультизональной системой MULTI V Plus II. Данная система является высокопроизводитель-
ным и энергоэффективным решением для кондиционирования здания, объединяющего помещения 
различного функционального назначения. 

Объект Бизнес центр «W-Plaza»
Город, страна Москва, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Зеркальные пирамиды бизнес-центра «Саммит» расположены в центральной части города Екатерин-
бурга и состоят из 11 и 22 -этажных административных блоков, объединенных двухэтажной торговой 
галереей. В бизнес-центре из 45 000 кв.м 2000 кв.м отведено под торговую галерею, ресторан, кафе, 
отделение банка, оставшееся пространство занимают офисные помещения, спроектированные по 
принципу open space. Мультизональные системы MULTI V PLus II осуществляют кондиционирование 
серверных помещений, предъявляющих высокие требования к микроклимату и надежности клима-
тической системы. VRF система LG обеспечивает стабильную и долгосрочную работу специального 
оборудования, которое работает непрерывно и выделяет много тепловой энергии, и должно хорошо 
охлаждаться круглогодично.

Объект Бизнес центр «Саммит»
Город, страна Екатеринбург, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

Бизнес центр «Верейская Плаза» – это современный деловой комплекс класса В+, состоящий из 
двух зданий, отвечающих всем требованиям, предъявляемых к бизнес центрам международного 
уровня. Офисное пространство организовано по принципу open space, а арендаторы занимают 
площади постепенно. Помещения бизнес центра включают в себя также кафе, рестораны, торговые 
галереи. Для кондиционирования помещений различного функционального назначения была 
установлена система MULTI V Plus II общей холодопроизводительностью 2,4 мВт. Из диспетчерской 
«Верейская Плаза» осуществляется централизованное управление системами кондиционирования 
шести бизнес центров класса B+, расположенных в Западном, Южном, Северном и Юго-Западном 
округах г. Москвы посредством использования модулей ACP в каждом из шести бизнес-центров, 
а также программного обеспечения AC Manager. Диспетчеру достаточно подключиться к одному из 
обслуживаемых бизнес-центров, чтобы изменить температурный режим как отдельного, так и группы 
помещений, заблокировать определенные блоки или выставить расписание работы, снять показания 
об энергопотреблении каждого внутреннего блока, а также просматривать коды неисправностей с дета-
лизацией времени отключения или выхода оборудования из строя.

Объект Бизнес центр «Верейская Плаза«
Город, страна Москва, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Бизнес-центр «West Park» представляет собой два восьмиэтажных корпуса, объединенных общей 
входной группой.Система кондиционирования MULTI V Plus II обеспечивает комфортные условия в 
зонах различного функционального назначения. «West Park» входит в группу шести бизнес-центров, 
системы кондиционирования которых управляются из одной диспетчерской, расположенной в офисном 
комплексе «Верейская-Плаза». Такой способ централизованного управления несколькими зданиями из 
одного диспетчерского пункта позволяет существенно экономить как трудозатраты на обслуживание 
климатических систем. Кроме того, возможность задать расписание работы и получить сведения о 
потрябляемой электроэнергии каждого внутреннего блока максимально автоматизирует процесс экс-
плуатации.

Объект Бизнес-центр «WEST PARK»
Город, страна Москва, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II

Офисное здание, расположенное по адресу улица Каменская, д.55, оснащено мультизональной систе-
мой MULTI V Plus II. Обладая высокими показателя по энергоэффективности, надежности и экологич-
ноти, данная система является оптимальным решением для построения системы кондиционирования 
офисного здания.

Объект Офисный центр
Город, страна Новосибирск, Россия 
Тип оборудования MULTI V Plus II
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ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Бизнес-центр «Skypoint» - это офисный комплекс класса В+, расположенный в непосредственной 
близости от Международного аэропорта Шереметьево. «Skypoint» оснащён инновационными систе-
мами инженерного оборудования, создающего максимально комфортные условия для полноценной 
деятельности и отдыха. Высокоэффективная и экономичная мультизональная система MULTI V Plus II, 
специально разработанная для зданий высокой этажности, стала идеальным решением для данного 
объекта, объединяющего в себе множество помещений различного назначения. Монтаж системы кон-
диционирования производился по схеме shell&core. Благодаря увеличенной протяженности трубопро-
водов наружные блоки системы MULTI V установлены на крыше здания. Общая холодопроизводитель-
ность системы составляет 2520 кВт.

Объект Офисно-гостиничный комплекс «Skypoint» 
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Установка системы кондиционирования MULTI V в сочетании с внутренними блоками кассетного и ка-
нального типа была выполнена в рамках реконструкции гостиницы. Поэтапный монтаж оборудования 
позволил избежать закрытия гостининицы и продолжить прием туристов в рабочем порядке. Так как 
при подборе оборудования было необходимо учитывать существующие определенные особенности 
здания и его инженерных коммуникаций, было принято решение использовать три различные моди-
фикации системы MULTI V, каждая из которых имеет свои преимущества. Так, например, компактные 
габариты MULTI V Mini позволили существенно сэкономить пространство, а высокоэффективная и 
экономичная система Plus II очень технологична при монтаже и потребляет минимальное количество 
электроэнергии. MULTI V Space II обеспечивает выброс воздуха вправо или влево, делая систему иде-
альной для поэтажного кондиционирования высотных зданий, так как горячий воздух, выбрасываемый 
наружными блоками, не попадает в зону всасывания вышестоящих блоков. В системе MULTI V суще-
ственно снижен шум и вибрации, что чрезвычайно важно для обеспечения комфортного проживания 
гостей. Система уже доказала высокий уровень надежности: она продемонстрировала бесперебойную 
работу даже в условиях долгосрочной аномально высокой температуры воздуха летом 2010 г, в отли-
чие от оборудования других производителей, установленного ранее в ряде помещений гостиницы.

Объект Гостиница «Комета»
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Mini MULTI V Plus II MULTI V Space II

7-этажное здание санатория «Энергетик» включает в себя помещения общей площадью 7000 кв.м, 
разных по параметрам и назначению: номерной фонд, ресторан, спортивные и тренажерные залы, про-
цедурные, прачечные, конференц-залы, сауны, бассейн и т.д. Обеспечивая комфорт класса люкс во всех 
этих помещениях, высокоэффективная система кондиционирования MULTI V Plus II создает для гостей 
индивидуальные климатические условия, отличаясь при этом чрезвычайно низким уровнем шума и 
высокой энергоэффективностью. Система кондиционирования, обеспечивающая бесперебойную (кру-
глосуточную и круглогодичную) работу санатория, легкодоступна для технического обслуживания, что 
значительно сокращает эксплуатационные расходы.

Объект Лечебно-оздоровительный 
центр «Энергетик»

Город, страна Уфа, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Входящая в состав торгово-развлекательного комплекса «XXI век» гостиница «Калуга» - одна из самых 
известных гостиниц в Калужской области. Пятиэтажное здание гостиницы включает в себя 98 комфорта-
бельных номеров, оборудованных всем необходимым для длительного проживания. Система MULTI V 
Plus II, установленная на данном объекте, создает множество климатических зон в здании одновремен-
но, попутно контролируя расход электроэнергии. Одновременное создание и поддержание различных 
температурных режимов критично для гостиницы, где помимо соответствия температурным требова-
ниям в различных типах помещений, необходимо учитывать индивидуальные пожелания постояльцев. 

Объект Гостиница «Калуга»
Город, страна Калуга, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Пятиэтажное здание МВД оборудовано системой MULTI V Plus II, отличающейся высокой энергоэффек-
тивностью, в сочетании с внутренними блоками настенного и кассетного типа. Отличительной особен-
ностью внутренних блоков системы MULTI V является уникальная система очистки воздуха Neo Plasma, 
которая очищает воздух от пыли, мелких частиц, неприятных запахов. Помимо этого, специальный 
алгоритм перемещения подающих воздушных жалюзи обеспечивает равномерное распределение 
воздуха по всему помещению и исключает эффект сквозняка, создавая индивидуальный комфортный 
микроклимат для каждого сотрудника.

Объект Здание МВД
Город, страна Сочи, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Высокоэффективная и экономичная мультизональная система MULTI V Plus II, установленная на данном 
объекте , хорошо подходит для помещений с большими площадями кондиционирования, поддерживая 
оптимальный микроклимат для хранения автомобилей, экономя при этом потребление электроэнер-
гии. 

Объект Административные здания правительства 
г. Екатеринбург

Город, страна Екатеринбург, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Здание ж/д вокзала в городе Белгород оснащено наружными блоками системы MULTI V Plus II, уста-
новленными на кровле, что позволяет наиболее эффективно использовать пространства технических 
помещений и не портить внешний вид здания. Высокоэффективная и экономичная мультизональная 
система MULTI V Plus II стала идеальным решением для данного объекта, объединяющего в себе мно-
жество помещений различного назначения. Система предполагает выбор режима работы на охлаж-
дение или нагрев, а также предоставляет возможность блокировки одного из режимов для избежания 
остановок системы в межсезонье. 

Объект Центральный ж/д вокзал
Город, страна Белгород, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Компания LG Electronics оснастила часть отделений Федеральной Налоговой Службы России мульти-
зональными системами третьего поколения Multi V III, подтверждая, тем самым, интерес и доверие со 
стороны крупных государтсвенных структур. В отделениях установлены внутренние блоки кассетного 
типа.

Объект Филиалы ФНС России
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования Multi V III
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОТТЕДЖИ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОТТЕДЖИ

Система MULTI V была установлена на площади 7000 кв.м в 29 домах элитного коттеджного поселка 
в городе Грозном. Система MULTI V с общей производительностью 1000 кВт отличается большим 
сроком службы, рекордно низким удельным потреблением электроэнергии за счет применения 
инверторной технологии управления компрессором и чрезвычайной экологичностью. Высокая
эффективность ежедневной эксплуатации достигается за счет централизованного мониторинга работы 
системы кондиционирования во всем поселке.

Объект Коттеджный поселок
Город, страна Грозный, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II, MULTI V Mini

Система MULTI V Plus II, наиболее мощная в линейке VRF систем LG, стала оптимальным решением для 
данного объекта. Основной характеристикой, повлиявшей на выбор в пользу системы MULTI V, стала ее 
высокая энергоэффективность и экономичность технического обслуживания. 

Системами Multi V III оснащены первый и второй корпуса элитного жилого комплекса Wellton Park 
Новая Сходня, возводимых компанией КРОСТ Концерн. Низкое энергопотребление, высокая энергоэф-
фективность, гибкость настройки и монтажа, делает эту систему одной из самых конкурентоспособных 
на рынке VRF систем.

Объект Жилые дома военного городка
Город, страна Абхазия, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Объект Wellton-park Новая Сходня
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V III

Круизный теплоход «Демьян Бедный» включает в себя большое количество помещений различной пло-
щади и функционального назначения: холл, каюты, ресторан, конференц-зал, а также ряд подсобных и 
хозяйственных помещений, в каждом из которых система MULTI V создает микроклимат, отвечающий 
определенным требованиям. Система MULTI V Plus II позволяет экономить электроэнергию, включая 
и выключая оборудование только в определенных зонах и когда это необходимо. Теплоход оснащен 
внутренними блоками серии Artcool, идеально вписанными в интерьер. Система кондиционирования, 
установленная на теплоходе, отличается низким уровнем шума, возможностью быстрее и эффективнее 
достигать требуемой температуры воздуха и поддерживать ее на протяжении длительного времени. 
Кроме того, уникальная система очистки воздуха Neo Plasma очищает воздух от пыли, мелких частиц, 
неприятных запахов и сигаретного дыма.

Объект Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Город, страна Якутск, Республика Саха, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Система MULTI V обеспечивает создание комфортного микроклимата для клиентов салона красоты 
при оптимальных эксплуатационных затратах. В помещении установлены внутренние блоки кассетного 
типа, позволяющие установить индивидуальный режим направления подачи воздуха, полностью ис-
ключая эффект сквозняка. Это чрезвычайно критично для помещений, в которых одновременно могут 
находиться несколько клиентов салона. Кроме того, внутренние блоки системы MULTI V оснащены 
тройным фильтром, удаляющим не только опасные органические соединения, но и неприятные запа-
хи, обеспечивая свежий воздух в салоне. 

Объект
Салон красоты 
в Печатниковом переулке

Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

В библиотеке установлены системы третьего поколения Multi V III Heat Pump. Помимо обеспечения 
кондиционирования помещений с помощью блоков напольного и настенного типов, система также об-
служивает вентиляционную установку в качестве компрессорно-конденсаторного блока, что позволяет 
заказчику более эффективно использовать инженерное оборудование на объекте.

Объект
Областная библиотека 
им. Крупской

Город, страна Оренбург, Россия
Тип оборудования MULTI V III
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

VRF система MULTI V Plus II с внутренними блоками канального типа обеспечивает комфортный микро-
климат в здании синагоги, отличающемся переменным по времени тепловым режимом. Выбор типа 
внутренних блоков был продиктован архитектурными особенностями здания и функциональным на-
значением кондиционируемого помещения, так как блоки канального типа не только обеспечивают 
циркуляцию больших объемов воздуха, но и позволяют уменьшить количество застойных зон в поме-
щении. Управление системой кондиционирования осуществляется с помощью центрального контролле-
ра и функционального планировщика.

Объект Синагога на Большой Бронной
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Система MULTI V Mini, установленная в ресторане «Урюк», разработана специально для кондициониро-
вания небольших помещений. Компактные габариты наружного блока позволили существенно сэконо-
мить полезное пространство. MULTI V создает микроклимат, полностью отвечающий требованиям к си-
стемам кондиционирования объектов общественного питания. Энергоэффективная система MULTI V не 
только сокращает эксплуатационные расходы, но и влияет на посещаемость и прибыльность заведения. 
Тройной фильтр, удаляющий опасные органические соединения и неприятные запахи, обеспечивает 
свежий воздух в ресторане с предусмотренной зоной для курящих, а индивидуальный режим подачи 
воздуха полностью исключает эффект сквозняка.

Объект Ресторан «Урюк»
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Mini

Установка системы кондиционирования была выполнена в рамках реконструкции здания торгового 
центра «Школьник». Трехэтажное здание объединяет группу различных по функциональному назна-
чению помещений с различными воздушным и тепловым режимами. На основе оборудования MULTI 
V Plus II была спроектирована система кондиционирования с учетом существующих архитектурных и 
инженерных особенностей здания. Технологичный монтаж и высокая энергоэффективность системы 
позволили упростить ее регулярное техническое обслуживание и сократить коммунальные и эксплуата-
ционные расходы. 

Объект ТЦ «Школьник»
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Система MULTI V Plus II обеспечивает комфортный микроклимат торговых помеще-

ний магазина «Колобок». Отличаясь чрезвычайной гикостью и энергоэффективно-

стью, система кондиционирования адаптируется к постоянно изменяющемуся тепло-

вому режиму внутри торгового центра. 

Объект Магазин детских товаров
Город, страна Якутск, Республика Саха, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

В рамках реконструкции торгово-развлекательного комплекса «Грейт» была выполнена надстройка до-
полнительных этажей. При проектировании системы кондиционирования было необходимо учитывать 
существующие архитектурные и инженерные особенности здания. Общая холодопроизводительность 
системы MULTI V, составляющая 2МВт, обеспечивается 40 наружными блоками. В рамках централизо-
ванного управления системой кондиционирования в здании установлены блоки учёта потребляемой 
энергии каждым арендатором в отдельности. 

Объект ТРК «Академ парк»
Город, страна Санкт-Петербург, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II
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Сайт российского подразделения по системам кондиционироваиня LG Electronics – отличный помощник 
новичкам и профессионалам индустрии климата. На сайте представлена подробная информация по 
бытовым, полупромышленным и мультизональным VRF системам кондиционирования воздуха.

Для удобства и оперативного обеспечения необходимой документацией на сайте www.lgaircon.ru 
разработан раздел «Партнерская зона», где можно скачать каталоги, инструкции по монтажу 
и эксплуатации, технические каталоги и программное обеспечение, в том числе уникальный 
модуль для подбора оборудования LATS CAD. 
Для авторизованных пользователей доступны сервисные инструкции, чертежи оборудования, 
учебные материалы и презентации.

На сайте представлены контакты всех региональных представительств LG Electronics, 
а также телефоны всех официальных дилеров кондиционеров LG Electronics в России. 

Ваш комфорт – наша задача, поэтому мы постоянно совершенствуем наш официальный сайт, новости, 
модельный ряд компании LG Electronics, а также информацию о предстоящих семинарах или вебинарах 
нашего Учебного центра для менеджеров, проектировщиков, монтажников и сервисных инженеров.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Фитнес-центр сети «Dr Loder», расположенный на 2000 кв.м в здании жилого комплекса «Пирамида», 
оснащен системой мультизонального кондиционирования MULTI V Plus II в сочетании с внутренними 
блоками кассетного и настенногоо типа. В условиях неравномерной загрузки помещения система MULTI 
V обеспечивает качественное кондиционирование в широком диапазоне производительности. Кроме 
того, разработанная компанией LG система фильтрации и очистки воздуха не только удаляет микро-
скопические загрязняющие частицы, но и предотвращает появление неприятных запахов, создавая 
комфортный микроклимат в спортивных залах.

Объект Фитнес-центр «Dr Loder»
Город, страна Москва, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Cистема MULTI V поддерживает благоприятные климатические условия и адаптируется к часто изменя-
ющемуся тепловому режиму в залах для игры в боулинг. Объект оборудован внутренними блоками кас-
сетного типа, а для управления системой кондиционирования используется центральный контроллер.

Объект Боулинг
Город, страна Новосибирск, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II

Проект выполнен по заказу Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства г.Казань в рамках подготовки к «Универсиаде 2013», предществующей Олимпийским играм 
2014 года в Сочи. Деревня Универсиады – один из ключевых объектов XXVII Всемирной Летней Универ-
сиады 2013 года - расположена в Приволжском районе г. Казани. Универсиада 2013 привлечет большое 
количество молодых спортстменов из разных регионов России. Деревня Универсиады включает в себя 
современные здания, предназначенные для комфортного размещения спортсменов во время данного 
спортивного события. Кроме того, строительство Деревни Универсиады имеет большое социальное 
значение. До того, как Деревня примет спортсменов студенческих игр, она будет служить Приволжскому 
Федеральному ВУЗу в качестве студенческого общежития. Это крупнейший проект в России, выполнен-
ный на основе VRF систем. Он охватывает более 20 зданий в Деревне Универсиады с общей площадью 
6000 кв.м. Система MULTI V Plus II, установленная на объекте, включает в себя 240 наружных блоков 
и более 4000 внутренних. Общая холодопроизводительность системы превышает 8 мВт. Благодаря 
передовым технологиям LG система кондиционирования отличается высокой энергоэффективностью. 
Централизованное управление системой MULTI V позволяет не только контролировать работу большого 
количества внутренних блоков, но и управлять ею. Оператор в любой момент может отключить блоки 
в технических помещениях, где отсутствуют люди, задать желаемую температуру или диагностировать 
неисправность в работе. Все три этапа поставки, предусмотренные данным проектом, были выполнены 
точно в срок, при этом абсолютно все оборудование продемонстрировало бесперебойную работу, что 
освободило заказчика от дополнительных непредвиденных расходов и позволило провести пуск систе-
мы строго по графику.

Объект Здания Деревни «Универсиады 2013»
Город, страна Казань, Россия
Тип оборудования MULTI V Plus II
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