EUROVENT
ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
GREENSTR ПРОШЛА
СЕРТИФИКАЦИЮ EUROVENT
CERTITA CERTIFICATION*.
Это значит, что установки
соответствуют европейским
стандартам качества.

AEROSTAR GROUP
это 7 крупных предприятий в
пяти странах и 15 000 м2
производственных площадей

МЫ ПРОИЗВОДИМ
энергоэффективное оборудование для
вентиляции и кондиционирования,
системы автоматизации и BMS.
Установки оснащены энергосберегающими технологиями,
что позволяет экономить до 90% энергии и сокращать затраты на
эксплуатацию.
В ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕМ
комплектующие из Германии, Швейцарии,
Словакии, Италии и Финляндии.
BIM-TECHNOLOGIES
Используем BIM-технологии для проектирования установок и
систем BMS в любой конфигурации и с
любыми параметрами.
AeroSelect, современная online программа подбора с
генератором файлов .rfa (Revit ®), позволяет быстро и точно
подбирать установки, строить ID-диаграммы для каждого
агрегата и выгружать оборудование в 3D.

РЕШАЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ
70% ассортимента — это системы,
разработанные нашим RnD-центром,
для реализации сложных инженерных проектов.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
После монтажа систем, наши специалисты
обучают службу эксплуатации работе с
оборудованием. Сервисный отдел принимает
обратную связь от клиентов и разбирается с
проблемами в работе систем.

СОЗДАЕМ УМНЫЕ СИСТЕМЫ
Оборудование создано с целью, получать
максимальный КПД от работы и сокращать
потребление энергии.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
Для удобного управления инженерными
системами, предлагаем использовать
диспетчеризацию. Она помогает объединять
несколько системы в одну: вентиляцию,
кондиционирование, отопление, водоснабжение
и энергоснабжение, чтобы контролировать и
управлять ими из одного диспетчерского центра.
24/7
Служба
поддержки
online

LEAN-КОНЦЕПЦИЯ
В организации процессов используем
принцип бережливого производства
Все системы ориентированы на получение
максимального результата при минимальных
ресурсах. Это позволяет постоянно повышать
качество, не повышая стоимость.

AEROSELECT
СОВРЕМЕННАЯ
ONLINE ПРОГРАММА ПОДБОРА
С ГЕНЕРАТОРОМ ФАЙЛОВ .RFA (REVIT ®)

ПРИЛОЖЕНИЕ
AEROSTAR APP
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ С
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Для контроля
работы установок:
от крупных до бытовых

ВСЕ УСТАНОВКИ НА ОДНОМ
ЭКРАНЕ

для инженеров

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
РАСПИСАНИЕ

для служб эксплуатации

МГНОВЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ АВАРИЯХ

для пользователей без
специальных навыков

ОТЧЕТЫ
СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ДОСТУПНО
В APP STORE
ДОСТУПНО
В GOOGLE PLAY

Приложение
поддерживает 2 языка:
русский
английский

Позволяет в любое время
из любой точки мира:

контролировать параметры
работы оборудования
изменять настройки
получать уведомления
об аварийных сигналах
консультироваться с
сервисной службой
AEROSTAR

ВИД УСТАНОВКИ
Многофункциональная
воздухообрабатывающая установка
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 1 500 м³/ч до 25 000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
для объектов различного назначения,
включая лечебные учреждения
и другие помещения с повышенными
требованиями к условиям чистоты.

3%
РАБОЧИЕ КОЛЁСА

Усовершенствованные
вентиляторы с загнутыми
назад лопатками
- увеличивают КПД
- уменьшают энергозатраты на 3 %
- минимизируют уровень шума

80 %

88%
ЭКОНОМИЯ
РЕСУРСОВ

РЕКУПЕРАТОРЫ
Сокращает общее
энергопотребление
до 80% и обеспечивает
защиту окружающей
среды

5%
ЕС-ДВИГАТЕЛИ

Энергоэффективные
ЕС-двигатели позволяют снизить
эксплуатационные расходы
минимум на 5%

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОКРАЩАЮТ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Энергоэффективные
комплектующие от ведущих
мировых производителей.
Установки оснащены
рядом энергосберегающих
технологий, что позволяет
извлекать максимальный КПД
при минимальных ресурсных
затратах.
Автоматика разрабатывается
индивидуально для каждого
агрегата. Позволяет управлять
параметрами оборудования
с максимальной эффективностью.
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Сверхточное проектирование
и эксклюзивная программа
подбора AeroSelect.
Минимальные сроки
изготовления оборудования.
Нестандартные решения для
помещений всех типов.
Возможно медицинское
исполнение установки.

GREENSTR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
Металл с высоким содержанием цинка и
сверхпрочное антикоррозийное покрытие
позволяют устанавливать оборудование
внутри и снаружи зданий всех типов.
ЕС-ДВИГАТЕЛЬ
Бесколлекторный синхронный мотор с
электронным управлением. Скорость
регулируется в зависимости от требуемой
нагрузки, что приводит к значительной
экономии энергии
Высокое рабочее давление: до 2500 Ра.
Широкий диапазон номинального напряжения:
1~200..277 В или 3~380..480 В 50/60 Гц
Длительный срок службы: более 40000 часов = 4,5 года
непрерывной работы.
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
Обеспечивают повышенную
прочность конструкции,
тепло и шумоизоляцию

Толщина — 50 мм.
Наполнитель: минеральная
вата плотностью — 50 кг/м³

Улучшенная
термоизоляция

Повышенная
механическая
прочность

ИННОВАЦИОННЫЙ КОРПУС
С PVC-ПРОФИЛЕМ
Порошковое эпоксидированное
покрытие с внешней и внутренней
стороны корпуса
Минимизированны
тепловые мосты

Простое и герметичное
соединение секций между собой

Клапан повышенной герметичности
(с возможностью подогрева)

Уменьшенный вес агрегата

Минимальные потери энергии
на квадратный метр поверхности
PVC-профили усилены
армированной вставкой
РЕКУПЕРАТОР
Система рекуперации
позволяет повторно
использовать энергию
отработанного воздуха из
помещения для подогрева и
охлаждения воздуха с улицы.
Уменьшение общего
энергопотребления
на 60%.

Сокращенный срок производства
Сендвич-панели толщиной 50 мм
из каменной ваты плотностью 50 кг/м3

Возможно использование роторного,
перекрестноточного или гликолевого
рекуператора (дополнительная
опция)
Роторный репекуратор позволяет
снизить энергопотребление на 80%.
КПД: до 88%, в зависимости от
типоразмера и параметров работы
Толщина фольги: от 1,4 до 1,8 мм.
Высота волн фольги: от 1,6 до 2,5 мм.
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ВИД УСТАНОВКИ Многофункциональная
воздухообрабатывающая установка
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 1000 м³/ч до 120 000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
для объектов различного назначения,
включая лечебные учреждения и
другие помещения с повышенными
требованиями к условиям чистоты

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ СОКРАЩАЮТ
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Функциональные модули спроектированы
с учетом необходимых параметров:
размеров монтажных и строительных
проемов, что упрощает процесс сборки
вентиляционных агрегатов на объекте.

СТАНДАРТНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРЕДСТАВЛЕН
16-Ю ТИПОРАЗМЕРАМИ:

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

GS
GS

GS 100

GS

GS 80

GS
GS

GS 63

GS

GS 50

GS

GS 40

GS
GS
GS
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GS32

120 000

GLOBALSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
Металл с высоким содержанием цинка и
сверхпрочное антикоррозийное покрытие
позволяют устанавливать оборудование
внутри и снаружи зданий всех типов

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
Обеспечивают повышенную
прочность конструкции,
тепло и шумоизоляцию

Толщина — 45 мм
Наполнитель:
пенополиуретан,
минеральная вата

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ КОРПУС
Жесткий профиль усиливает конструкцию установки
и упрощает сборку
КРЫЛЬЧАТКА
Сварная конструкция из стали
7 лопаток, загнутых назад
Статическое давнение до 2500 Pa;
Статическая эффективность до 73%
Качественная балансировка G2,5

КРЫЛЬЧАТКА
ДЛЯ EC-ДВИГАТЕЛЕЙ

DUAL FAN
Система двойных
вентиляторов.
Такая конфигурация на 50%
надежней системы с одним
мощным вентилятором

ZAmid
Трехмерные лопасти
в форме капель воды
Профилированная лопатка
Низкий уровень шума
Статическое давление: до 2500 Ра.
Статическая эффективность: до 75%
Расход воздуха: до 25 000 м3/час
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GLOBALSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АС-ДВИГАТЕЛЬ
Размещается на виброустойчивой раме,
отделенной от корпуса агрегата.
Идеально подстраивается под аэродинамику
вентиляционной сети, возможна регулировка
параметров при необходимости.
Классы энергоэффективности: IE1, IE2, IE3.
Степень защиты: IP 55
Оснащен преобразователем частоты,
который позволяет быстро выйти на рабочую
точку.

EC-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
С КПД ВЫШЕ 90%
экономит минимум на 30%
больше электроэнергии,
чем АС-двигатель.
Соответствует директиве ErP 2015.
Встроенный фильтр ЕМС защищает
от пропадания фазы и заниженного
напряжения в сети.
Встроенная защита от перегрева мотора и
электроники, а также защита при блокировке
ротора.
ЕС-ДВИГАТЕЛЬ
Бесколлекторный синхронный
мотор с электронным управлением.
Скорость регулируется в зависимости
от требуемой нагрузки, что приводит
к значительной экономии энергии
по сравнению с обычным циклом
каскадного включения/выключения,
а также снижает шумовые показатели.
Высокое рабочее
давление: до 2500 Ра.
Широкий диапазон
номинального напряжения:
1~200..277 В или 3~380..480 В 50/60 Гц
Длительный срок службы:
более 40000 часов =
4,5 года непрерывной работы.
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Отсутствие пусковых токов.
Не требует сервисного обслуживания.
Отсутствие частотного преобразователя
экономит монтажное пространство.
Позволяет снижать частоту вращения до 10%.
Есть возможность обмена данными

GLOBALSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР
Система рекуперации позволяет
повторно использовать энергию отработанного
воздуха из помещения
для подогрева и охлаждения воздуха с улицы.
Использование рекуператора позволяет уменьшить
общее энергопотребление на 60%, что особо
актуально, учитывая стремительный рост цен на
энергоносители.
Рекуперация влаги зависит от
разницы температур наружного
и вытяжного воздуха.
Оснащен высокоэффективным
щеточным уплотнителем.
Электропривод с переменной
скоростью вращения для
поддержания максимальной
эффективности и регулировки
степени энергоутилизации.
Встроенная защита двигателя
от перегрузки.

РОТОРНЫЙ РЕКУПЕРАТОР
В роторных рекуператорах передача тепла
от вытяжного воздуха приточному осуществляется с
помощью подвижной матрицы с различными типами
покрытий.
Матрица роторного рекуператора состоит
из двух слоев алюминиевой фольги, гладкой
и гофрированной, поочередно нанесенной друг на
друга.
Эффективность рекуперации будет меняться
в зависимости от высоты гофрированной ленты, а также
скорости вращения колеса.
Снижение теплообменных площадей и скорость
вращения в 10 об/мин позволяет снизить
энергопотребление на 80%.
Толщина фольги: от 1,4 до 1,8 мм.
Высота волн фольги: от 1,6 до 2,5 мм

КПД: до 88%, в зависимости
от типоразмера и параметров
работы.

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР
Благодаря пластинчатым теплообменникам два
воздушных потока, проходят друг возле друга, не
соприкасаясь, по тонким пластинам. Обмен энергии
наступает на поверхности пластин теплообменника.
При этом не происходит смешивание двух
воздушных потоков.
КПД: до 85%, в зависимости от типоразмера и
параметров работы.
Структура плиты: рельефные пластины,
расстояние между пластинами от 3,8 до 11,5 мм.
Воздухопроизводительность: до 100 000 м3/час.
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ВИД УСТАНОВКИ
Установки для осушения и
вентиляции воздуха в помещениях
с интенсивным влаговыделением.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 3 000 м³/ч до 32 000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Производятся в различных
модификациях, поэтому идеально
подходят для применения в бассейнах
всех типов и аквапарках

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Данное решение предотвращает возникновение конденсата, коррозии, плесени
и грибка, препятствует разрушению несущих сооружений. Все внутренние панели
изготовлены из высококачественной стали покрытой антикоррозийной порошковой
краской.
Двойная энергоэффективность обеспечивается совместной работой пластинчатого
рекуператора и теплового насоса.
Установки PoolStar оснащены комплектом автоматики, которая может с легкостью
интегрироваться в единую систему управления и диспетчеризации объекта.

СТАНДАРТНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРЕДСТАВЛЕН
11-Ю ТИПОРАЗМЕРАМИ:
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ВИД УСТАНОВКИ
Компактные установки для осушения
и вентиляции воздуха в помещениях
с интенсивным влаговыделением.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 750 м³/ч до 3 000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Небольшие бассейны
в частных домах

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Предотвращает возникновение конденсата, коррозии, плесени и грибка,
препятствует разрушению несущих сооружений.
Обеспечивает максимально комфортные условия при нахождении в бассейне.
Двойная энергоэффективность благодаря совместной работе пластинчатого
рекуператора и теплового насоса.
Установки PoolStar Compact оснащены комплектом автоматики, которая может с
легкостью интегрироваться в единую систему управления «Умный дом».

СТАНДАРТНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРЕДСТАВЛЕН
3-МЯ ТИПОРАЗМЕРАМИ:
200

500

750

2000

3000

PS Compact-3

PS Compact-2
PS Compact-1
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POOLSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЭПОКСИДИРОВАННЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
При эксплуатации в зимний период включается
в работу водяной эпоксидированный алюминиево-медный
теплообменник. В режиме полной рециркуляции обеспечивается
быстрый прогрев помещения бассейна после дежурного, или
ночного режима работы

КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР
Чем чище воздух, тем выше коэффициент
теплообмена и, как следствие, КПД всего агрегата
Класс очистки ISO 16890: ePM10. ePM2.5. ePM1
Температура рабочей среды: до 80 °

Актуальные характеристики оборудования доступны в программе подбора «AeroSelect». Не забудьте уточнить их у Вашего менеджера.
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

РЕКУПЕРАТОР С ЭПОКСИДИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Система рекуперации позволяет повторно использовать энергию
отработанного воздуха из помещения для подогрева и охлаждения
воздуха с улицы.
Позволяет уменьшить общее энергопотребление на 60%, что особо
актуально, учитывая стремительный рост цен
на энергоносители.

Коррозийно устойчивая
алюминиевая фольга, покрытая
эпоксидированной смолой для
агрессивных сред.
Прочное соединение пластин
благодаря двойной фальцовке.
Стабильность давления благодаря
пятикратной толщине материала.

Расстояние между пластинами
6,5 мм повышает эффективность
осушения.
Такая конструкция позволяет
избежать потерь давления без
снижения производительности.
КПД: до 85%, в зависимости
от типоразмера и параметров
работы.

Актуальные характеристики оборудования доступны в программе подбора «AeroSelect». Не забудьте уточнить их у Вашего менеджера.
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POOLSTAR compact

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВОЗДУШНАЯ
ЗАСЛОНКА

КЛАПАН
РЕЦИРКУЛЯЦИИ

ГИБКАЯ ВСТАВКА

КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

ЭПОКСИДИРОВАНННЫЙ
ИСПАРИТЕЛЬ

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ
РЕКУПЕРАТОР
С ЭПОКСИДИРОВАННЫМ
ПОКРЫТИЕМ

Актуальные характеристики оборудования доступны в программе подбора «AeroSelect». Не забудьте уточнить их у Вашего менеджера.
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЭПОКСИДИРОВАННЫЙ
ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

КАСЕТНЫЙ ФИЛЬТР КЛАСС
ОЧИСТКИ F5/G4

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЕС
ДВИГАТЕЛЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР
РЕСИВЕР

ЭПОКСИДИРОВАННЫЙ
КОНДЕНСАТОР

Актуальные характеристики оборудования доступны в программе подбора «AeroSelect». Не забудьте уточнить их у Вашего менеджера.
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POOLSTAR

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АГРЕГАТА

Зима (Основной режим)

Зима min

Основной режим для зимнего времени, когда
в помещении есть люди. Осуществляется
влагоудаление и подача в бассейн свежего
подогретого воздуха
По умолчанию:
Вентиляторы работают на 100%
Подмес свежего воздуха 30%
Работает тепловой насос

Быстрый нагрев

Активное осушение

Предназначен для условий, когда в помещении
бассейна нет людей и нет выделения влаги, зеркало
воды накрыто, или нет воды
По умолчанию:
Водяной нагреватель работает в дежурном режиме
Подмес свежего воздуха 0%

Лето
Режим, в котором
осуществляется вентиляция
помещения бассейна свежим
теплым воздухом. Поддержание
заданного уровня влаги
достигается за счет удаления
влажного воздуха, и подачи
теплого сухого
По умолчанию:
Вентиляторы работают на 100%
100% свежего воздуха
Тепловой насос не работает
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Применяется, когда бассейн не используется,
зеркало воды накрыто или воды в бассейне
нет. В помещение подается свежий воздух
для минимального количества людей
(обслуживающего персонала)
По умолчанию:
Вентиляторы работают на 80%
Рециркуляция 80%
Подмес свежего воздуха 20%

Используется, когда в бассейне нет людей,
но происходит активное влаговыделение.
Установка работает в дежурном режиме,
поддерживая определенную влажность за счет
работы теплового насоса
По умолчанию:
Рециркуляция 100%
Подмес свежего воздуха 0%
Работает тепловой насос

Лето+
Режим аналогичный режиму
Лето, за исключением того что
приточный воздух не нагревается
на рекуператоре, а проходит через
байпас
По умолчанию:
Вентиляторы работают на 100%
100% свежего воздуха.

Лето++ (дополнительная опция)
Установка работает как
общеобменная система
вентиляции в теплый период года
при высокой влажности наружного
воздуха. Приточный воздух
проходит через рекуператор, при
этом тепловой насос включается
на реверс, снимая излишки тепла
с приточного воздуха
По умолчанию:
Вентиляторы работают на 100%
Подмес свежего воздуха 100%

POOLSTAR compact

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АГРЕГАТА

Зима (Основной режим)
Основной режим для зимнего времени, осуществляется
влагоудаление и подача в бассейн свежего воздуха.
Режим включается, когда фактическое значение влажности
превышает значение уставки влажности контроллера
Рекомендуемые параметры:
Подмес свежего воздуха 30%

Быстрый нагрев
Предназначен для условий, когда в помещении бассейна
нет людей и нет выделения влаги, то есть уставка
влажности больше фактического значения, фактическая
температура ниже установленной температуры
Рекомендуемые параметры:
Рециркуляция воздуха 100%

Активное осушение
Используется, когда в бассейне нет людей, но происходит
активное влаговыделение. Установка работает в дежурном
режиме, поддерживая определенную влажность за счет
работы теплового насоса
Рекомендуемые параметры:
Рециркуляция 100%

Лето
Режим, в котором осуществляется вентиляция помещения
бассейна свежим теплым воздухом. Поддержание
заданного уровня влаги достигается за счет удаления
влажного воздуха, и подачи теплого сухого.
Тепловой насос не работает.

Лето++ (дополнительная опция)
Приточный воздух проходит через рекуператор, при этом
тепловой насос включается на реверс, снимая излишки
тепла и влаги с приточного воздуха.
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР
Чем чище воздух, тем выше
коэффициент теплообмена
и, как следствие, КПД всего
агрегата.
Класс очистки ISO 16890:
ePM10. ePM2.5. ePM1
Температура рабочей среды:
до 80 °

ЭПОКСИДИРОВАННЫЙ ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ
Включается при эксплуатации в зимний период.
В режиме полной рециркуляции обеспечивается
быстрый прогрев помещения бассейна после
дежурного, или ночного режима работы.

РЕКУПЕРАТОР С ЭПОКСИДИРОВАННЫМ
ПОКРЫТИЕМ
Система рекуперации позволяет повторно использовать
энергию отработанного воздуха из помещения для
подогрева и охлаждения воздуха с улицы.
Позволяет уменьшить общее энергопотребление на 60%.

Коррозийно устойчивая
алюминиевая
фольга, покрытая
эпоксидированной смолой
для агрессивных сред.
Прочное соединение
пластин благодаря двойной
фальцовке.
Стабильность давления
благодаря пятикратной
толщине материала.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Позволяет использовать
электрическую и тепловую энергию
для осушения
и нагрева максимально эффективно
(COP=3,6). Насос не требует
выносного компрессорноконденсаторного блока, что снижает
затраты на монтажные работы.
Секция теплового насоса осушает и
поддерживает температуру воздуха
в заданном диапазоне.

экологичный хладоноситель R410а
высокий КПД
индивидуальная автоматика
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Обеспечивает энергоэффективный
способ осушения в зависимости от
влажности воздуха в помещении,
климатических параметров наружного
воздуха. Не требует дополнительных
трудозатрат обслуживающего персонала
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Расстояние между
пластинами 6,5
мм повышает
эффективность
осушения.

КПД: до 85%, в
зависимости от
типоразмера и
параметров работы.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ТЕПЛООБМЕННИК ТИПА
«ФРЕОН-ВОДА»

оптимальное решение для
систем нагрева
и охлаждения воздуха.
Может быть встроен в систему ГВС
для предварительного нагрева воды.

компактный
минимальные внутренние объемы
высокое рабочее давление
самоочистка рабочих поверхностей
низкое ΔР

ВИД УСТАНОВКИ
Компактные подвесные установки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 800 м³/ч до 4 000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Административные здания, торговые и другие помещения с ограниченным пространством

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Экономит полезную площадь дорогостоящей коммерческой
недвижимости, поскольку крепится к потолку.
Легко устанавливается даже над подвесным потолком, благодаря
минимальному размеру от 360 мм.
Монтируется SKYSTAR гораздо проще канальной вентиляции.
Высокая шумо- и теплоизоляция агрегата
(толщина панелей 30 мм (вверх/низ) и 50 мм (боковые).
Система автоматики обеспечивает полный контроль над управлением
и защитой всей системы вентиляции.
* опционально

ВИД УСТАНОВКИ
Компактные подвесные приточные установки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 250 м³/ч до 1400 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Административные здания, торговые и другие помещения с ограниченным пространством.
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ВИД УСТАНОВКИ
Энергосберегающая приточно-вытяжная
установка с роторным рекуператором
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 1 000 м³/ч до 14 000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
общественные здания, такие как школы,
детские сады, офисы, банки, рестораны,
магазины, жилые и другие объекты,
где важна экономия за счет
минимального энергопотребления.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

Экономит до 85%
энергии и средств
на эксплуатацию за
счет максимально
энергоэффективных
комплектующих

Не требует
пусконаладочных
работ
Достаточно
подключить установку
к электросети и
смонтировать систему
воздуховодов

Управляйте
агрегатом в любое
время из любой
точки мира со всех
удобных девайсов

Встроенная автоматика
Контроллеры и все
элементы управления
уже настроены и готовы
к работе. Установки
укомплектованы
датчиками поддержания
расхода/давления

РАБОТА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДО -22°С
Установка не требует дополнительного нагрева
воздуха в диапазоне до -15°С наружного воздуха
при температуре удаляемого воздуха около 25°С.
РАБОТА ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ РАСШИРЕНИЕ
ДИАПАЗОНА РАБОТЫ
Установка CrossStar в стандартной
комплектации обеспечивает свежим
воздухом с допустимыми параметрами
практически круглый год. При
«пиковых» летних нагрузках режим
кондиционирования может быть
реализован дополнением фреонового
или водяного охладителя из канальной
серии оборудования.
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ВИД УСТАНОВКИ
Энергосберегающая приточно-вытяжная
установка с роторным рекуператором
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 700 м³/ч до 1600 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
небольшие помещения, такие как детские сады,
офисы, банки, рестораны, магазины, жилые и
другие, где важна экономия за счет минимального
энергопотребления

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Ультракомпактный корпус
Экономит до 85% энергии и средств
на эксплуатацию за счет максимально
энергоэффективных комплектующих

Встроенная автоматика
Контроллеры и все элементы управления
уже настроены и готовы к работе. Установки
укомплектованы датчиками поддержания
расхода/давления

Не требует пусконаладочных работ
Достаточно подключить установку к электросети
и смонтировать систему воздуховодов

Управляйте агрегатом в любое время
из любой точки мира со всех удобных
девайсов

ЭКО-РЕШЕНИЕ для современного жилья
Высокоэффективный противоточный пластинчатый
рекуператор КПД до 90%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 700 м³/ч до 1400 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплексное решение для локальной вентиляции малых и средних жилых и
административных помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Коллаборация инноваций.
Комфорт. Уют. Безопасность.
Обеспечивает хорошее самочувствие и
крепкий сон
Защищает от вирусов, бактерий, алергенов.
Фильтры позволяют подавать в помещение
только очищенный свежий воздух с улицы
Препятствует образованию избыточной
влажности

Энергоэффективная работа системы
сокращает расходы на отопление и
электроэнергию, поддерживая требуемую
температуру в квартире
Защита от шума, пыли, неприятных запахов
и насекомых с улицы.
Повышенная пожаробезопасность
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ВИД УСТАНОВКИ
Адсорбционные роторные осушители воздуха
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 500 м³/ч до 18000 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ледовые арены, пищевая промышленность, фармацевтика, склады, музеи, медицина.
Используются как автономно (внутри, или снаружи помещения), так и в комплексе с
воздухообрабатывающей системой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Контролирует уровень влажности,
предотвращает возникновение конденсата и
как следствие препятствует возникновению
плесени и роста бактерий, защищает от
коррозии
Cпособствует длительному хранению
гигроскопичных материалов и сыпучих
веществ
Уникальный герметичный корпус
повышенной жесткости

Оснащен сорбционным ротором со
сверхвысокой способностью впитывания
влаги
Усовершенствованная панель управления с
диагностикой сбоев работы* (опционально)
Удобное обслуживание установки
благодаря усовершенствованной
конструкции
Легко интегрируется в систему
диспетчеризации объекта

Крышные автономные вентиляционные установки
производительностью от 1 000 до 13 000 м3/час

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Позволяет отказаться от использования крышных кондиционеров
Создает децентрализованные (независимые) климатические зоны
Экономия затрат на вентиляцию от 15 до 30% на всех этапах строительства здания
Комфортная вентиляция как в режиме отопления, так и в режиме охлаждения
помещения
Размещение на крыше здания способствует освобождению полезной площади.
Основное преимущество ― отсутствие воздуховодов
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ВИД УСТАНОВКИ
Потолочная многофункциональная
компактная приточно-вытяжная установка
с рекуперацией.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 500 м³/ч до 2400 м³/ч
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Любые типы помещений, такие как: частные дома, квартиры, рестораны, салоны,
мастерские, школы, административные здания и даже “чистые” помещения с высокими
требованиями к воздуху.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
Ультракомпактный корпус. Толщина
панелей корпуса 30 мм. Надежная тепло- и
звукоизоляция благодаря наполнителю из
фольгированной минеральной ваты.

Встроенная автоматика позволяет
управлять заслонками с сервоприводами,
пароувлажнением и другими доступными
опциями.

Эффективная рекуперация тепла. Экономит
до 85% энергии и средств на эксплуатацию
за счет максимально энергоэффективных
комплектующих.

Простое управление в любое время из
любой точки мира со всех удобных девайсов.

Не требует пусконаладочных работ.
Достаточно подключить установку к
электросети и смонтировать систему
воздуховодов.

Удобное обслуживание установки благодаря
усовершенствованной конструкции.
Режим фрикулинг позволяет снизить
затраты на кондиционирование в
межсезонье и ночное время.

КАНАЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Серия канального оборудования представляет собой ассортимент
изделий для создания канальных систем вентиляции и
кондиционирования

Стандартизированные
типоразмеры позволяют легко
и быстро комбинировать
элементы в вертикальном и
горизонтальном положениях,
что особенно важно в условиях
ограниченного пространства.
Такое решение обеспечивает
удобное обслуживание, ремонт
и замену компонентов.
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Производим все виды холодильных агрегатов любого уровня
инженерной сложности. Предоставляем нестандартные решения,
исходя из индивидуальных потребностей клиента

Чиллеры ALPENTA
Применяются во всех системах кондиционирования воздуха от
пищевой, химической промышленности, машиностроения до
медицинского оборудования, ледовых площадок и бассейнов.

Модульные чиллеры «ASYS»
Компактный дизайн и малая занимаемая мощность.
Герметичный спиральный компрессор всемирно известной марки.
Множественные функции защиты, обеспечивающие безопасность и
стабильность.

VRF-Системы
Позволяют кондиционировать сразу несколько различных
помещений.
Создают разные климатические зоны.
Имея один наружный блок, есть возможность наращивать
количество внутренних блоков в зависимости от потребностей
помещения.
Наружные блоки холодо-производительностью от 25,2 до 264 кВт.
Внутренние блоки холодо-производительностью от 2,2 до 56 кВт.
Возможность подключения до 64 внутренних блоков.

Фанкойлы
Обеспечивают охлаждение, обогрев и вентиляцию воздуха, создавая
комфортный микроклимат за максимально короткое время круглый
год. К тому же, позволяют создавать независимые температурные
зоны с учетом различных требований. Применяются в зданиях
любого типа.

Компрессорно-конденсаторные блоки «ASYS»
Используется экологичный фреон
R-410A, который не содержит хлора,
а высокая энергоэффективность
минимизирует потенциал глобального
потепления;
Возможность дозаправки значительно
продливает срок службы агрегата;
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Усовершенствованные спиральные
компрессоры Panasonic;
Мотор защищен от перекоса
фаз; простой и быстрый монтаж
оборудования.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
КОНТРОЛЛЕРЫ SCHNEIDER
ELECTRIC

ЩИТЫ АВТОМАТИКИ
Индивидуальная моноблочная
схема исполнения, благодаря чему
достигается оптимальная стоимость,
удобство управления и обслуживания
для конкретной климатической
установки.
Изготавливаются в герметичном
металлическом или пластиковом
корпусе.

Щиты управления системами вентиляции и
кондиционирования разработаны на основе
свободно программируемого контроллера.
Предварительно установленное
программное обеспечение специально
разработано для удобства управления
всеми функциями вентсистемы.
Автоматика обеспечивает высокую
стабильность, безопасность оборудования и
возможность легкого управления.
Имеет возможность подключения к системе
диспетчеризации объекта.

ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР MODICON M172
PERFORMANCE
Применяется в большихвзаимосвязанных установках,
характеризуется масштабируемостью и различными
возможностями подключения.
Высокая степень гибкости обеспечивает лёгкую
установку дополнительных модулей и сохранение всех
настроек в одной конфигурации:

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ DANFOSS
Универсальные и удобные в использовании
программируемые средства регулирования и контроля
MCX могут быть подобраны таким образом, чтобы
соответствовать любым потребностям в ОВК.

Это позволяет использовать MCX в
качестве автономного контроллера
или создавать более сложную
систему с расширительными
модулями.

КОНТРОЛЛЕРЫ SIEMENS
Модельный ряд Climatix представляет собой
уникальную концепцию проверенных на практике
решений в виде трех различных семейств
контроллеров.
Модульная конструкция обеспечивает выбор
оптимальных решений для конкретных потребностей
заказчика. Данная серия контроллеров включает
в себя стандартные контроллеры для базовых
экономичных систем ОВК.
Система легко адаптируется без необходимости изменения
механической или электрической части панели управления.
Контроллеры Climatix позволяют заказчикам экономить время и
средства на всех стадиях проектирования, монтажа, эксплуатации
и технического обслуживания.
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Реализованные объекты 2020-2021
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И МАГАЗИНЫ
• ТЦ «Мираж», Фитнес, г. Сызрань
• DIY‐ЦЕНТР «Ритейл парк «Железнодорожный» Московская

область, г. Мытищи

• Ресторан восточной кухни, г. Москва, проезд Дежнева
• Торговый центр г. Москва, ТПУ «Рассказовка»
• Торговый центр «Шервуд» просп. Ленина, г. Кемерово
• Торговый центр «Заря», Вокзальная, г. Новокузнецк
• Пивоварня «Chester», Мичуринский, Брянская обл.
• Торговый Центр на Кликова, г. Курск
• Торговый Центр «Королев», г. Набережные Челны, р. Татарстан
БИЗНЕС ЦЕНТРЫ И ЖИЛЫЕ КОМПЛЕСЫ
• ЖК «Микрогород», ул. Лесная, Отрадное
• ЖК «GREEN PARK», г. Москва, Останкинский район
• ЖК «Константина Федина», г. Москва, ул. Константина Федина,

д. 13, Северное Измайлово

• ЖК «Ватутинки», г. Москва, деревня Ватутинки, д.100
• Бизнес-центр «Россия», г. Москва, Волгоградский просп., 26, стр. 1
• Отель «Great Eight Ultra All Inclusive & SPA 5*», г.Анапа,

Пионерский проспект

• Бизнес-центр «На Садовой», Краснодар, ул. Садовая
• Многоквартирный жилой дом, г. Москва, Кунцево
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
• Школа The Village -2048 «ЗИЛАРТ» Технопарк, г. Москва
• ГБОУ Школа №2048 ул. Липчанского, г. Москва
• 3- ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва «Северный»,

г. Москва

• «Тверское суворовское военное училище на 560 мест», г. Тверь
• Дошкольное Отделение на 225 мест «ГБОУ средняя

общеобразовательная школа № 978», Варшавское шоссе,
г. Москва

• Школа, Шуваловский проспект, г. Санкт-Питербург
• Школа на 1225 мест, Советский район, г. Брянск

КУЛЬТУРА, НАУКА, ДОСУГ
• Дом культуры «Молодежный», Московская область,
п. Молодежный, д. 29
• ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж
им. С.С. Прокофьева», Московская область, г. Пушкино,
ул. Писаревская, д.12
• Санаторий «Авангард», г. Сочи
• Административно-спортивный комплекс спортивной школы
олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске
• Физкультурно-оздоровительный центр, г. Апатиты
• МБУК «Культурно-досуговый центр «Заря», Московская область,
г. Балашиха, мкр. Северный, д.9
• Спортивный комплекс с плавательным бассейном», Мурманская
область, г. Кола
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• Центр современного пятиборья, г. Москва, район Северный,
Дмитровское шоссе
• Фитнес Клуб «Come on Gym», г. Москва, ТЦ «Авиапарк»,
• Фитнес-центр 100%, г. Москва
• Кол-центр «Ростелеком», г. Воронеж
• Крытый ледовый каток, г. Ишимбай, Республика Башкортостан
• Бассейн «Оранж Фитнес», г. Краснодар, ул. Леваневского
• ПБК «Локомотив-Кубань», г. Краснодар
• ФКП «Управление заказчика капитального строительства
Министерства обороны Российской Федерации»
«Оздоровительный комплекс» Камчатский край, Елизовский
район, ул. Санаторная, 21
• «Городской детский приют имени О.В. Кутайсовой»,
Нижегородская обл.
• «Государственный Художественный Музей», г. Нижний
Новгород, Кремль
• «Центр культурного развития», г. Лукоянов
• Музей «Россия Моя История», Приморский Край, г. Владивосток
• ФОК, г. Обоянь
• Крытый Аквапарк «Лазурный», Белгородская обл., пгт Разумное
• Ледовый дворец «Проспект Труда», Дзержинский район,
Калужская область
• Пожарное депо, «Парк Патриот», Московская область,
Одинцовский район, г. Кубинка
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
• Производственно-логистический комплекс
ООО «Омега Лиз-Калуга», Калужская область
• «ПОЧЕП» ФГУП «Московский эндокринный завод»,
Брянская область, Почепский район
• «Мосводоканал», г. Москва
• Завод «Мираторг», три производственных цеха, г. Москва
• Предприятие по разработке и производству полиольных
систем, г. Санкт-Петербург
• АЭС Руппур Бангладеш
• Производство пищевых полуфабрикатов, г. Москва
• ЗАО Бинегрия, Южнопортовый пр., г. Москва
• Завод прецизионных изделий (АЗПИ), Алтайский край,
г. Барнаул
• «Северо-Крымский канал водоподачи», до г. Феодосии
и г. Керчи
• «Нижегородский химико-фармацевтический завод»,
г. Нижний Новгород
• ОАО «Эй Джи Си Борский Стекольный Завод», г. Москва
• ООО «Оптосенс», пр-т. Энгельса, г. Санкт-Петербург
• АО «Выксунский металлургический завод», ул. Братьев
Баташевых, Выкса
• Торбеевское подразделение ООО «МПК «Атяшевский»,
Республика Мордовия
• ОАО «Вожгальский маслосырзавод», Советская ул., село
Вожгалы
• ООО «Брасовские сыры», ул. Дзержинского, посёлок Локоть
• Дилерский центр ОАО «Ростсельмаш»
• Фармацевтический витаминный Завод «Фармстандарт УфаВита», г. Уфа
• «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», г. Ясногорск Тульская обл.
• Фармацевтический витаминный Завод «Фармстандарт – Лексредства», г. Курск
• Завод «Конти Рус», г. Курск
• Фармацевтический завод ООО «Эдвансд Фарма», г. Белгород.
• Кондитерская Фабрика «Славянка», Старый Оскол, Белгородская обл.
• «Бобровский сырзавод», г. Москва
• Производственные цеха, «Рудоавтоматика при МГОК», г. Железногорск, Курская обл.
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Реализованные объекты 2020-2021
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
• АБК Инфекционные клиники ООО «Родер», г. Москва
• «Инфекционные центры», г. Подольск, г. Нижний Новгород, г.

Смоленск, г. Одинцово, г. Калининград, г. Пушкин, г. Ростов на
дону, г. Севастополь, г. Волгоград, г. Новосибирск, г. Улан-Удэ, г.
Омск, г. Воронеж, г. Дербент, г. Кызыл
• Госпиталь «Ленэкспо», г. Санкт-Петербург
• Лаборатория на территории ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва
• Полевые госпитали, 5 подразделений, г. Москва
• «Тульский областной перинатальный центр», г. Тула,
ул. Яблочкова
• Нефрологический центр ООО «ДИАЛИЗ МС», г. Москва
• «МАММА» клиника здоровья груди, г. Москва, ул. Ибрагимова
• Клиника Доктора Юркина, г. Москва, ул. Мосфильмовская
• «Инфекционный госпиталь», г.Кызыл
• Инфекционный госпиталь, Мурманская область
• ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»,
г. Симферополь
• Клиника «Студия Здоровья», г. Абинск
• Клинический Госпиталь «Лапино» (ООО «ХАВЕН»), Московская
область, Одинцовский городской округ
• «Приволжский Окружной Медицинский Центр» (ПОМЦ),
Нижегородсая обл., г. Нижний Новгород
• Клиника «Александрия», г. Нижний Новгород, ул. Ошарская
• Центр лучевой диагностики и эндоскопической хирургии
“ТОНУС ПРЕМИУМ”, г. Нижний Новгород
• Городская больница скорой неотложной помощи, г. Алматы
• Пионерская городская больница, г. Пионерский, ул. Шаманова
• «Академия здоровья», г. Чита, ул. Коханского
• Городская больница имени академика Вагнера Евгения
Антоновича, г. Березники, ул. Деменева
• Медицинский пункт Поликлиники № 3, ОКДЦ ПАО Газпром,
г. Санкт-Петербург, Московский проспект
• ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова», г. Москва, ул. Приорова
• Брянская областная больница №1, г. Брянск
• Клиника Инновационных Технологий (КИТ), г. Москва
• Клиника «Миленарис», г. Иваново, Лежневская
• МУЗ Городская больница №2, г. Белгород
• Областной онкологический диспансер, г. Иваново
• Медицинский центр МРТ «Профмед», г. Мирный
• Детская городская клиническая больница № 3, г. Новосибирск,
ул. Охотская
• Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития
России, г. Москва, Скатертный переулок
• Калужская областная клиническая больница, г. Калуга,
• МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»,
г. Обнинск
• КГБУЗ «Спасская ГБ», с. Спасское
• ГБУЗ Ярославская областная клиническая больница,
г. Ярославль
• Онкологический диспансер №2, г. Сочи, ул. Дагомысская
• Тульская детская областная клиническая больница, г. Тула,
ул. Бондаренко
• ГБУЗ Армавирский онкологический диспансер, г. Армавир
• ГБУЗ АО Первая городская клиническая больница
имени Е. Е. Волосевич, г. Архангельск
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• ГБУЗ АО Областной онкологический диспансер, г. Астрахань
• Атырауский областной кардиологический центр, г. Атырау
• Национальный научный центр материнства и детства, г. Нур-Султан
• ГБУЗ Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С. В. Очаповского, г. Краснодар
• ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева», г. Махачкала
• Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России, г. Москва
• ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, г. Москва
• ФГБУЗ Центральная клиническая больница, г. Новосибирск
• «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер», г. Оренбург
• ООО «Ветеринарная медицина юго-запад», г. Санкт-Петербург
• Саратовская городская поликлиника № 11, г. Саратов
• Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского, г. Ставрополь
• Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, г. Ставрополь
• Тульская областная клиническая больница, г. Тула
• «Военный госпиталь на 300 коек филиала №3 ФГКУ «1602 ВКГ» Минобороны России, г. Владикавказ
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