
Комплексный энергоэффективный подход к строительству и 
реконструкции зданий, инженерной инфраструктуры любой 

сложности. 

Поставка оборудования и материалов 



 ООО «АПИ-КЛИМА»: строительно-инжиниринговая компания, главной це-

лью которой является строительство объектов  промышленности  и  произ-

водственных  предприятий, а так же и оснащение  единым комплексом ин-

женерных систем. 

ООО «АПИ-КЛИМА»: может осуществлять функции генерального подряд-

чика в проектировании и строительстве зданий и сооружений, а так же осо-

бо опасных объектов.  

         Наша компания оказывает услуги по проектированию, монтажу, по-

ставке и техническому обслуживанию систем вентиляции, кондиционирова-

ния, отопления, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также систем 

контроля загазованности.  

Поставка и монтаж под ключ чистых помещений имедицинского оборудова-

ния. 

         Благодаря  нашим  специалистам  высокого  класса,  имеющим  соб-

ственный многолетний опыт в проектировании и монтаже инженерных си-

стем, мы готовы выполнять весь комплекс работ, что позволяет снизить за-

траты на реализацию проекта в целом. 

         Используя модульную концепцию построения систем, единый прото-

кол обмена данными и стремлений использовать единую элементную наши 

системы объединяются в единый комплекс безопасности зданий и сооруже-

ний. 

         ООО «АПИ-КЛИМА»: имеет лицензии ФСБ, МЧС, свидетельства СРО 

на строительные работы и проектирование. 
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РУБРИКАТОР: 

1. Реферес лист. 

2. Чистые помещения. 

∗ Ограждающие конструкции для «Чистых Помещений» 

∗ Система распределения и финишной очистки воздуха. 

∗ Медицинские светильники:  

∗ Медицинские двери   

∗ Воздушные шлюзы 

∗  Медицинские консоли  

∗ Операционные столы  

∗ Ламинарные боксы  и шкафы 

∗ Передаточные шлюзы 

∗ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ В МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛНЕНИИ MEKAR СЕ-

РИЯ 03МК-Н и 23МК-Н 

3.     Безбарьерная среда. 

4..    Системы центральной вентиляции и кондиционирования. 

5. Газовое  оборудование  ROBUR. 

6. АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

7. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ        

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ 2012-2014 год. 

Объекты энергенитики: 

1. ООО «Энергострой М.Н.» - энергоподстанция Ногинск- поставка и пуско-наладка систе-
мы контроля концентрации газов  Гексафторида серы (Элегаза) в рабочей зоне КРУЭ 

2. ООО ТД "Ассэт Маркет" - энергоподстанция Глюкозная- поставка и пуско-наладка си-
стемы контроля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза) в рабочей зоне КРУЭ 

3. ООО «ГлобалЭлектроСервис» " - энергоподстанция Василеостровская – проектирование 
системы контроля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза) в рабочей зоне КРУЭ 

4. ООО «Сеть Строй Сервис» - энергоподстанция Сколково - монтаж и автоматизация си-
стем вентиляции и кондиционирование; поставка, монтаж и пуско-наладка системы кон-
троля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза) в рабочей зоне КРУЭ. 

5. ЗАО «Союз-Сети» - энергоподстанция Смирново - монтаж и автоматизация систем вен-
тиляции и кондиционирование; поставка, монтаж и пуско-наладка системы контроля кон-
центрации газов Гексафторида серы (Элегаза) в рабочей зоне КРУЭ. 

6. Невинномысская ГРЭС, г. Краснодар - поставка, монтаж и пуско-наладка системы кон-
троля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза). 

7. ПС «Могоча», г. Санкт-Петербург - поставка, монтаж и пуско-наладка системы контроля 
концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза). 

8. ПС "Томмот" и ПС "Майя", г .Санкт –Петербург - поставка, монтаж и пуско-наладка си-
стемы контроля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза). 

9. Гремячинский ГОК,  Котельниковский район,  Волгоградской области - поставка, мон-
таж и пуско-наладка системы контроля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза). 

10. ПС Черноморская в Сочинском регионе - поставка, монтаж и пуско-наладка системы 
контроля концентрации газов Гексафторида серы (Элегаза). 

11. ООО "Система контроля и управления" - Поставка системы контроля концентрации 
элегаза для Владимирской ТЭЦ   

12. ООО "СкЭнПро" - Поставка системы контроля концентрации элегаза для Ижевской 
ТЭЦ. 

13. Баксанская ГЭС- Поставка системы контроля концентрации элегаза. 

14. Реконструкция ГПП 110/10 кВ «Ясная  ЗАО «Холдинговая компания 
«СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС»- Разработка проекта вентиляция и кондиционирование . 

Медицинские объекты: 

1. Госпиталь ФСБ РФ Москва – капитальный ремонт паталого-анатомического отделения.  

2. Северный медицинский центр им. Семашко - поставка, монтаж и пуско-наладочные ра-
боты систем вентиляции и кондиционирования в медицинском исполнении. 

3. ПИТ-операционная, г. Пенза - поставка систем вентиляции и кондиционирования в ме-
дицинском исполнении. 

4. ГУЗ Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко, г. Пенза – постав-
ка и монтаж инженерного оборудования. 



5. Центральный клинико-диагностический комплекс ФГУ «Национальный ме-
дико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию», г. Москва – модернизация инженерных систем, постав-
ка, монтаж и автоматизация инженерного оборудования, монтаж систем вентиляции.  

6. Эндоскопическая операционная НИИ профилактической медицины,  г. Москва - по-
ставка и монтаж    инженерного оборудования 

7. ФГУ РНЦРХТ Росмедтехнологий Санкт-Петербург, п/о Песочный - поставка систем 
вентиляции и кондиционирования в медицинском исполнении 

8. Медицинский Центр МО, г. Видное -  проектирование, монтаж и автоматизация систем 
вентиляции и кондиционирования.   

9. НМХЦ им. "ПИРОГОВА", г. Москва: Стоматологическое отделение с операционной, га-
раж на 30 машин скорой помощи,  2 рентгенкабинета -  проектирование,  поставка и мон-
таж вентиляции и кондиционирования. 

10. Поликлиника №1 НМХЦ им."ПИРОГОВА" Москва: рентген кабинет  - проектирова-

ние, поставка и монтаж вентиляции и кондиционирования.  

11. НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» (г.Санкт Петербург, пр. Мечникова, д.27) - поставка инженер-

ного оборудования, монтаж инженерного оборудования, автоматизация инженерного 

оборудования (1-я очередь). 

12. НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» (г.Санкт Петербург, пр. Мечникова, д.27) - поставка инженер-

ного оборудования, пуско-наладочные работы, автоматизация инженерного оборудова-

ния (2-я очередь). 

13. «Районная больница (Республика Ингушетия,Джейрахский район,село Ольгети) - по-
ставка стеновых панелей для операционной. 

14. ОАО «Медицина» - монтаж инженерного оборудования, автоматизация инженерного 
оборудования. 

15. Медицинский центр М.О., г.Видное - проектные работы, поставка инженерного обо-
рудования, монтаж инженерного оборудования, автоматизация инженерного оборудова-
ния. 

Объекты фармацефтической промышлнности: 

Р Фарм (Ярославль) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чистых помеще-

ний. 

Биннофарм( Зеленоград) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чистых по-

мещений. 

Ферон (Моск. обл) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чистых помеще-

ний. 

Микроген (Москва) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чистых помеще-

ний. 

Кремакс Конкор (Дубна) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чистых по-

мещений. 



Объекты Специального назначения и прочие: 

1. Федеральная служба безопасности РФ, Погранзаставы «ГОРАХ», «ЗАРЕЧНАЯ», «ЧАХ-

ЧАХ» Республика Дагестан, г. Махачкала – поставка инженерного оборудования. 

2. «Центральный Авиационный Государственный Институт» М.О. г. Жуковский—
общестроительные работы, модернизация инженерных систем, поставка инженерного 
оборудования, автоматизация инженерного оборудования 

3. ОАО Московский Кремль (Алмазный фонд и оружейная Палата) -  монтаж систем вен-

тиляции и кондиционирования. 

4. Информационный центр ФСБ РФ по Москве – разработка и монтаж системы диспетче-

ризации теплового узла. 

5. Мусороперерабатывающий мини завод (Программа правительства МО)  - монтаж си-

стем вентиляции и кондиционирования. 

6. Завод Гипохлорида, гЛюберцы, пос.Некрасовка – поставка, шеф-мотаж и пусконаладоч-

ные работы блочных тепловых пунктов и блочных центральный тепловых пунктов. 

7. Домостроительный комбинат,  г. Ростов на Дону - общестроительные работы, модерни-

зация инженерных систем, поставка инженерного оборудования, автоматизация инже-

нерного оборудования. 

8. Аква-центр, г. Москва - капитальное строительство Аква-центра (Выполнение: земля-

ных, монолитных, отделочных, фасадных, кровельные работ, устройство систем отопле-

ния, водопровода, канализации,  электромонтажных работы, устройство пожарной и 

охранной сигнализации). 

9. ООО «Адель» Завод по производству алмазных буров МО, г. Зеленоград  - монтаж си-

стем вентиляции и кондиционирования.  

10. «Белая Дача–Логопарк» 3-я очередь (Московская область, Люберецкий район, г. Ко-

тельники, Яничкин проезд, д.5)- поставка инженерного оборудования, монтаж инженер-

ного оборудования, автоматизация инженерного оборудования.  

11. «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (МО  Дмитровский район пос. Новосинь-

ково)  - поставка инженерного оборудования, монтаж инженерного оборудования, - авто-

матизация инженерного оборудования, - монтаж систем вентиляции. 

12. ОАО «СОДА» г. Стерлитамак (химический комбинат)  - поставка инженерного обору-

дования. 

13. «Бизнес-центр» на Красносельской г.Москва- поставка инженерного оборудования,  

монтаж инженерного оборудования, автоматизация инженерного оборудования, монтаж 

систем вентиляции. 

14. Гостиница «Шереметьево» (г. Москва)- монтаж инженерного оборудования, автомати-

зация инженерного оборудования. 



Объекты по автоматизации и диспетчирезации: 

 

• Автоматизированная система диспетчерского управления систем вентиляции, холодоснабжения, 

газоанализа и термоконтроля подземных элегазовых подстанций «Союз» и «Сколково» на террито-

рии строящегося технопарка «Сколково» в Подмосковье. Работы выполняются с 2013 г. по настоя-

щий момент. Оборудование автоматизации – Cybrotech, Siemens, Cisco, приводы – Danfoss. 
• Автоматизированная система управления промышленными холодильными установками для 
промтоварно-распределительного склада с отдельно расположенным зданием холодильника на тер-
ритории Калиновского сельсовета Броварского района Киевской области. Работа выполнена в со-

трудничестве с технологической компанией HUURRE-Украина в 2013 – 2014 г.г. Оборудование 

автоматизации – Siemens. 
• Автоматизированные системы управления тяго-дутьевыми вентиляторами на котлах ПТВМ-30 и 

КВГМ-100 Юго-Западной котельной (ДП «Кировоградтепло», г. Кировоград), 2010 – 2011 г.г. Обо-

рудование электроприводов – Danfoss, автоматизации – ABB. 
• Модернизация электроприводов и системы управления механизмом поворота и машинной пода-

чи кислорода конвертеров №№ 1-3 (ККЦ ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь), 2008 г. Обору-

дование электроприводов – Siemens, автоматизации – Schneider-Electric. 
• Автоматизированная система управления подачей сыпучих материалов в расходные бункера 

конвертерного отделения (АО «МК Азовсталь», г. Мариуполь), 2007 г. Оборудование – приводов 

Siemens, автоматизации – Schneider-Electric. 
• Автоматизированная система контроля и управления электроприводами одной установки агрега-

та доводки стали в ковше АДС-2ПС-160 кислородно-конвертерного цеха (ОАО «ММК им. Ильи-

ча», г. Мариуполь), 2006 г. Оборудование автоматизации и приводов – Siemens, Schneider-Electric. 
• Электроприводы и система автоматизированного управления машины подачи кислорода конвер-

терного цеха (ОАО «ДМКД», г. Днепродзержинск), 2006 г. Оборудование – Siemens. 
• Электроприводы и система управления напольно-транспортным оборудованием электростале-
плавильного цеха Магнитогорского металлургического комбината, (г. Магнитогорск, Россия), 2006 

г. Оборудование – Siemens. 
• Реконструкция системы возбуждения и защиты синхронного электродвигателя мощностью 20 

МВА стана 1400 металлургического комбината («Миталл Стил Темиртау», Казахстан), 2005 г. Обо-

рудование – ABB, Siemens. 
• Реконструкция электроприводов натяжного устройства и механизмов района прокатных клетей 
2-х клетевого дрессировочного стана 1400 металлургического комбината («Миталл Стил Темир-
тау», Казахстан, 2006 г.). Оборудование – Siemens. 

• Реконструкция электроприводов и АСУ печного района широкополосного стана горячей прокат-
ки 1700 и слябинга 1150 (ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь, 2006 г.) Оборудование – Siemens. 

• АСУ ТП транспортных линий известково-обжигательного цеха (ОАО «ММК им. Ильича», г. 
Мариуполь), 2006 г. Оборудование – Schneider-Electric. 

 



Объекты по автоматизации и диспетчирезации: 

 

• Автоматизированная система управления рушально-веечным отделением, маслопрессовым це-
хом и линией фильтрации масла Полтавского маслоэкстракционного завода — Кернел групп (г. 
Полтава), 2009 г. Оборудование – Si emens .  

• Система контроля доступа в кабельные сооружения и контроля состояния средств пожаротуше-
ния листопрокатного цеха 3000 (ОАО «ММК им. Ильича»,  г. Мариуполь) , 2007  г.  Оборудова-
ние – Sc hnei erd - El ec t r i c .  

• Автоматизированные электроприводы и АСУ технологических отделений цеха агломерации 
(ОАО «Азовсталь»,  г. Мариуполь), 2004 г. Оборудование – Si emens .  

• Электроприводы и система автоматизированного управления загрузки доменной печи № 2 
(ОАО «ДМЗ» им. Петровского, г. Днепропетровск).  Оборудование – Si emens .  

• Система автоматизированного контроля и управления инфраструктурой квартала жилых зданий 
по ул. Данилевского, 40, 42 (ж/к «Садовая горка»,  г. Харьков) , 2006  г. 
• Автоматизированная система диспетчерского и технологического управления (АСД ТУ) (АК 
«Харьковоблэнерго»,  г. Харьков), 2010 г. 
• Электропривод и АСУ ТП для стенда испытания трансмиссии (ГП «Завод им. Малышева»,  г. 
Харьков), 2004 г. Наладка на объекте в г. Таксила (ИР Пакистан) произведена в 2011 г. Оборудова-
ние автоматизации и приводов – Sc hnei erd - El ec t r i c .  

• Система мерного реза и отбраковки стеклотрубки линии вытяжки № 4 цеха № 1 (ОАО 
«Полтавский завод медицинского стекла»,  г. Полтава), 2006 г. Оборудование автоматизации и при-
водов – Sc hnei erd - El ec t r i c .  

• Разработаны проекты электроприводов, поставлено электрооборудование и введены в эксплуа-
тацию электроприводы центрифуг и технологических насосов ряда сахарных заводов Украины 
(2009-2010 гг.): Глобинский сахарный завод, г. Глобино, Полтавской обл. Кобеляцкий сахарный за-
вод, п. Билыки, Полтавской обл. Наркевицкий сахарный завод, пгт Наркевичи, Хмельницкой обл. 
Лохвицкий сахарный завод, г. Лохвица, Полтавской обл. 
• Электроприводы и системы управления подъемных кранов для обслуживания гидроэлектростан-
ции «Эль Кахон» (Мексика), 2006 г. Оборудование – Si emens .  

• Электропривод и система управления подвесной пассажирской маятниковой одноканатной до-
роги (Крым, 2005 г.) 
• Электроприводы и система автоматизированного управления полноповоротного портального 
крана КПП 16-36 на металлургическом комбинате (ОАО «Запорожсталь»,  г. Запорожье), 2004 г. 
Оборудование – Si emens .  

• Электроприводы и система автоматизированного управления межцехового сталевоза (ОАО «МК 
Азовсталь»,  г. Мариуполь), 2005 г. Оборудование – Si emens .  

• Электрооборудование, включая системы управления грейферных, крюковых, магнитных, кон-
тейнерных кранов промышленных предприятий: ОАО «ММК им. Ильича»,  Липецкий МК, ЗАО 
«Азовэлектросталь»,  ОАО «МЗТМ»,  г. Мариуполь, Иршанский ГОК, Новороссийский контейнер-
ный порт. 



Объекты Строительства: 

ОАО «Стальконструкция-Фаст»; 

КБ «БНП Париба Восток», г.Москва; 

ЦНИИ Промздания; 

ОАО Моспроект; 

ООО «Тримо»; 

ООО «Райнцинк»; 

ООО «Вентклимат»; 

ООО «Промпол»; 

ООО «Главгорснаб»; 

ООО «Тегола»; 

ООО «Технониколь». 

Социально значимые объекты: 

УСЗН района Чертаново Южное г.Москвы 

УСЗН Южный административный округ 

ЦСО «Братеево» 

КЦСО «Донской» 

ЦСО «Нагатино-Садовники» 

ЦСО «Нагатинский Затон» 

ЦСО «Нагорный» 

ЦСО «Орехово-Борисово Южное» 

ЦСО «Орехово-Борисово Северное» 

ЦСО «Чертаново Северное» 

ЦСО «Чертаново Центральное» 

ЦСО «Чертаново Южное» 

Социальный приют для детей и подростков Орехово-Борисово  

 

    



ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КЛЮЧ 

Проектирование, поставка оборудования и материалов, 
монтаж, пусконаладочные работы, валидация. 



Ограждающие конструкции для «Чистых Помещений» 

Готовая к работе, отделанная надлежащим образом сборная мо-

дульная система, представляет собой помещение, в котором все эле-

менты конструкции имеют идеальную стыковку горизонтальных и 

вертикальных поверхностей.   

Применение специального радиусного профиля позволяет избе-

жать прямых углов и осуществить переход от горизонтальной к 

вертикальной поверхности.   

При этом качество подгонки поверхностей при их изготовлении 

полностью исключает наличие каких-либо выступающих элемен-

тов в конструкции.  

Также конструкция включает в себя:   

•    Вертикальную герметизацию швов между облицовочными 

панелями;   

•    Дверные накладки рамы и отделочных панелей;   

•    Облицовочные панели стеновые различных типов;   

•    Подвесные потолки и отделку панелей;  

•    Поверхность пола и отделочные панели 



Ламинарные потолки  

Система распределения и финишной очистки воздуха. 

Основой для подачи стерильного воздуха в помещение является «Ламинарный потолок», 
устанавливаемый автономно или вместе с системой вентиляции и кондиционирования 
воздуха.   Прошедший через Ламинарный потолок  воздух обеззараживается, приобретает 
бактерицидные свойства и подается в зону работы хирургической бригады абсолютно сте-
рильным  направленным ламинарным потоком с оптимально комфортными тепло-
влажностными параметрами.  

Конструкция представляет собой соединенную с операционной лампой укрепленную ка-
меру подачи воздуха, изготовленную из нержавеющей стали, в которую вмонтированы ги-
гиенический фильтр НЕРА и прозрачная решетка ламинизатора, формирующая направ-
ленный на операционный стол поток воздуха со средней скоростью 0,25 м/сек.   

Иначе говоря, решетка рассеивает микроорганизмы и пылевые частички противополож-
ном от операционного стола направлении. 



Медицинские светильники:  

Операционный светильник — это медицинское оборудование для обеспечения необходи-

мого уровня освещения операционного поля. Хирургические светильники могут быть пе-

редвижными (напольными) и стационарными (потолочными, настенными). Потолочные 

медицинские светильники могут быть многокупольными (до 3-х куполов).  



Медицинские двери   

Помещения оснащения с использованием как обычных меди-

цинских, так и герметично закрываемых дверей для особо чи-

стых помещений.   

Двери могут быть распашные и раздвижные с одинарным или 

двойным полотном, с автоматическим или ручным способом от-

крывания.   

Эти двери могут быть установлены во все помещения для созда-

ния общей эстетики, а также в  зависимости от функциональной 

принадлежности помещения. 



Воздушные шлюзы  

Воздушные шлюзы предотвращают распространение зараженных частиц, остающихся на 

одежде после  пребывания в зараженных зонах или при входе в стерильную зону, сильные 

потоки воздуха сдувают их.  

В воздушных шлюзах применяются фильтры Н-11, Н14.  



Медицинские консоли  

Медицинская консоль – это устройство жизнеобеспечения 

больного. Медицинская консоль компактно размещается в ра-

бочей области медперсонала.   

Она включает в себя множество розеток, заземление, подводку медицинских газов, что оп-

тимизирует деятельность медицинских работников.  



Операционные столы  

Хирургический операционный стол - это многофункциональное  медицинское оборудо-

вание, используемое в операционном блоке и сочетающее в себе максимальный набор 

функций для позиционирования пациента и эффективного проведения различных хи-

рургических операций.   

В зависимости от типа операций используются принадлежности, позволяющие сформи-

ровать необходимое положение пациента и надежную его фиксацию.   

Хирургический операционный стол может быть гидравлический, пневмогидравлический, 

электрический, отвечающий всем требованиям современной медицинской практики.  



Медицинская мебель   

Многофункциональные медицинские кровати, которые специально разработаны для ухо-

да за лежачими больными и комфортного лечения.   

Они позволяют создать максимально удобные для пациента условия во время течения бо-

лезни или реабилитации, что предотвращает возникновение осложнений. 



Ламинарные боксы  и шкафы 

Защитные ламинарные боксы и шкафы защищают оператора, продукцию и 

рабочую среду от возможного заражения или попадания в нее  биологически 

опасных материалов (biohazard) во время изучения и работы с микроорганиз-

мами и микробами  



Передаточные шлюзы 

Шлюз используется для переноса материалов из одного помещения в другое, принадлежа-

щих к разным классам чистоты.  

Возможна установка UV-C стерилизатора.  

На панели управления определяется время работы УФ лампы.  

При открывании дверей УФ лампа  

автоматически гаснет. Установка дополнительного УФ фильтра на дверях бокса для защи-

ты пользователей  



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ В МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛ-

НЕНИИ MEKAR СЕРИЯ 03МК-Н и 23МК-Н 

Для  использования  установок  центрального  кондиционирования  на  

медицинских  объектах,  фармацевтических производствах, при производ-

стве продуктов питания, где существуют особые требования по чистоте и 

микроклимату помещений, компания Mekar разработала установки, отве-

чающие особым требованиям. Серии 23МК-Н и 03МК-Н отвечают всем по-

требностям такого  рода объектов. 

Конструкции не позволяющие скапливание пыли 
Моноблочная плоская сендвич-панель крепления фильтров * 

Разнообразие фильтров вплоть до Н14 класса * 
Пароувлажнители центральные * 

Телообменники с возможностью боковой выимки * Шумоглушители бокового извлечения * 

Антибактерицидная секция * 



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ В МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛ-

НЕНИИ MEKAR СЕРИЯ 03МК-Н и 23МК-Н 

Внутренние конструкции выполнены из нержавеющей стали * Полы выполнены с дренажом для отвода дезинфицирую-

щей жидкости 

Вентиляторы бокового извлечения * 

Вентилятор  и  мотор  так  же  имеют  возможность бокового  изъятия    по  преду-

смотренным  внутри секции  профилям,  что  облегчает  техническую эксплуатацию   

системы.   Возможность   данного монтажа предусмотрена как для прямоприводных 

вентиляторов так и для центробежных. 

Секция вентиляторов со 100% резервированием * 

В случаях невозможности остановки работы системы  

предусмотрена возможность установки резервного  

вентилятора со 100% резервированием.  

Что  позволяет  при  выходе  из  строя  одного  из  вен-

тиляторов  производить  ремонт  без  остановки  рабо-

ты    установки.    Вентиляторы    никогда    не  работа-

ют  одновременно.  Воздушные  заслонки  не  работа-

ющего вентилятора закрыты. 



Безбарьерная среда 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Доступная безбарьерная среда для людей с ограниченными возможно-
стями 

Паралимпийские зимние игры в Сочи дали уникальную возможность ис-
пользовать ведущий мировой опыт по интеграции людей с ограниченными 
возможностями в полноценную жизнь российского общества. 

Федеральная государственная программа «Доступная среда» набирает свои 
обороты. Всё большее количество объектов социального назначения прохо-
дит процедуру установки различного оборудования безбарьерной среды.  

Основными повседневными проблемами людей с особыми потребностями 
является способность самостоятельно передвигаться, садиться или вставать.  

Поэтому им необходимы специальные устройства, которые помогут сде-

лать жизнь более комфортной и удобной вне их дома.  

В современном мире существует большое количество средств, направлен-
ных на эффективную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вы-
званных нарушениями здоровья.  

Их применение является непременным условием успешности всех меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни людей с ограничен-
ными возможностями.  

К таким средствам относятся всевозможные подъемники. 



Наклонные подъемники. Платформы 

Artira - Наклонная платформа для инвалидного кресла 

           Этот подъемник инвалидной коляски легко помещается  в  боль-

шинство лестниц и не требует  обширной  реконструкции  или  спе-

циальную конструкцию лестничных пролетов.  

Подключение сетевого питаниятребуется  на верхней площадке. Ar-

tira лифты  обычно монтируются  3 или  4 дня. 

Artira идеально  подходит  для  обеспечения д оступности  подъема в

 жилых и  общественных зданиях, школах, больницах, ресторанах,

 метро и лбых  других уже существующих сооружениях.  

При наличии  разнообразия  цветов  и отделки, можно быть уверенными,  что подъемник и 

нвалидной  коляски будет гармонировать с любым декором.   

Это идеальное  решение для  перемещения в труднодоступных  местах, или  там, где пло-

щадь я вляется очень  ценным. Доступность может быть обеспечена наклонной платфор-

мой подъемника, где возможно минимальное  специальное пространство. 

           Artira является наклонной подъемной платформой, предназначенной  для перевозки

 пассажиров вверх и вниз, по прямым или изогнутым, винтовым лестницам.  Технологии  

Smart-Lite  предоставляют  на  рынке  новую  функцию, которая делаетего самой легкой в ис-

пользовании наклонной подъемной плат формой.  

           Он предлагает пользователю последовательность операций на панели управления.

 Кнопки управления загорятся,показывая следующий логический шаг.Artira также гаранти-

рует оптимальное качество мобильности конструкции.  



Xpress II - Наклонная платформа для инвалидного кресла для прямых Лестниц 

 Xpress II наклонный подъем платформы инвалидной коляски является

 идеальным решением для прямых лестниц с двумяпосадками. Онможет

 быть установлен на любой стороне лестницы, в зависимостиот кон-

струкции лестницы  и  местоположения.  Эти  лифты  инвалидного  

кресла  также  могут быть установлены практически без структурных из-

менений.  

           Xpress II питается от стационарной электрической сети, а также до-

ступен  с  любой  резервной  батареей для  полноценной  работы  при  

отключении питания или  с  батарейным  питанием  аварийного  включения.  Это  самая  

надежная прямо – наклонная платформа -лифт, которая подходит для поднятия большого

 веса. 

           Платформаперемещается на двух рельсах, которые прикреплены непосредственно к

 стене или к поддерживающей стойке и приводится в движение посредством каретки,  на ко-

торой установлен привод механизма реечной передачи системы. Когда платформа не ис-

пользуется, онзагнут, занимая минимум местана лестнице. 

X3 - Наклонный подъем платформа для инвалидного  кресла. Лифты для прямых Лестниц 

  X3 наклонныйподъемник инвалидной коляски является идеальным

 по доступности решением для прямых лестниц внутри жилых домов и

 общественных помещениях. X3 подъемник инвалидной коляски пита-

ется от  аккумуляторных  батарей.  Батареи  заряжаются,  когда  лифт  

не  используется.  Элементы  управления  панели  вызывной  станции  

являются  беспроводными, что делаетустановку X3 проще, чем провод-

ные традиционные лифты инвалидного кресла. Нет необходимости устанавливать непри-

глядный канал сетевого питания на стенах. 

X3  наклонные  подъемные  платформы  могут  быть  установлены  практически без 

структурных изменений, как правило, в течение одного дня. 



Вертикальные подъемные платформы 

Вертикальная  платформа  предназначена  для  обеспечения  доступа  на  территорию,  в  

частных  домах  или  общественных  зданий.  Есть  четыре  модели  вертикальных  плат-

форм  подемника,  чтобы удовлетворить любую потребность: Корпусная модель, Shaftway 

(Шахта), Elvoron CPL и OPAL. 

Вертикальная платформа Лифт – Корпусная модель 

 Корпусная модель является полной,автономной вертикальной подъ-

емной платформой, состоящий из привода мачты, пассажирской  плат-

формы, дверей / ворот и стен, которые ограждают лифт, доступным

 управлением. Нет необходимости строить шахты (также известный как  

shaftway). Этот вид лифта обычно можно установить без необходимо-

сти  проведения обширных модификаций. Подходит для экономичного

 решение для внутренней или наружной установоке для общественных

 зданий и частных владений.  Сам корпусимеет привлекательный вид,

 представляющий собой  раму из прессованного алюминия и панелей из стали, оргстекла

 или безопасного  стекла.  Спектр  используемых  материалов,  цветовая  гамма  и дизайн,

 также разнообразны. 

Shaftway Модель (шахта) 

Shaftway       Модель       проходит       внутри       вертикальной   шахты,   кото-

рая   построена   в   соответствии   со   спецификаций    лифта.   Эта    верти-

кальная    подъемная    платформа    состоит  из  привода  мачты,  пассажирской  

платформы,  дверей  и  ворот.  Шахта  в  самой  верхней  площадке  может  быть  

защищена  воротами и окружающими шахту стенами.Компоненты модели

 Shaftway состоят из привода мачты, пассажирской платформы, дверей / ворот,

 переговорных  устройств  и  управления  платформой.Shaftway  Модель под-

ходит для коммерческих или жилых проектов и может быть установлена в помещении или на

 открытом воздухе. 



Elvoron CPL модель 

CPL  Elvoron  представляет  собой  вертикальную  подъемную платфор-

му,  оснащенную  высокой  кабиной  и  не  несущим  потолком.  

Он выглядит и представляет собой маленький лифт, ностоит намного 

меньше. CPL  

Elvoronпредназначен для людей с ограниченными возможностями в ком-

мерческих зданиях.  

Простое управление, постоянное давление и дверца обеспечивают надеж-

ность и простоту в эксплуатации для пассажиров. 

Модель Opal 

  Модель  Opal  является  открытой  (без  потолка)  вертикальной  подъем-

ной  платформой,  которая  может  быть  установлена  непосредственно на

 полу или в яме (не везде допускается устанавливать открытые вертикаль-

ные подъемники в яме). Эта прочная и легкая в использовании вертикаль-

ная подъемная платформа подходит для внутреннего  или  наружного  

применения,  разрешающая  вертикальный  подъем  до пяти футов. Пра-

вильно интегрированная в систему, эта модель подходит  для  использова-

ния  в  общественных  зданиях,  что  определено Законом  об  инвалидах  

(ADA).Opal  вертикальная  подъемная  платформа  легко перевозит пассажиров вверх и вниз

 на короткие расстояния между вертикальными площадками в подъездах. Платформа, со-

стоящая из стены, ворот/двери и автоматический складной пандус с платформой, создава-

ют защитный барьер вокруг пассажира.ОПАЛ имеет грузоподъемность от 340кг (750lbs) и

 может обеспечить доступ до 1600 мм (63 ").  Идеально

 подходит для внутреннего и наружного примене-

ния, обеспечивая при этом эконмичное решение до-

ступности. 



Эвакуация в экстренных ситуациях 

Даже  в  мирное  время  важно  рассмотреть  логистику при экс-

тренной эвакуации людей. Надо помнить,  что лифты, подъемни-

ки, платформы - всеотключается  во время чрезвычайного собы-

тия.Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата требу-

ются дополнительное оборудование для эвакуации. Мы предлага-

ем  два решения для экстренной эвакуации: 

Evacu-Trac разработан для условий отсутствия электричества,

 предполагает помощькомпаньона для перемещения пассажира.

 «Стул»для эвакуации единственный на рынке с регулятором ско-

рости и тормоза. 

           В случаи пожара или землетрясения, лифты не  должны  использоваться  для  экстрен-

ной  эвакуации  в  

зданиях. В этой ситуациилюди с ограниченной подвижностью не могут быть эвакуированы

 или должен ждать  в течение длительного периода времени помощи в том помещении, где их

 застала экстренная ситуация. 

           Разработанный  таким  образом,  чтобы  небольшой оператор мог легко перемещать го-

раздо большего пассажира вниз по лестнице, Evacu-Trac легко и быстро готов к пересадке из

 инвалидного кресла в удобное сиденье  Evacu-Trac  .  «Стул»  эвакуации имеет  прочные  ре-

зиновые  гусеницы,  которые  надежно  сопрягаются  с  лестницей  и  аварийные  тормоза,  

которые  могут  остановить устройство на лестнице, если это необходимо.  

Evacu-Trac  вполне  устойчивы  и  самонесущие  на  плоских поверхностях и во время спуска. 



Портативные подъемники 

Супер-Trac  является  единственным  в  мире  портативной  

наклонной  платформой  -  подъемником  инвалидной коляски,

 обеспечивающей мгновенный, самый доступный  и удобный спо-

соб перемещения людей с ограниченными возможностями там, где

 лестницы являются препятствием.  Уникальный,  большой  размер  

и  дизайн  платформы позволяет разместить все типы инвалидных

 колясок. 

Супер-Trac идеально подходит для общественных и жилых  зданий.  

Это  простой  и  надежный  в  эксплуатации подъемник, включает в

 себя множество функций безопасности. 

Лестница-Trac представляет собой портативный  подъемник  инва-

лидной  коляски,  рассчитанный    на  большинство  стандартных  

инвалидных  колясок  и  может  использоваться  в  помещении  или  

на  открытом  воздухе.   

Это  позволяет  оператору  легко  перемещать  человека  в  инвалид-

ной  коляске вверх и вниз лестницы с однимнажатием  кнопки.   

Лестница-Trac  является  доступным,  быстрым решением спуска-

подъема.  

Этот портативный подъемник инвалидной коляски  легко загрузить

 в транспортное  средство, использующее дополнительные крепле-

ния, имеющиеся  в большинстве автомобильных багажниках. 



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 



Более 10-и лет  АПИ-КЛИМА является официальным дистрибьютором компаний: apikli-

ma.ru 

«MEKAR» - Италия – промышленное вентиляционное и холодильное оборудование, вен-

тиляционные системы в стандартных и специальных исполнениях; 

«VENKO» - Италия – промышленное холодильное оборудование, холодильная техника от 

6 кВт до 2 МВт; 

«VentilСlima» - Италия   –  промышленное  вентиляционное и холодильное оборудование 

«Alp Active» - Италия –     антимикробные предозолированные воздуховоды, инновацион-

ные инжиниринговые технологии систем вентиляции, отопления и кондиционирования 

нового поколения.  

 «Robur» - Италия  –  газовое оборудование. 

           Мы предлагаем весь спектр оборудования: приточно-вытяжные установки, цен-

тральные кондиционеры, руфтопы, чиллеры, ККБ, фанкойлы, воздушно-отопительные 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Центральные  кондиционеры  Mekar  серии  23МК  компонуются  

из  отдельных  конструктивных  и  функциональных  блоков.  

Функциональные  блоки  служат  для  реализации  процессов  об-

работки  воздуха, таких как перемещение, очистка, нагрев, охла-

ждение, осушка, увлажнение воздуха и т.д. 

Доступны  44  типоразмера  центральных  кондиционеров  Mekar  

серии  23МК,  которые  позволяют  обрабатывать воздух в диапа-

зоне от 1.000 до 80.000 м³/час (от 0,278 до 22,222 м³/с) и с полным 

давлением до 2.500 Па. Широкая линейка типоразмеров позволя-

ет осуществлять оптимальный выбор скорости воздуха и сечения установки. По отдельному запросу доступ-

ны кондиционеры, которые могут  работать с расходом воздуха и давлением, выходящим за рамки рабочих 

диапазонов. 

Центральные кондиционеры Mekar серии 23МК имеют 28 основных и 16 дополнительных типоразмеров. 

Размеры фронтальных сечений определяются кратными числу 160 мм. Дополнительные типоразмеры име-

ют меньшую высоту за счет увеличения ширины установки, поперечное сечение такого кондиционера име-

ет четко прямоугольную форму. Кондиционеры дополнительных типоразмеров применяются на объектах с 

ограниченным пространством для монтажа. Кроме того, типоразмеры с высотой 3 и 4 (670 и 830 мм для рас-

ходов воздуха до 10.000 м³/час) могут поставляться без  базовой рамы, таким образом, высота уменьшается на 

120 мм (до 550 и 710 мм соответственно),  что целесообразно использовать при  потолочном монтаже. 

Максимальные габаритные размеры модулей, из которых компонуются кондиционеры, не превышают раз-

меров транспортного контейнера. 



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Рекуператор с промежуточным теплообменником  

Тепловые трубы 

Данная система состоит из двух теплообменников  (воздух–жид ость), один  теплообменник находится в по-

токе вытяжного воздуха, другой теплообменник — в потое приточного воздуха. Они соединены в замкнутый 

контур по жидкости.  

Теплообменник на притоке обеспечивает предварительное охлаждение воздуха летом и предварительный  

подогрев воздуха зимой. Назначение теплообменника на вытяжке состоит в том, что бы изменять температу-

ру жидкости (обычно смесь воды и гликоля) в закрытом контуре — охлаждать жидкость летом и на гревать 

жидкости зимой. Эффективность рекуперации гликолевого теплоутилизатора составляет примерно 30–40 % 

при  нормальных условиях и при одинаковых расходах приточного и вытяжного воздуха. Обычно теплооб-

менники, работающие на гликоле, имеют 6–8 рядов. Система должна быть укомплектована дополнительны-

ми жидкостными трубопроводами, циркуляционным насосом, расширительным баком, клапанами (не вхо-

дит в стандартную постав ку). 



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ: 

установки со встроенным баком и гидромодулем Чиллеры и тепловые насосы от 5 

до 20 кВт с воздушной конденсацией     имеют     в     серийной     комплектации 

аккумулирующий бак  от 40 до 48 литров в зависимости от    модели    и    гидравлических    компонентов    (насос, рас-

ширительный    бак,    компоненты    обеспечивающие безопасность).   Эта   комплектация   делает   установку более  

компактной  в  отличие  от  раздельной  установки аккумулирующей   группы,   более   того   это   повышает уровень 

безопасности и энергосбережения. Так же монтаж оборудования  производится  в  более  короткие  сроки, так  как  гид-

равлические  компоненты  уже  установлены  и подсоединены внутри установки в фабричных условиях.  

КАЧЕСТВО: 

только спиральные и винтовые компрессоры Вся  гамма  продукции    Venco  System  предусматривает использование  

только  компрессоров  нового  поколения спирального   и   винтового   типа.   Компрессоры   такого типа  кроме  того  

что  имеют  высокие  энергетические отдачи,  имеют  очень  низкие  уровни  шума  и  вибрации, и     предоставляющие     

значительную     экономию     в эксплуатации. На компрессорах винтового типа, модуляция распределения мощности 

(от 25% до 100% максимальной нагрузки) позволяет произвести незамедлительный ответ  на потребности установки и 

поддержание высокого уровня энергетической эффективности.  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 

Free Cooling 

В  тех  ситуациях  когда  установки  остаются  одинаково нагруженными  и  при  низких  наружных  температурах, мо-

жет  быть  гораздо  экономичнее  использовать  чиллер с  системой  Free  Cooling.  Этот  тип  позволяет  снизить нагрузки    

без    использования    компрессора,    просто используя   вентиляторы   и   циркуляционные   насосы. Этот  тип  устано-

вок  особенно  выгоден  для  холодных климатических   условий   севера   Европы,   востока   и бывшего Советского Сою-

за. 



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 



АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Автоматизация    систем    кондициониро-

вания  и  вентиляции  позволяет  умень-

шить стоимость  эксплуатации,  свести  к  

минимуму количество обслуживающего 

персонала, значительно снизить энергопо-

требление, а также повысить  безопасность  

системы  благодаря предотвращению ава-

рийных ситуаций.  

За счет этих преобразований, соответственно, повышается статус и рыночная стоимость 

строящегося здания. 

Опыт нашей компании по разработке и внедрению системы диспетчеризации, отмечает 

повторяющуюся  потребность  в  дополнении  их  мультимедийными решениями.  

           Это  связано,  прежде  всего,  с  необходимостью ор-

ганизации  оперативного  информирования  руковод-

ства и технических служб о нештатных ситуациях.  

           Быстрая   оценка   ситуации   и   своевременное 

принятие мер при возникновении аварии является необ-

ходимым  условием  обеспечения  ее  быстрой  ней- 

трализации  и,  соответственно,  сохранности  данных.  

Применение мультимедийных средств в подобных проектах практически стоит уже в са-

мой формулировке задачи. 



Газовое  оборудование  ROBUR 



Компания "Robur",   

уже  15  лет  разрабатывает  и  производит  модульные  системы  с  воздушны

м  охлаждением  для  отопления  и  гидронного  кондиционирования  по  тех

нологии  газовой  абсорбции 



Модулирующие тепловые насосы, для наружной установки, для производства горячей во-

ды с температурой до 65°C (70°C для ГВС). Обеспечивают КПД 165%, благодаря использо-

ванию возобновляемой энергии воздуха.  

Газовые абсорбционные конденсационные тепловые насосы с использованием воздушной 

возобновляемой энергии для отопления с высочайшим КПД 

Линия GAHP  Серия A - RTA 

Преимущества 

• Используют 32,7% воздушной возобновляемой энергии 

• Способны обеспечить тепловой КПД более 165%, гарантируя экономию на затратах на 

отопление в размере до 32,7% в год и уменьшение выбросов СО2 в сравнении с лучшими 

конденсационными котлами. 

• Это самая выгодная система отопления для энергетической паспортизации зданий, так  

как позволяют значительно повысить класс энергоэффективности здания с соответствую-

щим увеличением его стоимости. 

• При -7°C обеспечивает КПД 145% и, следовательно, эффективно работает даже в очень 

холодных зонах. 

• Обеспечивают вредные выбросы ниже предельных значений по сертификации Blue An-

gel (www.blauer-engel.de). 

• Гарантируют постоянные рабочие параметры вне зависимости от наружной темпера-

туры: при температуре от -10°C до 

10°C обеспечивает тепловую мощ-

ность выше 32,5 кВт (вариант HT).  

• Таким образом, устраняет необходи-

мость в резервных мощностях (котлы 

и электротены), которые ведут к ро-

сту потребления и снижению сезон-



Модулирующие тепловые насосы, для внутренней и наружной 

установки, для производства горячей воды с температурой до 65°C 

(70°C для ГВС).  

Обеспечивают КПД 170%, благодаря использованию геотермальной 

возобновляемой энергии. 

Газовые абсорбционные конденсационные тепловые насосы с ис-

пользованием геотермальной возобновляемой энергии для отопле-

ния с высочайшим КПД 

Линия GAHP Серия GS - RTGS 

Преимущества 

• Используют 34,2% геотермальной возобновляемой энергии 

• Способны обеспечить тепловой КПД более 170%, гарантируя экономию на затратах на 

отопление в размере до 34,2% в год и уменьшение выбросов СО2 в сравнении с конденса-

ционными котлами. 

• Благодаря аппаратам GAHP-GS объем инвестиций в геотермальные зонды может быть 

сращен на более чем 50%. 

• Обеспечивают вредные выбросы ниже предельных значений по сертификации Blue An-

gel (www.blauer-engel.de). 

• Высокий напор системы сгорания (до 80 Па)  озволяет использовать полипропиленовый 

дымод длиной более 20 м. 

• Снижают до минимума потребление электрнергии, благодаря использованию  газа как 

основного  источника. 



Линия GAHP Серия AR - RTAR 

Реверсивные тепловые насосы, для 

наружной установки, для производ-

ства горячей воды с температурой до 

60°C или холодной воды с температу-

рой до 3°C. Обеспечивают тепловой 

Преимущества 

• Используют 25,3% воздушной воз-

обновляемой энергии 

• Способны обеспечить тепловой КПД более 149%, гарантируя экономию на затратах на 

отопление в размере до 25,3% в год и уменьшение выбросов СО2 в сравнении с лучшими 

конденсационными котлами. 

• Это самая выгодная система отопления для энергетической паспортизации зданий, так 

как позволяют значительно повысить класс энергоэффективности здания с соответствую-

щим  увеличением его стоимости.  

• Обеспечивают также кондиционирование, используя природный газ в качестве источ-

ника энергии. 

• Используя природный газ как основной источник, снижают на 86% потребление элек-

троэнергии  (0,9 электрических кВт для получения 35,5 тепловых кВт или 16,9 холодиль-

ных кВт) в сравнении с традиционными электрическими системами кондиционирования. 

Пример использования GAHP-AR в зимнем и летнем режиме с системой с "теплыми пола-

ми", фанкойлами, с непрямым нагревом бытовой горячей воды.  

• При -7°C обеспечивают КПД 130% и, следовательно, эффективно работают даже в очень 

холодных зонах. 



Линия GA Серия ACF - RTCF 

Газовые охладители и охладительные агрегаты, для наружной установки, для производ-

ства холодной воды. Снижают на 86% потребление электроэнергии. 

Газовые абсорбционные чиллеры и охладительные агрегаты для кондиционирования 

Преимущества 

• Позволяют экономить до 86% на энергопотреблении по сравнению с традиционными 

электрическими системами. Нет необходимости в дополнительной электрической мощно-

сти, модернизации или повышения мощности трансформаторной кабины и электрическо-

го контактора. 

• Независимые и модульные, обеспечивают непрерывную работу и кондиционирование 

только в необходимый момент в необходимом месте.  

• Благодаря использованию практически статического холодильного контура показатели 

во время работы почти не меняются и нет необходимости в проведении регулярных опера-

ций по добавлению, замене и удалению хладагента. 

• Обеспечивают экономию до 90% на налогах на природный газ для гостиниц, ресторанов, 

промышленных и малых предприятий, торговых заведений. 



Линия AY - RTY Condensing 

Конденсационные котлы и тепловые агрегаты на раме и для наружной установки, для про-

изводства горячей воды с температурой до 80°C. 

Газовые конденсационные котлы и тепловые агрегаты для отопления 

Преимущества 

• Подходят для замены старых систем отопления и для использования налоговых скидок 

55% (Финансовый закон 2008) от стоимости котла и работ по имодернизации систем рас-

пределения, регулировки и отвода газов. 

• Компактность для удобства транспортировки, простота, скорость и экономичность пе-

ремещения и установки. 

• Могут агрегатироваться гидравлически и электрически в единый тепловой узел, работа-

ющий в каскаде. 

Приложения 

• Отопление и производство горячей воды с температурой до 80°C. 

• Идеальное дополнение для тепловых насосов и метановых абсорбционных чиллеров 

Robur, в частности, для: 

- дополнительного нагрева бытовой горячей воды в накопителях; 

- обеспечения пиковой мощности, когда этого требуют климатические и экономические 

условия. 

- поддержки для обеспечения теплом систем воздухоподготовки. 



Серия RTRH 

Узел RTRH состоит из одного или нескольких газовых реверсивных абсорбционных тепло-

вых насосов, одного или нескольких газовых абсорбционных чиллеров с рекуперацией 

тепла и одного или нескольких конденсационных котлов. 

Преимущества 

• Обеспечивает тепловой КПД до 149%, гарантируя экономию на затратах на отопление в 

размере до 40% в год в сравнении с лучшими конденсационными котлами. 

• Используя природный газ как основной источник для кондиционирования, снижают на 

86% потребление электроэнергии  в сравнении с традиционными электрическими систе-

мами. 

• В режиме кондиционирования производит бесплатную горячую воду. 

• Обеспечивает эффективную и оптимальную подачу тепловой и холодильной энергии, 

адаптируясь к сезонным и текущим изменениям нагрузки, благодаря электронной систе-

ме, обеспечивающей также управление климатической кривой. 

• Легко интегрируется с тепловой солнечной системой (не входит в комплектацию) для 

обеспечения производства горячей воды круглогодично. • Имеются 4-х и 6-трубные вари-

анты. 



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 



Основными направлениями компании являются:  

Мониторинг  состояния  атмосферы  в  закрытых помещени-

ях на объектах энергетики; 

Непрерывный   контроль   состояния   силового маслонапол-

ненного оборудования с целью выявления  возникающих  

дефектов  и  предупреждения их развития на ранней стадии; 

Мониторинг  загазованности  в  лабораториях  и чистых по-

мещениях; 

Контроль загазованности в кабельных коллекторах; 

Контроль  загазованности  в  помещениях/туннелях метро-

политена; 

Контроль промышленных выбросов и оптимизация режи-

мов горения; 

Мониторинг состоянии атмосферы на объектах  по добыче, 

транспортировке и хранению нефтепродуктов. 

 

АПИ-КЛИМА поставляет широкий спектр газоаналитической техники для решения за-

дач по обеспечению безопасных условий труда 



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 

Система ИГАС 

           Система автоматического контроля загазованности «ИГАС»  построена на модуль-

ном свободно программируемом контроллере серии «ИГАС» и предназначена для сбора и 

обработки информации с выносных газоанализаторов и выдачи исполнительных сигналов 

(при превышении допустимого уровня содержания токсичных и горючих газов) в системы 

автоматики котролируемого объекта. 

Система «ИГАС» обеспечивает: 

•    Достоверность собираемых цифровых сигналов от газоанализаторов, с привязкой к 

единому времени; 

•    Контроль загазованности помещения на основе измеряемых и рассчитываемых данных; 

•    Автоматическое оповещение при выходе параметров за границы предупредительных и 

аварийных порогов; 

•    Визуализация основных параметров для возможности оперативного контроля и управ-

лия; 

•    Формирование архивов и хранение полученной� информации об аварийных событи-

ях с функциями резервирования и возможностью автоматического восстановления данных 

при пропадании связи с АСУТП подстанции; 

•    Оперативное оповещение службы эксплуатации при любых нештатных режимах рабо-

ты или при отказах газоанализаторов. Конфигурация  системы  обговаривается  с  заказчи-

ком  посредством  заполнения  опросного листа для заказа системы. 



Контролируемые вещества 



Автоматические системы газового пожаротушения  на ос-

нове единственного безопасного огнетушащего вещества 

Novec1230 (ФК-5-1-12) 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Novec 1230 (ФК-5-1-12) - фторсодержащий кетон  

При нормальных условиях это бесцветная жидкость со сла-

бым запахом, которая переходит в газообразное состояние 

при выпуске. 

Давление собственных паров газа незначительно, поэтому 

используется газ-вытеснитель - осенный азот для создания 

избыточного давления в 25 бар или 42 бар. 

Огнетушащий  механизм  основан  на  эффекте  охлажде-

ния  –  отбора  тепловой энергии у цепной реакции  горе-

ния,  с  незначительным понижением температуры в защи-

щаемом помещении – не более 2-3°С. 

         3М™  Novec™  1230  –  это  инновационный  продукт  разработанный  для  замены  

морално  и  технически   устаревших   хладонов,   который   позволяет  сделать  защиту  от  

возгорания  безопасной  не только  для  оборудования  и  предметов  в  помещении,  но  

также  для  персонала  и  окружающей  среды. apikli-

ma.ru 

         3М™  Novec™  1230  является  перспективной  за-

меной  хладонов  («Типовые требования на создание 

автоматических систем пожаротушения технологиче-

ских помещений ИТС структуых подразделений Банка 

России» февраль 2011г.) 















ООО «АПИ-КЛИМА» 

Москва, Павелецкая набережная, д.2 стр 3 
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5895002@mail.ru www.allmedik.ru 
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