
В этом году компания «Вентиляционные системы» 
стала членом международной ассоциации АМСА. 
Целью ассоциации является помощь покупателям и 
конечным пользователям в выборе вентиляционных 
продуктов. Характеристики оборудования, сертифи-
цированного АМСА, являются неизменными и соот-
ветствуют действительности.

Также «Вентс» входит в американскую ассоциа-
цию международных дистрибуторов оборудования 
по отоплению, кондиционированию воздуха и охлаж-
дению HARDI. Сегодня это одна из крупнейших про-
фильных ассоциаций в сфере HVACR (системы ото-
пления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 
охлаждения). Вся продукция, производимая компа-
нией, имеет не только украинские, российские, бе-
лорусские сертификаты качества, но и европейский 
сертификат качества TUV и американский сертифи-
кат качества ETL.

Уже много лет на предприятии действует  спе-
циальная система контроля качества выпускаемой 
продукции. Платформа данной системы – Система 
менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008. 
Предприятие обладает всеми украинскими и боль-
шинством европейских сертификатов соответствия, 
что сделало продукцию востребованной более чем 
в 90 странах.
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КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ:

Фото номера

Âентиляционное оборудование Vents на выставке «Мир климата»

VENTS на выставке ‘SHK Essen’, Германия

Компания «Вентс» c 9 по 12 марта совместно со своими 
партнерами на выставке «Мир климата 2010» представила 
вниманию посетителей широкую гамму продукции VENTS в 
категории вентиляционного оборудования. Среди которой 
были представлены образцы коммерческой и промышленной 
серии VENTS: канальные центробежные вентиляторы и ак-
сессуары; компактные отопительные агрегаты; моноблочные 
приточные и приточно-вытяжные установки с рекуперацией 
тепла в различных исполнениях, с электрическим и водяным 
калорифером; напольные и подвесные, с асинхронными и 
EC-моторами, а так же секционные воздухообрабатываю-
щие агрегаты AirVents. В этом году модельный ряд энер-
госберегающих приточно-вытяжных установок пополнился 
принципиально новыми моделями серии ВУТ, созданными 
с уч¸том современных технологий, профессионализма ком-
пании и оптимального сочетания передовых инженерных ре-
шений с повышенными функциональными возможностями. 

Также среди экспонированного оборудования были пред-
ставлены новинки в группе бытовой вентиляции. Прежде  
всего – это вентиляторы для кухонь и ванных комнат, ко-
торые выделяются исключительным дизайном и бесшумной 
работой.

Новейшие энергосберегающие технологии, многовари-
антность, низкий уровень шума, изысканный и современный 
дизайн… так кратко можно охарактеризовать всю линейку 
VENTS.

Широчайшая гамма вентиляционного оборудования 
VENTS постоянно поддерживается в наличии на складах 
представителей в России: компании «Домашний мастер» и 
ТД «ОМИС».

14-18 мая Construma Budapest, Hungary

19-21 мая AstanaBuild, Казахстан

20-23 мая CaucasusBuild, Грузия

23-26 мая SAUDI AIRCON, Эр-Рияд Саудовская Аравия

17-21 июня Interbuild Cairo, Египет

24-25 июля Indoor Gardening Expo, США

20-22 августа Ashgabad Build, Туркменистан

 1-3 сентября HVAC, Сингапур

 7-10 сентября Heat&Vent, Алматы, Казахстан

27-2 октября International Technical Fair Plovdiv, Болгария

21-24 октября BakuBuild, Азербайджан

23-26 ноября The Big 5 Show, Дубай ОАЭ

Âыставочный сезон торговой марки VENTS в международных 
отраслевых выставках

Приглашаем наших клиентов, друзей и партнеров посетить стенд VENTS, ознакомиться с новинками и полу-
чить квалифицированную информацию о вентиляционном оборудовании VENTS

С 10 по 13 марта в городе Эссен (Германия) прошла 
Международная выставка климатического оборудования, 
очистных сооружений и возобновляемых источников энергии –  
SHK Essen.

Выставка показала, что энергосберегающее оборудование 
VENTS с ЕС-моторами пользуется огромным интересом у по-
сетителей. Представители компаний интересовались в основ-
ном экономичными вентиляционными системами. Был отмечен  

особый интерес со стороны посетителей выставки к вентиля-
торам ВН и ВКП мини.

Экспозиция ‘VENTS’ представляла в основном промыш-
ленную вентиляцию и стала местом обмена профессиональ-
ным опытом и передовыми техническими решениями.

В целом, выставка прошла успешно. Беседы, предложе-
ния и обмен мнениями и опытом, безусловно, дали положи-
тельные результаты.
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ВЕНТС У СВІТІ
С 23 по 27 марта в Милане прошла 37-я междуна-

родная специализированная выставка, на которой была 
представлена вся мировая продукция систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и водоснабже-
ния ‘Mostra Convegno Expocomfort 2010’. 

За эти годы выставка стала ведущим событием в сво-
ей области, объединяющая крупнейших игроков рынка 
вентиляции и кондиционирования. И в этом году, по сло-
жившейся доброй традиции компания «Вентиляционные 
системы» представила свое оборудование. 

На стенде было представлено несколько основных 
линий оборудования VENTS: приточно-вытяжные установ-
ки серии VENTS и AirVENTS и VMC системы (Ventilation 
Mechaniс Control), каминные вентиляторы серии КАМ и 
дизайнерская линия бытовых вентиляторов.

Особое внимание в экспозиции ‘Vents’ было пред-
ставлено серии промышленных приточно-вытяжных 

установок AirVENTS, производительностью от 2000 до 
40000 м3/ч. Возможны различные варианты компонов-
ки таких систем, в зависимости от конкретных условий 
применения.

С большим интересом посетители знакомились с 
приточно-вытяжными установками ВУТ-мини. Легкая, 
недорогая в компактном звуко- и теплоизолированном 
корпусе и при этом обладает впечатляющей производи-
тельностью до 300 м3/ч. Эти установки являются пре-
восходным решением для небольших помещений, квар-
тир и коттеджей – и не требуют больших специальных 
знаний для монтажа и обслуживания.

В рамках выставки было представлено новое поко-
ление энергосберегающих канальных вентиляционных 
систем X-VENT. Установка в стандартном исполнении 
оснащается большим количеством компонентов и со-
временной комплексной системой автоматики, кото-
рая позволяет реализовать любой алгоритм работы. 
Это решение имеет множество преимуществ, как для 
конечного пользователя, так и для проектировщиков и 
монтажников: компактные размеры, простота, легкость 
монтажа и экономичность.

Посетители также высоко оценили преимущества 
энергосберегающих установок VENTS. За счет приме-
нения в них ЕС-моторов удается не только снизить экс-
плуатационные расходы, но и за счет высокого КПД 
получить нужные параметры с помощью вентилятора 
меньших габаритов, т.е. сделать установку более ком-
пактной и менее шумной. 

Особое внимание потребителей привлек оригиналь-
ный дизайн бытовых вентиляторов, что позволяет гар-
монично вписывать их в любой интерьер. Вентиляторы 
этой серии оборудованы энергосберегающими мото-
рами, могут быть укомплектованы датчиком движения, 
таймером или другими электронными устройствами, 

позволяющими программировать работу вентилятора в 
широком диапазоне режимов. 

За 5 дней выставки стенд компании посетили бо-
лее 950 человек, большинство из которых представ-
ляли крупные мировые торговые компании, а также 
проектные и монтажные организации, работающие в 
отрасли вентиляции и кондиционирования. У каждого 
желающего была возможность пообщаться со специ-
алистами компании «Вентиляционные системы» и по-
лучить исчерпывающую информацию об оборудовании 
VENTS, которое завоевало большую популярность во 
всем мире. Безусловно, долговечность, надежность и 
эффективность работы любого оборудования зависит 
от компании-производителя. Все установки VENTS тща-
тельно тестируются перед отправкой к заказчику, что 
позволяет гарантировать их высокое качество и облада-
ют всеми европейскими сертификатами качества.

С 16 по 18 апреля прошла крупнейшая выставка 
‘Kitchen & Bath Industry Show’, ориентированная на реше-
ния для кухонь и ванных комнат. На стенде ‘VENTS-US’ 
было представлено 11 абсолютно новых разработок. В 
рамках выставки проводился конкурс на лучшее оборудо-
вание, вентиляторы серии Vitro L и Z star демонстрирова-
лись на стенде ‘The Best of KBIS’.

Представленный обзор вентиляционного оборудова-
ния для кухонь и ванных комнат, не претендующий на 
полноту перечисления всего огромного перечня пользо-
вался большой популярностью у посетителей стенда. По-
вышенный интерес вызвали вентиляторы серии Vitro L и Z 
star, а также новые потолочные вентиляторы на базе VNV. 
Пользовались популярностью не только вентиляторы, но и 
вентиляционные наборы для сушек, дверцы ревизионные, 
анемостаты, вентиляционные решетки и многое другое.

Стенд ‘Vents’ посетило около 700 человек.

Микроконтроллеры в регуляторах- 
термостатах

Очередным этапом внедрения про-
граммируемых микроконтроллеров в но-
вых продуктах стала разработка и начало 
производства семейства регуляторов-
термостатов TSC.

Унифицированные модули TSC пред-
назначены для применения во всех ис-
полнениях вентиляторов серий ВК, ТТ, 
КСА, КСБ и нагревателей НК.

В этих изделиях впервые применено 
гальванически развязанное питание при 
помощи малогабаритных силовых транс-
форматоров, что позволяет безопасно 
эксплуатировать выносные датчики тем-
пературы или датчики влажности.

Конструкцией модулей предусмо-
трена возможность комплектования си-
ловыми коммутационными элементами 
произвольной мощности, в зависимости 
от применяемой нагрузки.

Регулятор-термостат TSC является 
первым опытом использования микрокон-
троллеров новой компании-поставщика. 
Освоение технологий разработки управ-
ляющих модулей на этом микроконтрол-
лере открывает перспективу применения 
интеллектуальных чипов в недорогой 
продукции.

Микроконтроллеры «для самых 
маленьких»

Вслед за применением новых микро-
контроллеров в регуляторах-термостатах 
разработан и готовится к производству 
первый образец устройства управления 
для наиболее массовой группы бытовых 
вентиляторов. Первым «бытовиком», 
оснащенным «бортовым компьютером», 
станет 12-вольтовый вариант вентилято-
ра Д. В первом исполнении микрокон-
троллер будет обеспечивать функции 
таймера, а в следующем возьмет на себя 
и измерение влажности. При этом не по-
надобится установка дополнительных 
микросхем, что положительно скажется 
на конечной стоимости изделия.

К началу производства регуляторов-
термостатов TSC и таймеров DT12V 
разработано специальное программное 
обеспечение самотестирования изделия 
и дополнительное программное обе-
спечение для полуавтоматического про-
грамматора pr88. Эти новые разработ-
ки позволили применить совмещенный 
режим программирования и проверки 
для микроконтроллеров с малым коли-
чеством портов ввода-вывода.

Отдел автоматизации  
систем вентиляции Парий Александр Âикторович – начальник отдела

Успех VENTS на выставке ‘Mostra Convegno Expocomfort’

VENTS в Чикаго на выставке ‘KBIS 2010’

Автоматизация: электроника  интеллект
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НОВИНКИ ВЕНТС

Постоянный фокус на внедрение инновационных решений предоставляет возмож-
ность компании «Вентиляционные системы» быть лидером среди производителей 
вентиляционного оборудования и устанавливать тенденции в развитии вентиляцион-
ной отрасли. Высокая эффективность, надежная конструкция, передовые технологии, 
комплектующие ведущих мировых производителей – отличительные характеристики 
вентиляционного оборудования VENTS.

Приточно-вытяжные установки ВУТ ПВ и ПЭ ЕС представляют собой комплексное 
высокоэффективное решение для вентиляции торговых объектов и бизнес-центров. 
Установки укомплектованы канальным противоточным рекуператором и ЕС-моторами. 
Из-за малой высоты (до 305 мм) их можно легко разместить в межпотолочном про-
странстве, что делает их отличным решением для офисных помещений, квартир и 
коттеджей.

Сочетание передовых технологий VENTS с ЕС технологиями и рекуператором тепла 
обеспечивает наиболее высокую эффективность климатического решения.

Íовые модели энергосберегающих приточно-
вытяжных установок серии ÂУÒ

Воздушно-отопительные агрегаты с водяным теплообменником – идеальное решение 
для организации экономичного и эффективного воздушного отопления в помещениях 
большого обьема: производственные цеха, авторемонтные мастерские, автомойки, гаражи, 
автосалоны, склады, торговые центры, супер и гипермаркеты, магазины, спортивные залы, 
конференц и выставочные залы, животноводческие и птицефермы, теплицы и др.

Позволяют быстро прогревать помещения большого объема за счет применения в 
конструкции высокоэффективного калорифера и мощного вентилятора или организо-
вать локальный нагрев рабочей зоны, например в больших ангарах или производствен-
ных цехах. Установка воздушно-отопительных агрегатов снижает затраты времени на 
установку и инвестиционные затраты на систему отопления в целом.

Состоит тепловентилятор из высокопроизводительного осевого вентилятора и 
эффективного медноалюминиевого оребр¸нного водяного теплообменника, которые 
установлены в стальном корпусе с полимерным покрытием. Из корпуса теплообменника 
выведены патрубки с наружной трубной резьбой для подвода и подключения тепло-
носителя. В агрегате применяется асинхронные двигатели с внешним ротором, которые 
имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском.

Возможно плавное или ступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора, 
которое осуществляется при помощи тиристорного или трансформаторного регулято-
ра. Понижение скорости вращения вентиляторов позволяет уменьшить расход возду-
ха и количество снимаемого тепла для подбора оптимальной температуры отопления. 
Также возможны разнообразные варианты регулирования расхода теплоносителя за 
сч¸т применения смесительных узлов. Тепловентилятор можно устанавливать на стенах 
(колоннах) в вертикальном положении и крепить при помощи кронштейнов.

Âоздушно-отопительный агрегат АОÂ

Х-VENT – новое поколение энергосберегающих канальных вентиляционных  
систем.

При разработке современного климатического оборудования особое значение уде-
ляется не только высокой производительности при минимальных размерах установки,  
но и вопросу энергосбережения. На базе канальных установок X-VENT можно реа-
лизовать комплексные и в тоже время простые системы вентиляции и кондициониро-
вания. Установки X-VENT позволяют скомпоновать любое необходимое исполнение: 
приточное, вытяжное, приточно-вытяжное и с рекуперацией тепла.

Установка оснащена вентиляторами с эффективными электродвигателями послед-
них моделей или вентиляторами с ЕС-моторами, компании ebm-papst, которые обла-
дают пониженным уровнем потребления электроэнергии.

Установка X-VENT в стандартном исполнении оснащается большим количеством 
стандартных компонентов и современной комплексной системой автоматики, которая 
позволяет реализовать любой алгоритм работы установки.

Компактные размеры, простота, легкость монтажа и экономичность … так кратко 
можно охарактеризовать канальную установку X-VENT.

Лучшее решение для систем вентиляции и 
кондиционирования

Êлапан дымоудаления

Клапаны противопожарные дымовые универсальные КПДУ с пределом огнестойкости 
180 минут при температуре дыма 600оС предназначены  для применения в системах 
противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения с целью 
удаления продуктов горения из помещений поэтажных коридоров, холлов, тамбуров 
и т.п. Клапаны могут устанавливаться в про¸мах ограждающих конструкций дымовых 
вытяжных или вохдухоприточных каналов, а также на ответвлениях воздуховодов. По 
функциональному назначению клапаны могут применяться в качестве дымовых согласно 
требованиям СНиП 2.04.05*, ДБН В.1.1-7 в системах аварийной противодымной 
вентиляции для удаления дыма при пожаре с целью обеспечения эвакуации людей из 
здания на начальной стадии пожара, который возник в одном из помещений.

Клапаны изготавливаются в двух модификациях: с электромагнитом и с 
электроприводом фирмы ‘Belimo’ для установки вне зависимости от пространственной 
ориентации и плоскости установки.



Более 10 лет 
Юрий Васильевич по-
святил себя работе 
в компании «Вентс». 
На всех этапах его 
руководящей дея-
тельности в качестве 
начальника Цеха про-
изводства вентилято-
ров проявлялись его 
высокие организа-
торские способности 
и большой опыт. Под 
его руководством 
Участок производства 
вентиляторов вырос 
до Цеха с коллекти-
вом 200 человек. Та-
кие люди, как Юрий 
Васильевич, являются 
тем самым стержнем, 
на котором держится 

коллектив. За свой безупречный труд он неоднократно 
удостаивался высоких наград: медалей, благодарностей и 
Почетных грамот, а его творческие успехи были вопло-
щены в изделиях VENTS. Все сотрудники единодушно от-
мечают его отменные качества руководителя: оператив-
ность, четкость, умение организовать работу и авторитет 
в коллективе.

Корсакова Нина Викторовна, начальник отдела 
кадров:

– Деятельность Юрия Васильевича на этом поприще 
может вызвать только уважение. Многие его коллеги могут 

поделиться не одной историей о том, как технически гра-
мотно и оперативно решаются самые сложные вопросы, 
с какой целеустремленностью он подходит к реализации 
любого проекта, всегда доводя дело до конца. В памяти 
многих сотрудников сохранились воспоминания о том, как 
став тогда еще начальником участка, он занимался ста-
новлением коллектива будущего цеха, привлекая в него 
лучших сотрудников. Юрий Васильевич не только высокий 
профессионал  в своем деле, он еще и широко эрудиро-
ванный человек, беседовать с ним одно удовольствие

За длительный и безупречный труд на предприятии в 
течение 10 лет руководство компании вручило именное 
свидетельство и премировало Юрия Васильевича. Коллек-
тив «Вентс» от всей души желает Юрию Васильевичу хо-
рошего здоровья, дальнейших успехов, благополучия и ни 
на минуту не сбавлять ритма жизни.

Âiтаºмо з ювiлеºм. Зичимо щастя, здоров’я, добра ³ наснаги в прац³ та в³дпочинку!  
Будьте весел³ та життºрад³сн³!
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ЧАС ВЕНТС

01.05 Мороз Майя Федорівна
 Складальник виробів з пластмас
04.05 Вигорніцька Олена Анатоліївна
 Складальник виробів з пластмас
05.05 Свитка Вікторія Юріївна
 Інженер
08.05 Лисюченко Павло Якович
 Інженер-електронік
09.05 Вдовенко Сергій Васильович
 Фрезерувальник
15.05 Зоря Іван Іванович
 Складальник виробів з пластмас
16.05 Чорний Ігор Володимирович
 Слюсар із збирання металоконструкцій
19.05 Савченко Валентин Степанович
 Головний конструктор
20.05 Білоус Микола Володимирович
 Транспортувальник
23.05 Мусійченко Клавдія Василівна
 Пресувальник на гідропресах
25.05 Андрієвська Тамара Василівна
 Складальник виробів з пластмас

26.05 Сміян Валентина Вячеславівна
 Ливарник пластмас
29.05 Царкевич Тетяна Олександрівна
 Складальник виробів
31.05 Холопов Сергій Євгенович
 Слюсар із збирання металоконструкцій
31.05 Крат Тетяна Петрівна
 Ливарник пластмас
01.06 Саморідна Анастасія Володимирівна
 Складальник виробів з пластмас
03.06 Філімонова Ірина Юріївна
 Головний бухгалтер
05.06 Купрієнко Олександр Миколайович
 Маляр по металу
05.06 Ліхачов Юрій Сергійович
 Помічник спеціаліста
05.06 Сябер Лідія Дмитріївна
 Майстер
06.06 Сидорук Степан Прокопович
 Шліфувальник
07.06 Романюк Олена Миколаївна
 Комірник

09.06 Дідушко Микола Омелянович
 Слюсар-інструментальник
16.06 Кожан Катерина Володимирівна
 Диспетчер-консультант
17.06 Вороніна Леся Олександрівна
 Спеціаліст з комп`ютерного обліку з ТМЦ
18.06 Демов Петро Савелійович
 Ливарник пластмас
20.06 Михайленко Зінаїда Володимирівна
 Майстер
23.06 Щупаківський Олег Святославович
 Провідний інженер-конструктор
25.06 Бобрівник Петро Ростиславович
 Ливарник пластмас
28.06 Казанік Юлія Леонідівна
 Диспетчер 
28.06 Нещерет Інна Володимирівна
 Складальник виробів з пластмас
29.06 Видря Олександр Володимирович
 Заступник директора по режиму

Вiтаємо з народженням дiтей!
5.01 Шилович-Бражевська Євгенiя Вiкторiвна
 Донька Анастасiя
24.01 Бондаренко Антон Анатолiйович
 Донька Анна
29.01 Кучер Олександр Павлович 
 Син Олексiй
04.02 Яковенко Сергiй Петрович
 Син Дмитро
17.02 Бондаренко Володимир Миколайович
 Донька Олександра
28.02 Тихонова Анастасiя Василiвна
 Донька Нiка
21.03 Iванова Карiна Олександрiвна
 Син Станiслав

Нові призначення:
(01.03.2010) Чуб Надія Іванівна 
– керівник контрольно-ревізійної служби
(01.03.2010) Желудєва Валерія Олександрівна 
– старший фахівець-аналітик
(01.03.2010) Іщенко Ганна Михайлівна 
– начальник планово-економічного відділу
(16.04.2010) Матлак Олександр Степанович 
– в.о. начальника ЦВВ

Бег ради жизни.
«Пробег под каштанами – 2010»

Командное участие в 
Пробеге – событие, ко-
торое стало уже тради-
ционным для команды 
«Вентс». К забегу нашей 
команды присоединяют-
ся и наши дети. 

Ежегодно все со-
бранные средства на-
правляются на приоб-
ретение медикаментов 
и современного обо-
рудования, осуществля-
ются дорогостоящие 
операции, сохраняющие 
жизни детям. Благодаря 
благотворительной ак-

ции с каждым годом все большее число пациентов Центра 
кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины становятся 
полноценными здоровыми людьми. Эстафета Добра, кото-
рую участники Пробега несут на протяжении всей пятики-
лометровой дистанции, спасает Жизни и вселяет Надежду. 
С каждым годом растет не только число участников Про-
бега, но и спасенных детей!

С 17 мая открывается регистрация для участников 
Пробега команды «Вентс».

Условия участия неизменны: наличие спортивной обу-
ви (желательно), наличие ярких эмоций и положительного 
корпоративного духа (обязательно)!

Ждем нашу команду 30 мая 2010 г. на Майдане Неза-
лежности!

Для предварительной регистрации участников обра-
щайтесь по адресу: pr@vents.kiev.ua (Людмила Мельник)

15 апреля мы провожали на пенсию заслуженного  
сотрудника компании – Êорнеева Юрия Âасильевича

9 мая страна отмечает День Победы. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал 
жизнь за освобождение нашей Родины. Мы с благодарностью вспоминаем всех 
защитников отечества. День 9 мая стал олицетворением силы и единства нашего 
народа, нашей страны.

Сердечно поздравляем всех с праздником Победы! Пусть этот великий празд-
ник станет очень важным событием в нашей жизни и мы всегда будем помнить 
о подвиге наших отцов и дедов, которые боролись за мирное небо над головой.  
И пусть завтрашний день и все последующие будут мирными днями, наполненными 
созидательным трудом и славными делами во имя процветания Отечества!

День Победы – 9 мая!
1941-1945


