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Êîðîòêî î ãëàâíîì:

Дорогие женщины!
Примите от всех мужчин компании «Вентиляционные системы» самые
искренние поздравления с замечательным весенним праздником –
Международным женским днем – днем 8 Марта!
В этот прекрасный день от всей души желаем вам весеннего настроения,
неувядаемой красоты, много радости и улыбок, тепла и цветов,
крепкого здоровья и большого семейного счастья.
С уважением и благодарностью,
директор ЗАО «Вентиляционные системы» Коломийченко В. А.

ВЕНТС â ìиðе:
CLIMATIZACION 2009, Мадрид, Испания.
24-27 февраля 2009.
13-я международная выставка кондиционирования, отопления, вентиляции и охлаждения.
ROMTHERM 2009, Бухарест, Румыния.
3-7 марта 2009.
Международная выставка по оборудованию для
отопления, охлаждения и кондиционирования.
ISH, Франкфурт, Германия.
10-14 марта 2009.
Крупнейшая выставка санитарных технологий,
вентиляции и кондиционирования воздуха, проходящая один раз в два года.
«Мир Климата-2009», Москва, Россия.
10-13 марта 2009.
Международная специализированная климатическая выставка.

Цех изãîòîâëеíия âеíòиëяòîðîâ:
Расширение линейки полупромышленных вентиляторов ТТ. Запущен в серийное производство
ТТ 200.
Запущена и успешно эксплуатируется новая
автоматическая машина блистерной упаковки.

Цех изãîòîâëеíия пðîìышëеííîй
âеíòиëяции:
Запущена в производство модификация
каминных вентиляторов с обратным клапаном,
фильтром и байпасом.
Готовится к серийному производству новая
серия приточно-вытяжных установок ПА, с
производительностью 1000-4000 м3/ч и давлением 1600 Па.

Цех сбîðêи âеíòиëяциîííых ðешеòîê:
Произведена технологическая реконструкция
цеха упаковки решеток. Автоматическая линия
упаковки адаптирована к совместной согласованной работе со сборочными конвейерами.

Цех изãîòîâëеíия àëюìиíиеâых
ðешеòîê и диффузîðîâ:
Проведена автоматизация на участке алюминиевых решеток и диффузоров, что позволило
вдвое уменьшить трудозатраты на этапе сварки
профиля. Разработано и внедрено устройство
позиционирования профиля.

Цех ìеòàëëîиздеëий:
Усовершенствована и внедрена в производство новая конструкция обратных клапанов для
вентиляторов ВН в противопожарном исполнении.

Зі святом вас, любі жінки!
Щиро Вітаємо вас зі святом весни, любові та краси –
8 Березня!
Мудрі кажуть: «Царство жінки – це царство ніжності,
тонкості і терпіння». І завдання чоловіка не зруйнувати
його, а захистити від усіх можливих життєвих негараздів.
Свято 8 Березня є символом усього найкращого, що є у
нас в житті – сердечності, доброти, кохання, радості і тепла.
Ми схиляємось перед головним жіночим талантом – віддавати себе, свої найкращі якості близьким людям. Ви
даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращими, добрішими, впевненішими в собі. Для цього необхідний

особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка,
напруження душевних сил – ті дивовижні якості, яких часто
так не вистачає нам, чоловікам.
Від усієї душі бажаю вам здійснення усіх життєвих планів,
надій і мрій! Нехай кожен день
вашого життя буде світлим і
сонячним, дарує радість творчого
натхнення, приємні несподіванки
і душевний комфорт!
За дорученням профспілкової організації ЗАТ «Вентс»,
голова профкому Луценко В. П.

«ВЕНТС» íà ìиðîâîй âысòàâêе HVAC – AHR Expo 2009, Чиêàãî
26-28 января в Чикаго, США,
прошла одна из крупнейших мировых
выставок в HVAC – AHR Expo 2009, в
которой принимала участие и компания «ВЕНТС».
Впервые выставка была организована в 1930 году, и вот уже 18 раз она
открывает свои двери в выставочном
центре McCormick Place Чикаго, площадь которого составляет более
44 км2, что ставит AHR Expo на четвертое место в мире по величине выставочной площади.
Несмотря на экономический спад,
количество участников (1 911) приблизилось к рекордному (1 989), которое
было зафиксировано в Чикаго в
2006 году. Более 350 участников приехали из других стран, что отражает
глобальный характер отрасли HVAC.
В целом на выставке было представлены более 30 стран, а посетило ее
свыше 5 000 гостей из 110 стран мира.
На выставке было много экспонентов, представляющих энергосберегающие продукты и технологии.
Наша компания не была исключением, на стенде ВЕНТС-US AHR Expo
2009 посетители получили возможность более детально ознакомиться с
последними технологическими разработками, такими, например, как
бытовые вентиляторы серии В3 и В4.
Преимущественными особенностями
этой серии являются уникальные
характеристики уровня шума (21 дБ),
минимальное потребление электроэнергии (2,7 Вт) и гарантированный
10-летний срок эксплуатации при
непрерывной 24-х часовой работе.
На выставке компания представила пополненную линейку бытовых
вентиляторов, показав своеобразную

новинку для американского рынка;
эксклюзивный спектр ревизионных
дверок, выполненных как в пластике,
так и в металле; канальные вентиляторы серий ТТ и ВК; широкий ассортимент гибких воздуховодов. В сегменте промышленной вентиляции
«ВЕНТС»
представил
приточновытяжные установки с рекуперацией
тепла – ВЕНТС ВУТ мини, которые
представляют собой готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий
фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещении, и удаление загрязненного. При этом тепло
вытяжного воздуха передается приточному через пластичный рекуператор. Данные установки характеризуются высокой производительностью (от 200 до 300 м3/ч в зависимости от выбранной модели).
Не обошел вниманием продукцию торговой марки ВЕНТС и ведущий специализированный дайджест
Ассоциации Инженеров в области
отопления, холодоснабжения и кондиционирования «ASHRAE Journal»,
США. И в январском номере, публикуя материалы об инновациях в
области климатического оборудования, в разделе «Вентиляция», представил продукцию торговой марки
ВЕНТС, отвечающей самым высоким
требованиям: «ВЕНТС-США представил канальные вентиляторы смешанного типа «ВЕНТС ТТ» для вентиляции
квартир, коттеджей, магазинов и
ресторанов. Вентиляторы этой серии
предназначены для установки в
системах вентиляции, к которым
выдвигаются требования высокого
давления, мощного воздушного
потока и низкого уровня шума и

обеспечивают 40 000 часов эксплуатации». И тот факт, что ASHRAE
Journal отметил линейку канальных
вентиляторов
ТТ
производства
ВЕНТС, наряду с продукцией таких
мировых
лидеров
как
Fujitsu, Siemens и Bosch, уже позволяет с гордостью констатировать
признание нашей продукции в
Соединенных Штатах.
Ассоциация ASHRAE, основанная
в 1894 году, является влиятельной
международной
организацией,
насчитывающей в своем составе
около 50000 высококвалифицированных специалистов мирового масштаба в своей области.

Новини виробництва
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ЖИТТЯ «ВЕНТС»

Веíòиëяòîðы â бëисòеðы!

оборудования серии БЛИСТЕР-ПАК. За считанные
секунды агрегат запаковывает вентиляторы в современную пластиковую упаковку.
«Блистер»-упаковка – европейский стандарт упаковки продукции. Кроме эстетичного внешнего вида эта
упаковка имеет высокую жесткость, позволяющую
значительно уменьшить механические повреждения
товара, и полную герметичность, которая обеспечивает
надежный барьер от проникновения влаги.
Большим преимуществом перед другими видами
упаковки является то, что при выборе товара в розничной сети покупатели могут детально с ним ознакомиться,
не вскрывая упаковки, и внимательно рассмотреть его
внешний вид. Приобретая продукцию в блистерной упаковке, покупатель может быть уверен в том, что до него
его никто не вскрывал и никогда им не пользовался.

количество человеко-часов при предварительной сборке. Такое техническое решение и новаторство позволило в разы повысить объемы производимой продукции в
цехе сборки решеток ЗАО «Вентиляционные системы».

Сîêðàщеíие òехîпеðàций –
уâеëичеíие îбъеìîâ

Призначення/ювілеї

Упаковка – один из весомых компонентов продукции предприятия. В начале января в цехе сборки бытовых вентиляторов прошел пуск нового упаковочного

Еще недавно в цехе сборки решеток изготовление
номенклатурного элемента соединения проходило в
несколько этапов: детали, произведенные литьем,
склеивались, затем зачищались и отправлялись к месту
окончательной сборки. Сегодня, благодаря конструкторскому отделу, изготовление узла проходит в цехе
литья «с единой» формы. Теперь в цех сборки решеток
узел попадает в готовом виде. Этот шаг позволяет избежать операции-склеивания и высвободить большое

Âітаºмо ç новим ïðиçна÷åнням!

Âітаºмо «вåликих» і «малих»
ювіляðів ЗАТ «Âåнтс»

Кошевий Сергій
Олександрович
01.12.08
переведений у
енергослужбу на
посаду заступника
головного
енергетика
Бажаємо
творчої наснаги
та виробничих
успіхів!

Посміхніться

Работник цеха Юлия Ивановна Козина

Мужсêîй ðецепò
шàðëîòêи ê 8 Мàðòà
1. Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол оставшиеся 7, вытрите пол и в
следующий раз будьте предельно внимательны.
2. Возьмите тазик и разбейте об его угол
яйца, затем вылейте их содержимое в таз.
3. Протрите стол от желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазике 5 желтков.
4. Теперь возьмите миксер, вставьте венчики и начните взбивать желтки.
5. Попробуйте еще раз вставить венчики.
Теперь до щелчка.
6. Взбивайте.
7. Вымойте лицо, шею, руки и спину,
На ша га зе та вы хо дит один раз в два ме ся ца. Вы
мо же те от пра вить пись мо с кри ти кой, за ме ча ния ми,
а так же со свои ми иде я ми о кор по ра тив ной га зе те по
ад ре су: pr@vents.kiev.ua, ли бо в ящи ки для пи сем и
пред ло же ний. Мы бу дем ра ды уви деть на стра ни цах
ин фор ма цию от на ших парт не ров. При сы лай те свои

вылейте желток из ушей. В итоге у Вас в
тазике осталось два взбитых желтка, как раз
они нам и нужны для пирога.
8. Обклейте стены и потолок кухни газетой, накройте мебель какой-нибудь тканью.
9. Пора доставать муку.
10. Насыпьте 200г муки в стакан, затем
высыпьте в таз с желтками. Оставшиеся
800г муки аккуратно соберите обратно в
пакет.
11. Убедившись, что потолок и обои
обклеены газетой, начинайте взбивать.
12. Примите душ.
13. Возьмите 4 яблока и острый нож.
14. Предварительно сбегайте в аптеку и
купите йод, пластырь и бинт. Пора приступать к чистке яблок. Обработайте большой
палец йодом и забинтуйте его.
15. Нарежьте яблоки кубиками и помните:
ма те ри а лы. Пусть чи та те ли уз на ют про вас, про чи та ют ва ши но во сти, ана ли ти че ские ма те ри а лы, уз на ют
фак ты из жиз ни ва шей ор га ни за ции. Бу дем де лать
га зе ту вме сте.
Ждем ва ших пи сем!

Áажаºмо щастя, çдоðов’я, гаðного настðою, твоð÷о¿
наснаги, виðобни÷их óсïіхів та сімåйного щастя!
02.03
04.03
05.03
08.03
08.03
09.03
17.03
20.03
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01.04
04.04
07.04
08.04
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Лозниця Олександр Петрович
Діденко Надія Миколаївна
Бублей Наталія Миколаївна
Величко Валентина Григорівна
Рось Олексій Володимирович
Бондаренко Григорій Миколайович
Демянчук Валерій Миколайович
Лисенко Яна Олександрівна
Кухарчук Тетяна Петрівна
Овійчук Алла Семенівна
Шишкіна Марія Юріївна
Максимюк Світлана Вікторівна
Голівець Галина Леонідівна
Сухина Василь Миколайович
Петрашенко Руслан Володимирович
Карун Олексій Володимирович
Стародубцева Наталія Василівна
Кушнір Світлана Савівна
Псарьов Павло Юрієвич
Вишневська Оксана Володимирівна
Лиско Катерина Миколаївна
Халявка Юрій Петрович
Лахтадир Олена Василівна
Миргородов Костянтин Михайлович
Бідюк Наталія Євгеніївна
Мантоптіна Тетяна Іванівна
Орлова Лілія Юріївна
Зорник Олена Володимирівна
Сахоненко Сюзанна Володимирівна

Маляр
Ливарник пластмас
Комірник
Складальник виробів з пластмас
Майстер
Дробильник
Транспортувальник
Помічник спеціаліста
Старший бухгалтер
Прибиральник
Складальник виробів з пластмас
Ливарник пластмас
Ливарник пластмас
Транспортувальник
Транспортувальник
Слюсар
Ливарник пластмас
Складальник
Складальник виробів з пластмас
Диспетчер
Складальник виробів з пластмас
Машиніст-компресорник
Складальник виробів з пластмас
Керівник проекту
Ливарник пластмас
Економіст
Інженер-технолог
Диспетчер-консультант
Складальник виробів з пластмас

нам понадобится 2 яблока, так что в процессе готовки можно съесть только половину.
Обработайте йодом указательный и средний пальцы.
16. Единственное оставшееся и уже нарезанное яблоко сбросьте в тазик, подберите
с пола упавшие кусочки и промойте их
водой.
17. Взбивайте все миксером, отмойте холодильник, потом засохнет – не смоете.
18. Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в духовку.
19. Подождите час и, не увидев ощутимых
изменений, включите духовку.
20. Проснувшись, не звоните 101. Откройте
окна и духовку. После пережитого, с чувством выполненного долга, Вам лучше всего
сходить в магазин и купить торт и чтонибудь алкогольное!
«Вісник Вентс» 
корпоративне видання
ЗАТ «Вентиляційні системи»
Редагування, комп’ютерна верстка,
кольороподіл  ЗАТ «Вентиляційні системи»
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