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Saudi Aircon / Elenex / 
Luminex, Королевство саудов-
ская Аравия
Компания «Вентс» успешно завершила 
весенний выставочный сезон участием 
в масштабной выставке «Saudi Aircon / 
Elenex / Luminex 2011», которая прошла 
в городе Эр-Рияд – столице Королевства 
Саудовская Аравия – с 29 мая по 1 июня.
«Saudi Aircon 2011» – уже двенадцатый 
крупнейший на Аравийском полуострове 
международный салон, посвященный си-
стемам вентиляции, кондиционирования 
и отопления. Участие в выставке при-
няли компании из Китая, Индии, Турции, 
Кореи, Англии, Египта, Америки. Украину 
на «Saudi Aircon 2011» представляла ком-
пания «Вентс», как один из крупнейших 
производителей вентиляционного оборудо-
вания в мире. 
Компания «Вентс» продемонстрировала 
на «Saudi Aircon 2011»  вентиляционное 
оборудование для систем вентиляции и 
кондиционирования, разработанное с 
учетом уникальной электрической сети 
220 V/60Hz и 120V/60Hz, которая ис-
пользуется в этой стране, а также широкий 
ассортимент аксессуаров и принадлежно-
стей для систем вентиляции.

Особенностью экспозиции стали новинки 
вентиляторов серии ВП и ОВ1Р, разрабо-
танные специально для рынка Саудовской 
Аравии.
Так, центробежные потолочные венти-
ляторы серии ВП уже зарекомендовали 
себя эффективным решением вытяжной 
системы вентиляции для бытовых и ком-
мерческих помещений с ограниченным 
пространством для монтажа за подвес-
ным потолком. В качестве уникального 
рыночного предложения для аравийских 
потребителей, с учетом климатических 
особенностей и европейских стандартов 
строительства, были предложены модели в 
таком же компактном корпусе из оцинко-
ванной стали, но с увеличенным расходом 
воздуха до 310 м3/ч и бесшумным испол-
нением. При этом декоративная лицевая 
панель из высокопрочного белого ABS 
пластика с встроенным фильтром отлично 
дополняет любой интерьер и обеспечива-
ет высокую степень защиты внутренних 
элементов.
Новинка ОВ1Р в модельном ряде осевых 
вентиляторов низкого давления серии ОВ1 
представлена с увеличенным расходом воз-
духа до 1070 м3/ч. Использование вентиля-
торов ОВ1Р позволяет создать эффективную 
вытяжную или приточно-вытяжную систему 

вентиляции в бытовых, коммерческих и про-
мышленных помещениях, требующих высо-
кой производительности при относительно 
низком сопротивлении системы. Корпус 
вентилятора изготавливается из стали с по-
лимерным покрытием и оснащен новой 
декоративной решеткой из высококаче-
ственного пластика, что создает эстетичный 
вид как при установке на внутреннюю, так и 
на наружную стены помещений.
В сегменте коммерческой и промышлен-
ной вентиляции компания «Вентс» также 
продемонстрировала свои последние 
разработки вентиляционного оборудова-
ния для создания комплексных решений 
систем вентиляции и кондиционирования, 
удовлетворяющие любые архитектурно-
строительные требования и нормы от 
ремонта квартиры до строительства небо-
скреба или промышленного предприятия.
Так, например, представленная серия 
канальных центробежных вентиляторов 
ВКМ отличается широким модельным 
рядом и оптимальными аэродинамически-
ми характеристиками наряду с высокой 
производительностью. Модели серии 
канальных центробежных вентиляторов 
ВКП мини заслуживают внимания благо-
даря компактным габаритным размерам 
и количеству всасывающих патрубков от 
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1 до 6, что позволяет создавать систему 
вентиляции с одним вентилятором для 
вытяжки загрязненного воздуха из не-
скольких помещений одновременно. От-
личием моделей канальных центробежных 
вентиляторов ВКПИ является высокая 
производительность и тепло- и звукоизо-
лированный  корпус с креплением для 
прямоугольных воздуховодов сечением от 
400х200 до 600х350 мм.
В сегменте бытовой вентиляции большой 
интерес у посетителей выставки вызвала 
инновационная разработка ВЕНТС ЛД 
Фреш тайм – первый осевой декоратив-
ный вентилятор для вытяжной вентиляции 
со встроенными часами. Его применение 
идеально для постоянной или периодиче-
ской вентиляции санузлов, душевых, ку-
хонь и других бытовых помещений, так как 
создает не только оригинальный эстетич-
ный вид, но и дает возможность постоянно 
контролировать время. 
Особое внимание гостей экспозиции при-
влекла серия осевых декоративных вентиля-
торов для санузлов, душевых, кухонь и других 
бытовых помещений серии ЛД. Вентиляторы 
предназначены для непрерывной работы и 
не требуют обслуживания, что весьма акту-
ально в климатических условиях Саудовской 
Аравии. Декоративные накладки для лицевой 
панели выполнены из натурального алюми-
ния в модификациях ЛДА – из шлифованного 
алюминия, ЛДА голд – из алюминия золо-
тистого цвета и ЛДА хром – из зеркального 
алюминия. Применение вентиляторов серии 
ЛД в квартирах, домах, коттеджах, номерах 
отелей и т.п. создает изысканный неповтори-
мый дизайн помещений. 
Специалисты также высоко оценили ди-
зайнерские серии осевых бытовых венти-

ляторов серий Модерн с декор-панелью из 
матового оргстекла, ВЕНТС Х со сменными 
цветными декоративными вставками на 
лицевой панели и ВЕНТС Х стар со встро-
енной светодиодной лампой. А модели 
ВЕНТС З и ВЕНТС З стар с декоративной 
панелью из нержавеющей стали с раз-
личными рисунками или вмонтированной 
светодиодной лампой непременно найдут 
свое применение в дизайнерских идеях в 
стиле Hi-tech.
Участие в «Saudi Aircon 2011» в очередной 
раз продемонстрировало для компании 
«Вентс» высокий интерес и оценку каче-
ства производимой продукции от профес-
сионалов мирового уровня. 
Производство полного спектра вентиляци-
онного оборудования, возможность реали-

зации комплексных решений по созданию 
систем вентиляции и кондиционирования 
любых масштабов и сложности, адаптация 
производимой продукции к особенностям и 
потребностям конкретного рынка, а также 
возможность осуществления закупок всего 
спектра вентиляционного оборудования у 
одного производителя  – вот ключевые пре-
имущества работы с компанией «Вентс», наз-
ванные участниками и гостями выставки. 
Договоренности с крупными операторами 
рынка о долгосрочных партнерских взаи-
моотношениях по продвижению продукции 
ВЕНТС и совместном развитии вентиля-
ционной отрасли в странах Аравийского 
полуострова стали наилучшим результатом 
участия в выставке для нашей компании.   

ВенТс В мире
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Аква-Терм, Киев Украина
С 16 по 19 мая 750 участников из 31 
страны мира представили украинским по-
требителям новинки продукции в области 
водоснабжения, вентиляции, гидроизоля-
ции, кондиционирования, сантехники и 
бассейнов на международной выставке 
инженерного оборудования и инновацион-
ных систем «Аква-Терм Киев 2011».
Традиционно, самый большой раздел экс-
позиции был посвящен системам отопле-
ния, водоснабжения и вентиляции. 
Тринадцатый год подряд, с момента перво-
го проведения «Аква-Терм Киев», компа-
ния «Вентс» принимает активное участие 
в выставке и демонстрирует свои инно-
вационные разработки вентиляционного 
оборудования.

В этом году в рамках масштабной экспо-
зиции компания представила более 40 
ассортиментных позиций бытовой и про-
мышленной вентиляции ВЕНТС.
Большинство новинок 2011 года состави-
ли модели энергосберегающих воздухо- 
обрабатывающих установок для промыш-
ленной и коммерческой вентиляции.
Компания «Вентс» существенно расширила 
модельный ряд приточно-вытяжных устано-
вок серии ВУТ, дополнив его актуальными 
энергосберегающими новинками.
Так, большую заинтересованность у по-
сетителей вызвала новая энергосберега-
ющая приточно-вытяжная установка с ро-
торным рекуператором ВУТ Р 700 ЭГ ЕС. 
Новинка оснащена высокоэффективным и 
экономичным ЕС-мотором, обеспечиваю-
щим расход воздуха до 700 м3/ч. Коэффи-
циент рекуперации установки  
составляет до 85%. Применение роторно-
го рекуператора позволяет возвращать не 
только тепло, но и влажность для обеспече-
ния максимально комфортного микрокли-
мата в помещении.
Новая модель подвесных приточно-вы-
тяжных установок ВУТ 2000 ПВ ЕС, осна-
щённая ЕС-мотором, привлекла внимание 
потребителей высокой производительно-
стью до 2000 м3/ч и малыми габаритами 
в сравнении с аналогичными каркасно-
модульными установками с таким же рас-
ходом воздуха.
Еще одна новинка ВУТ 150 ЭГ ЕС была 
представлена в категории энергосберега-

ющей децентрализованной вентиляции. 
Эта небольшая настенная приточно-вы-
тяжная установка с коэффициентом ути-
лизации тепла до 95% и максимальным 
расходом воздуха до 120 м3/ч идеальна 
для небольших бытовых и коммерческих 
помещений.
Для повышения энергосбережения в 
больших коммерческих и промышленных 
помещениях с высокими потолками был 
продемонстрирован дестратификатор 
серии ДРФ, как эффективный способ ор-
ганизации постоянной циркуляции теплого 
воздуха в помещении и выравнивания 
температуры между теплым воздухом под 
потолком и зоной пребывания людей.
Большим вниманием также пользовались 
высокопроизводительные тепло- и звуко-
изолированные канальные центробежные 
вентиляторы серии ВШ и КСД, которые 
применяются в приточно-вытяжных сис-
темах с повышенными требованиями к 
уровню шума.

Особый интерес вызвал установленный на 
стенде воздухообрабатывающий агрегат 
AirVents, который представляет собой ком-
плексное решение, позволяющее создать 
компактную и полностью укомплектован-
ную систему вентиляции. Основным пре-
имуществом системы AirVents является ее 
модульность. Модульные 
воздухообрабатываю-
щие агрегаты состоят из 
функциональных секций, 
которые можно соединять 
в любых комбинациях по 
требованию заказчика на 
объекты различной степе-
ни сложности.
Применение технологий 
энергосбережения явля-
ется одним из приорите-
тов в развитии компании 
«Вентс», поэтому большое 

внимание при разработке новых моделей 
уделяется их экономичности и функцио-
нальности. 
Этим требованиям полностью соответству-
ют представленные на выставке новинки 
децентрализованных приточно-вытяжных 
установок с рекуперацией энергии – под-
весная ВУЭ 100 П мини и настенная КВ 
Микра. Компактные, тихие, с низким 
уровнем электропотребления – данные 
агрегаты очень практичны для создания 
комфортного климата в небольших быто-
вых и коммерческих помещениях.
Достойное внимание было уделено новым 
энергосберегающим приточно-вытяжным 
установкам реверсивного типа серий КВП 
и КВМ. Высокоэффективный керамичес-
кий рекуператор (коэффициент рекупера-
ции до 90%) этих моделей позволяет су-
щественно сократить расходы на обогрев 
или охлаждение и обеспечивает баланс 
влажности помещений. Простой монтаж в 
наружную стену с помощью специального 
телескопического канала позволяет легко 
использовать проветриватели в любых 
жилых и коммерческих помещениях.
Стоит отметить, что все энергосберегающие 
приточно-вытяжные установки ВЕНТС с ре-
куперацией тепла уже получили признание 
на весенних выставках в Америке и Европе. 
Особенный интерес к новинкам был про-
явлен профессионалами вентиляционного 
оборудования на крупнейшей международ-
ной выставке, посвященной тематике обо-
рудования для климатических, санитарных и 
водопроводных систем и коммуникаций во 
Франкфурте (март 2011 г.).
Выставка «Аква-Терм Киев» традиционно 
продемонстрировала оживленный интерес 
и высокую лояльность к вентиляционной 
продукции ВЕНТС как В2В, так и розничных 
потребителей. 
Подтверждая статус лидера вентиляцион-
ной отрасли, мы продолжаем активно вне-
дрять новые технологии и разрабатывать 
актуальную высокотехнологичную продук-
цию, которую обязательно представим на 
последующих выставках. 
Благодарим всех партнеров и гостей за 
проявленное внимание и с радостью встре-
тимся с Вами на «Аква-Терм Киев 2012».

ВенТс В мире
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Новинка является эффективным 
решением для вытяжной вентиляции 
различных бытовых и коммерческих 
помещений с ограниченным прост-
ранством для монтажа за подвесным 
потолком. Максимальная производи-
тельность достигает 310 м³/ч.

Вентиляторы ВЕНТС ВП монтиру-
ются при помощи кронштейнов между 
перекрытием и подвесным потолком с 
минимальным расстоянием всего 165 
мм. Выходной патрубок вентиляторов 
присоединяется к круглым воздухово-
дам диаметром 100 или 125 мм.

Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Декоративная 
лицевая панель выполнена из проч-
ного УФ-стойкого ABS пластика.

Для защиты двигателя и 
крыльчатки вентилятор осна-
щен фильтром из полиэстера. 
Конструкция лицевой панели 
обеспечивает простой дос-
туп к фильтру без примене-
ния дополнительных инстру-
ментов.

Вентилятор оборудован 
обратным пружинным кла-
паном для предотвращения 
обратной тяги.

В вентиляторе приме-
няются однофазные двига-
тели с внешним ротором, 
оснащенные встроенной теп-
ловой защитой с автоматическим 
перезапуском. Регулировка расхода 
воздуха осуществляется с помощью 
тиристора или автотрансформатора.

Эффективные и компактные вен-
тиляторы серии ВЕНТС ВП оптимально 
подходят для обеспечения необходи-
мого микроклимата в небольших по-
мещениях.

Вариант применения вентилятора 
ВеНТс ВП в офисе

ноВинКи
Новые центробежные потолочные  

вентиляторы серии ВеНТс ВП

Вентилятор ВеНТс ВП
100 К Б – максимальная производительность – 190 м3/ч
100 К    – максимальная производительность – 240 м3/ч
125 К Б – максимальная производительность – 225 м3/ч
125 К    – максимальная производительность – 310 м3/ч

Диаметр фланца, мм: 100; 125.
Дополнительные опции: 
К – обратный клапан, Б – малошумное исполнение.
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Приточные и вытяжные системы 
вентиляции помещений различного наз-
начения с высокими требованиями к 
уровню шума. Конструкция вентилято-
ров ВШ позволяет собирать различные 
конфигурации вентиляционных систем, 
изменяя положения съемных панелей. 
Благодаря этому, подача воздуха может 
осуществляться во всех направлени-
ях, как линейно, так и под углом 90°. 
Благодаря корпусу из алюмоцинка  с 
повышенными коррозионностойкими 
свойствами и теплоизоляционному ма-
териалу вентилятор можно использовать 

для наружного монтажа. Также эти вен-
тиляторы могут быть использованы, как 
отдельный элемент наборной приточной 
установки.

Корпус вентилятора изготовлен из 
алюминиевого каркаса, скрепленного 
алюминиевыми уголками и съемных 
тепло и звукоизоляционных двухслойных 
панелей из алюмоцинка. В качестве изо-
ляции панелей применяется негорючая 
минеральная вата толщиной 20 мм. При-
соединительные патрубки, они же вибро-
гасящие вставки, могут быть квадратного 
или круглого сечения. 

Используются двух-, четырех- или 
шестиполюсные асинхронные двигатели 
с внешним ротором и центробежным ра-
бочим колесом с назад загнутыми лопат-
ками. Двигатели имеют встроенную тепло-
вую защиту для подключения к внешнему 
устройству защиты (в модели ВШ 355-4Е 
применяются термоконтакты с автомати-
ческим перезапуском). Благодаря приме-
нению двигателя с шарикоподшипниками 
со специально подобранным смазочным 
маслом, гарантирован малошумный и не 
требующий обслуживания режим работы 
вентилятора.

ноВинКи

Обновление модельного ряда шумоизолированных 
вентиляторов серии ВеНТс ВШ

Канальный центробежный вентилятор 
в тепло- и звукоизоляционном корпусе 
производительностью до 16870 м3/ч
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ноВинКи

Вариант применения вентилятора 
ВеНТс ВШ в спортзале

Вариант применения вентилятора 
ВеНТс ВШ в офисе
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ТемА номерА
Проветриватель стенной на 

солнечных батареях

Модели и модификации:
 Базовый ПСС 102 (с накладками из пенополиуретана, батарея 2,5 Вт, производительность до 20 м 3/час, 

телескоп диаметром 100 мм)

 ПСС52 102 (Проветриватель с выносной регулируемой солнечной батареей 5 Вт, производительность до 
20 м 3/час, телескоп диаметром 100 мм)

 ПСС54 102 (проветриватель с выносной регулируемой солнечной батареей 5 Вт, производительность до 
40 м 3/час, телескоп диаметром 100 мм)

 ПСС85 102 (проветриватель с выносной регулируемой солнечной батареей 8 Вт, производительность до 
50 м 3/час, телескоп диаметром 100 мм)

 ПСС810 122 (проветриватель с выносной регулируемой солнечной батареей 8 Вт, производительность до 
100 м 3/час, телескоп диаметром 125 мм)

ВІсниК ВенТс / №4 (34)/20118
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ТемА номерА
Стенной проветриватель является приточным устройством для постоянной вентиляции и предназначен для обеспечения жилых и нежи-

лых помещений свежим воздухом. Проветриватель ПСС - это экономичное и автономное устройство для более интенсивного воздухообмена 
по сравнению с пассивными проветривателями. Проветриватель позволяет наполнить помещение свежим воздухом, не открывая окна и не 
пропуская в помещение пыль, уличный шум, пыльцу растений. Специально разработанная конструкция внутренней решетки, а также устрой-
ство регулирования живого сечения обеспечивают равномерный приток и распространение свежего воздуха в помещении. Проветриватель 
устанавливается на солнечной стороне наружной стены квартиры, коттеджа, офисных зданий и т.д.

Особенности:
1. Для приточно-вытяжной вентиляции небольших и средних помещений (в зависимости от способа установки двигателя). Направление 

потока воздуха легко изменить поворотом двигателя на 180°.
2. Наличие солнечной батареи обеспечивает более интенсивный воздухообмен, чем при обычном пассивном проветривании.
3. Экономичность – использование естесственной энергии солнца.
4. Автономность. Питание двигателя осуществляется за счет солнечной батареи. Питающее напряжение двигателя – 9...18 В.
Электрические параметры батареи изменяются в зависимости от интенсивности солнечного потока. Промежуточные параметры указаны 

в таблице.
5. В темное время суток проветриватель функционирует как элемент пассивной вентиляции.
6. Возможность ручного регулирования сечения воздушного потока.

Внутренняя решетка изготовлена из высококачественного ABS 
пластика и оснащена пылевым фильтром (класс G3). Встроенный ре-
гулятор позволяет изменять объем приточного воздуха или полностью 
закрыть вентиляционный канал.

Телескопический ПВХ воздуховод регулируемой длины. Внутрь 
воздуховода установлен небольшой двигатель для притока или вытяжки 
воздуха. Направление потока воздуха легко изменить поворотом двига-
теля на 180°.

Наружная решётка (вентиляционный колпак) изготовлена из высо-
кокачественного ABS пластика.

На поверхности колпака закреплена солнечная батарея, питающая 
двигатель.

ВІсниК ВенТс / №4 (34)/2011 9
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ЛицА ВенТс
ОБесПеЧИМ ВсеМ И ВсеХ

Каждый рабочий день отдела матери-
ально-технического обеспечения компании 
«Вентс» начинается с оперативки. Работу 
инженеров по снабжению планирует руково-
дитель отдела. Отдел обеспечивает произ-
водство предприятия всеми необходимыми 
комплектующими и сырьем, а также раз-
личными материалами для ремонтных работ. 
С утра на оперативках тщательно анализи-
руется и уточняется план работ «на сегодня», 
иногда в план работы отдела могут вноситься 
коррективы. Сбои в работе отдела недопусти-
мы – они чреваты срывом производства. 

Что же гарантирует бесперебойную 
работу отдела материально-технического 
обеспечения?

– В соответствии с основной нашей 
задачей – снабжением предприятия обо-

рудованием, комплектующими, 
материалами для обеспечения 
бесперебойной работы произ-
водства на наш отдел возложена 
основная функция, в частности 
определение на основании за-
явок заводских подразделений 
потребности в материальных 
ресурсах, – вводит в курс дела 
начальник отдела материально-
технического обеспечения Вале-
рий Анатольевич Терлецкий. 

Чуть позже убеждаемся, что 
это далеко не полный перечень 

прав и обязанностей сотрудников отдела. От-
дел тесно взаимодействует с другими цехами 
и подразделениями, поскольку приобретае-
мые им материалы и оборудование должны, 
прежде всего, соответствовать требованиям 
заводских заказчиков.

– Инженеры по снабжению не просто 
выполняют заявки подразделений компании, 
– продолжает Валерий Анатольевич. – Завод 
«Вентс» постоянно развивается, регулярно 
обновляются материалы и комплектующие 
для производства. Поэтому все время нужно 
искать поставщиков, договариваться, нала-
живать контакты, отрабатывать маршруты. От 
того, насколько четко и правильно сработают 
поставщики, зависит результат деятельности 

Из досье «Вентс»

Валерий Анатольевич ТеРЛеЦ-
КИЙ, начальник отдела материально-
технического обеспечения, закончил 
КПИ по специальности «экономист». 
В компанию «Вентиляционные систе-
мы» пришел в 2004 году.

Слева направо, сверху вниз: диспетчер Сергей Коркушко, инженеры Юрий Науменко и Виталий Парубченко,  
начальник отдела Валерий Анатольевич Терлецкий, инженеры Людмила Мацуй и Виктория Свитка

Крупное промышленное предприятие, каким 
является завод «Вентиляционные системы», требует по-
стоянного обновления оборудования, комплектующих 
изделий … Объемы работы акционерного общества 
особенно увеличились в последние годы в связи с 
реконструкцией и модернизацией производства. Зна-
чительная роль при этом отводится закупке всего не-
обходимого оборудования и материалов: они должны 
быть высокого качества! Именно это и является глав-
ным содержанием работы отдела закупок, о трудовых 
буднях которого сегодняшний наш репортаж.
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ЛицА ВенТс

всех подразделений, потому что они обе-
спечивают необходимыми материалами. На-
целивают поставщиков на такую слаженную 
работу инженеры по снабжению. Но и это 
еще не все. Отдел материально-технического 
обеспечения обменивается информацией 
со всеми подразделениями компании и 
обеспечивает их необходимыми данными 
о новых видах сырья, новой продукции и 
новых технологиях, поставщиках и ценах, 
таким образом помогая исследовать рынок – 
сегодняшний и на перспективу. 

Валерий Анатольевич говорит, что в 
отделе работают одной командой, несмотря 
на то, что все специалисты приходили в отдел 
в разное время. Ответственность каждого и 
взаимовыручка помогли создать особый мик-
роклимат, основанный на взаимопонима-
нии, доверии, высоком профессионализме. 
И это действительно так, это принцип работы 
специалистов отдела. Хоть обязанности у них 
и разные, но, если понадобится, каждый из 
них может успешно подменить друг друга.

– Но не только эти качества объединя-
ют работников отдела, – уточняет Вале-
рий Анатольевич, – наша работа требует 
особой специфики. Настоящий инженер по 
снабжению должен быть коммуникабель-
ным, оперативным, упорным, настойчи-
вым, но вместе с этим легким в общении. 
Успех переговоров зависит от способности 
специалиста наладить личные отношения с 
собеседником-поставщиком. Одним словом, 
инженер по снабжению должен быть не-
много психологом. Даже в самых сложных 
ситуациях нам нужно решать поставленные 
задачи, так как от этого зависит производ-
ственная деятельность.

Инженеры по снабжению постоянно за-
няты не просто поиском, анализом и выбо-
ром поставщиков нужных материалов, но и 
поиском наиболее выгодных из них. Любой 
поставщик проверяется в работе: проис-
ходит оценка возможности своевременных 
поставок и необходимых услуг. 

Однако работа специалистов отдела 
материально-технического обеспечения не 
ограничивается заключением договоров – 
связь с поставщиками, переговоры, подбор 
материалов и технологический поиск, приоб-
ретение и доставка материалов, обработка 
информации – постоянны. Ценятся стабиль-
ные партнерские отношения с поставщика-
ми, что приносит выгодные договоры.

День в сообществе сотрудников отдела 
закупок убедил нас в том, что от каждого 
из них в полной мере требуется как без-
укоризненное знание рынка и колебаний 
ценовой политики, так и оперативность, 
коммуникабельность, умение быстро при-
нимать решение и, что не менее важно, 
аналитический склад ума. Ведь, скажем, 
чтобы приобрести товар, нужно провести 
мониторинг рынка, определить надежность 
поставщиков, их респектабельность… А это 
значит, что качественное выполнение всех 
своих функций и задач – залог ритмичной 
работы всего завода.

Юрий Науменко

Виктория Свитка

Александр Шепель
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Время ВенТс
«День открытых дверей» в компании 
«Вентиляционные системы» имел 
большой успех среди учеников школ 
и учащихся училищ, студентов кол-
леджей и вузов.
Большой интерес вызывают экскур -
сии на динамично развивающееся 
предприятие у тех, кто хочет вос-
пользоваться случаем и посмотреть 
жизнь мирового вентиляционного 
лидера «изнутри» и сделать выбор не 
только будущей профессии, но и, воз-
можно, места будущей работы.
В течение месяца для ребят на заво-
де открыты все проходные, чтобы не 
только рассказать об истории раз-
вития предприятия, сегодняшних за-
дачах и перспективах, но и показать 
в чем характер труда, как создаются 
вентиляционные системы.
Интересно наблюдать, как происхо-
дит знакомство детей с заводом. Они 

не просто наблю-
датели, они уму-
дряются облазить, 
ощупать и своими 
руками попро-
бовать собрать 
комплектующие 
вентиляционных 
систем, а порой и 
посидеть в крес-
ле руководителя. 
Видимо это поз-
воляет молодому 
поколению лучше 
прочувствовать 
процесс труда. 
Как правило, по-
сле таких экскур-
сий дети нередко 
делают осознан-
ный выбор: после 
школы, после 

Взгляд «изнутри» или Добро пожаловать на «Вентс»
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овладения профессией связать свою 
работу с заводом.
И учителя, и родители приветствуют 
такую иннициативу компании.
– С вопросом «кем стать?» сталкивается 
каждый человек, – комментирует Анатолий 
Николаевич Петергера, начальник техни-
ческого бюро, чей сын сегодня пришел на 
экскурсию. – И нет родителя, который не 
был бы озадачен тем, как помочь ребенку 
выбрать профессию. Отрадно и то, что 
эта работа, которую ведет руководство 

компании, 
достаточно 
эффективна. 
В результа-
те завод ежегодно пополняет 30-
35 молодых специалистов. Парней 
и девушек ждет работа, которая 
дает реальную перспективу роста 
и стабильную зарплату. Условия 
прекрасные – импортные станки с 
программным управлением. Желаю-
щие могут учиться в высших учебных 

заведениях без отрыва от производ-
ства. Учебные сессии оплачивает за-
вод. Мастер, заместитель начальника 
цеха, начальник цеха – вот ступень-
ки лесенки, по которой поднялись 
десятки молодых людей, сделавших 
карьеру на заводе «Вентс». Может, 
эта дорожка и для наших детей, вы-
пускников нынешнего года?

Время ВенТс
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10 000 – именно такое количество людей 
собралось с самого утра на Майдане Неза-
висимости 29 мая, чтобы поддержать «Про-
бег под каштанами».
Спортивно-благотворительная акция «Про-
бег под каштанами», организованная 
агентством маркетинговых коммуникаций 
DIALLA, проводится уже в 19-й раз и цели 
данного мероприятия самые благие – а 
именно помощь детям!
Ежегодно все собранные средства на-
правляются на приобретение медика-
ментов и современного оборудования, 
осуществляются дорогостоящие операции, 
сохраняющие жизни детям. Благодаря бла-
готворительной акции с каждым годом все 
большее число больных детей становятся 
полноценными здоровыми людьми.  
Эстафета Добра, которую участники Пробе-
га несут на протяжении всей пятикиломет-
ровой дистанции, спасает Жизни и вселяет 
Надежду. С каждым годом растет не только 
число участников Пробега, но и спасенных 
детей!
Команда «Вентс» уже традиционно и с боль-
шой радостью поддержала этот социальный 
проект и внесла свой небольшой вклад в 
здоровье будущих детей.
Первым из нашей команды бегунов на 
финишную прямую пришел Ширшов Ярос-
лав (менеджер планово-производственного 
отдела), вторым – Шевчук Андрей (партнер 
компании), третьей – Соботович Ирина 
(менеджер отдела маркетинга и коммуни-
каций).
После пробега были спортивные соревно-
вания. Было весело, волейбол, бадминтон, 
футбол. Партнеры и друзья, присоединяй-
тесь к нам в следующем году!

Время ВенТс

«Вентс» в день города. Равнодушных не было
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06.09-09.09                     Heat&Vent, Алматы, Казахстан

20.09-23.09                     FEBRAVA, сан-Пауло, Бразилия 

26.09-01.10                      International Technical Fair, Пловдив, Болгария

19.10-22.10                     BakuBuild, Баку, Азербайджан

15.10-4.11 Canton Fair, Гуанчжоу, Китай

28.10-30.10                      Cultiva, Восендорф, Австрия

21.11-24.11                       

THE BIG 5 SHOW International Exhibition for Building, 
Water Technology & Environment, Air Conditioning & 
Refrigeration, Cleaning & Maintenance, Glass & Metal, 
Дубаи, ОАе

Календарь выставок «Вентс» в  2011 годy

Время ВенТс

Вентс в сети Интернет
Как вы заметили, компания «Венти-
ляционные системы» идёт в ногу со 
временем, внедряя инновационные 
технологии на своем производстве. 
Мы так же следим и за тенденция-
ми развития Интернет технологий, 
внедряя самые передовые на своих 
сайтах.
После запуска корпоративных бло-
гов, благодаря которым Вы регуляр-
но получаете информацию о новин-
ках нашей продукции, о результатах 
участия в выставках и просто о 
жизни нашей компании, мы решили 
стать к вам ближе и доносить важ-
ную информацию наиболее удобным 
для Вас способом.
Мы завели аккаунты в популяр-
ных социальных сетях, таких как 
Facebook, Twitter, YouTube. Это позво-
ляет транслировать наши новости, 
события и видео пособия по монтажу 
и подключению продукции ВеНТс 
максимально удобным для вас спо-
собом. Каждый день там появляется 
новая и актуальная информация.
Присоединяйтесь к нам, добавляй-
тесь в друзья, становитесь активным 
участником. Комментируйте наши 
события, помогите нам вместе стать 
еще лучше. Мы ждем вас.

Воздушные агрегаты с водяным тепло-
обменником серии ВЕНТС АОВ являются 
наиболее оптимальным экономичным 
решением для создания эффективного 
воздушного отопления или охлаждения 
помещений с большой площадью. Макси-
мальный расход воздуха установок дости-
гает 3850 м3/ч при тепловой мощности 
теплообменников до 45 кВт. Применение 
в конструкции высокоэффективного 
калорифера,  мощного осевого вентиля-
тора и направляющих ламелей позволяют 
быстро прогреть большое помещение или 
организовать локальный нагрев рабочей 
зоны (дальность струи теплого воздуха 
составляет до 20 метров) в производ-
ственных цехах, авторемонтных мастерс-
ких, автомойках, гаражах, автосалонах, 
складах, торговых центрах, гипермаркетах, 
магазинах, спортивных залах, конференц-
залах, выставочных залах, животновод-
ческих и птицефермах, теплицах и других 
аналогичных помещениях.  
Одним из преимуществ использования 
воздушно-отопительных агрегатов АОВ 
для организации систем воздушного ото-
пления являются относительно низкие 
временные и финансовые капитальные 
затраты по сравнению с традиционными 

системами водяного отопления.
Расчет необходимой тепловой мощности 
и соответствующего количества агрегатов 
для поддержания желаемой температуры 
производится на основе многих критери-
ев, таких как объем помещения, темпе-
ратура наружного и внутреннего воздуха, 
конструктивные особенности здания и 
других параметров.
Для удобства пользователей на корпора-
тивном сайте ВЕНТС в разделе «Воздушно-
отопительные (охладительные) агрегаты 
с водяным теплообменом ВЕНТС АОВ» 
разработана программа расчета потреб-
ности тепловой мощности, которая быстро 
поможет потребителю произвести расчет 
необходимого количества установок 
АОВ и выбрать модель с оптимальными 
техническими характеристиками. Расчет 
осуществляется на основе известных гео-
метрических и строительных параметров 
помещения, исходя из желаемой и рас-
четной температуры, и дает возможность 
предварительной оценки количества необ-
ходимых агрегатов. Для более точного вы-
числения теплового баланса помещения 
необходимо обратиться к специалистам в 
области проектирования вентиляционно-
отопительных систем.

Программа подбора воздушно-отопительных  
(охладительных) агрегатов ВеНТс АОВ на сайте ВеНТс
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Вiтаємо з ювiлеєм. Зичимо щастя, здоров’я, добра і наснаги 
в праці та відпочинку! Будьте веселі та життєрадісні!

Вітаємо з народженням
дітей

08.12.10 Овчаренко Наталія Анатоліївна – син Ярослав
19.12.10 Шкіндер Наталія Миколаївна – син Герман
19.12.10 Коваленко Людмила Василівна – син Микола
24.01.11 саморідна Анастасія Володимирівна – син Владислав
06.02.11 Рєзанова Оксана Анатоліївна – син Тимофій
10.03.11 Куришеви Ольга Вікторівна та Дмитро   
 Володимирович – донька Дарія
29.03.11 Заболотня світлана Василівна – син Олег
26.02.11 сікорська Катерина Геннадіївна – син Володимир
02.05.11 Штанько Юрій Георгійович – син Михайло
16.05.11 Федоренко Людмила Анатоліївна – син Віталій
17.05.11  Мошківські Георгіна Василівна та Олександр  
 Миколайович – донька Анастасія
18.05.11 Коркушко сергій Миколайович – син Матвій
19.05.11  смірнова Наталія сергіївна – син Тимофій
05.06.11  савчук Леонід Миколайович – сини Артем та  
 Олексій

Наша газета виходить один раз на два місяці. Чекаємо на ваші листи  з критикою, зауважен-
нями про новий формат та новий дизайн газети за адресою: pr@vents.kiev.ua або в скриньки для 
листів та пропозицій. 

З повагою, Людмила Мельник.

«Вiсник Вентс»– корпоративне видання ПрАТ «Вентиляцiйнi системи».
Редагування, комп’ютерна верстка, кольороподiл – ПрАТ «Вентиляцiйнi системи».
Газета виходить 1 раз на 2 мiсяцi. Друк – «Гранмна». Наклад - 2000 екз.
Розповсюджується безкоштовно.

Календарь праздников и
        памятных дней
26 июля  День работников торговли
28 июля  День Крещения Киевской Руси-Украины
2 августа  День аэромобильных войск Украины
2 августа  День Воздушных Сил 
 Вооруженных Сил Украины
8 августа  День войск связи Украины
9 августа  День работников 
 ветеринарной медицины
9 августа  День строителя
19 августа  День пасечника
23 августа  День Государственного Флага Украины
24 августа День Независимости Украины
29 августа  День авиации
30 августа  День шахтера

04.07 Кирилко Віктор Миколайович 
 Дробильник
05.07 Рєзанова Оксана Анатоліївна 
 Складальник виробів з пластмас
07.07 Іщенко Вікторія В’ячеславівна
 Комірник
09.07 Шуляк Валентина Іванівна
 Комірник
12.07 Чуб Надія Іванівна
 Керівник контрольно ревізійної служби
13.07 Кувіка Павло Олександрович
 Дробильник
15.07 Токарєв Андрій Сергійович
 Майстер
18.07 Корнійчук Тетяна Степанівна
 Ливарник пластмас
20.07 Карпець Андрій Васильович
 Майстер
25.07 Дядьо Оксана Вікторівна
 Складальник виробів
25.07 Ровська Юлія Олександрівна
 Складальник виробів з пластмас
26.07 Сахно Максим Олександрович
 Інженер  з впровадження нових виробів
28.07 Савчук Ольга Василівна
 Старший бухгалтер
28.07 Ковальчук Анатолій Віталійович
 Транспортувальник
29.07 Саволюк Олександр Іванович
 Дробильник
29.07 Максименко Марія Михайлівна
 Бухгалтер
01.08 Чорний Олександр Олегович
 Оператор зварювальної машини

02.08 Загреба Ігор Володимирович
 Транспортувальник
04.08 Шарай Катерина Миколаївна
 Керівник групи фінансового планування
05.08 Комар Сергій Всеволодович
 Менеджер проектів
06.08 Шемета Олена Сергіївна
 Складальник виробів з пластмас
08.08 Седишов Максим Петрович
 Ливарник пластмас
11.08 Гаврилов Юрій Володимирович
 Охоронець
15.08 Жук Валентина Антонівна
 Інженер-технолог
16.08 Лахтадир Світлана Василівна
 Складальник виробів з пластмас
16.08 Попова Анастасія Василівна
 Складальник
19.08 Габов Юрій Олександрович
 Маляр по металу
26.08 Малюк Микола Вікторович
 Охоронець
29.08 Войтенко Галина Володимирівна 
 Складальник виробів з пластмас
29.08 Меркулєнков Олег Костянтинович
 Диспетчер-консультант
29.08 Юрченко Олександр Васильович
 Охоронець
30.08 Сидюк Сергій Олександрович
 Інженер з підготовки виробництва


