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ВЕНТС 
ВЭЙВ
Декоративный осевой вентилятор, 
изготовленный на базе новой 
технической платформы 
с использованием уникальных 
инновационных решений ВЕНТС. 
Производительность 
вентилятора – до 85 куб. м/ч
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СОБЫТИЯ

Крепкий 
малый
Если вам требуется высокопро-

изводительная и бесшумная 
система вентиляции, при этом 
у вас недостаточно свободного 
пространства для размещения 
мощной вентиляционной установ-
ки, обратите внимание на новин-
ку компании «Вентиляционные 
системы» – канальный центробеж-
ный вентилятор серии ВЕНТС КСБ 
К2. Новое устройство выпускается 

в тепло- и звукоизолированном 
корпусе и имеет производитель-
ность до 7000 куб. м/ч.
Конструкция вентиляторов КСБ К2 
позволяет применять их в приточ-
но-вытяжных системах вентиляции 
в помещениях с высокими требова-
ниями к уровню шума и ограничен-
ным пространством для монтажа.  
К примеру, предусмотрена воз-
можность размещения вентилято-
ра непосредственно в помещении 
над подвесным потолком. 
Корпус вентилятора изготовлен 
из алюмоцинка. Для легкости 
монтажа и эксплуатации верхняя 
крышка вентилятора крепится с 
помощью специального замка. 
Тепло- и звукоизоляция выполне-
ны из негорючей минеральной 
ваты толщиной 50 мм.
Вентиляторы оснащены асинхрон-
ными двигателями с внешним 
ротором и центробежным рабо-
чим колесом с назад загнутыми 
лопатками.

Тихий и экономный
Совсем недавно появилась еще 

одна новинка компании – каналь-
ные центробежные вентиляторы 
серии ВЕНТС ВКМ ЕС с использовани-
ем ЕС-двигателей. Новое оборудова-
ние предназначено для вентиляции 
и кондиционирования помещений 
различного назначения.
Применение ЕС-двигателей в вен-
тиляторах серии ВКМ позволило на 
треть уменьшить потребление элек-
троэнергии и при этом обеспечить 
высокие аэродинамические характе-
ристики и низкий уровень шума. Это 
особенно важно в случае использо-
вания устройства в системах вентиля-
ции общественных и коммерческих 
заведений. Благодаря ЕС-двигателям 
вентиляторы можно легко объеди-
нить в единую сеть с централизован-
ным управлением.

Корпус вентилятора изготовлен из 
стали с полимерным покрытием. 
Новые технологии изготовления кон-
структивных элементов обеспечивают 
прекрасную герметичность корпуса.
Вентиляторы ВЕНТС ВКМ ЕС предна-
значены для соединения с круглыми 
воздуховодами диаметром 100, 125, 
150, 160, 200, 250, 315 мм.

Представляем вашему внима-
нию последние новинки ВЕНТС 
с использованием высокоэф-
фективных EC-двигателей. На 
сегодняшний день такие дви-
гатели являются наиболее пе-
редовым решением в области 
энергосбережения. Они харак-
теризуются высокой произво-
дительностью и оптимальным 
управлением во всем диапа-
зоне скоростей вращения. КПД 
ЕС-двигателя достигает 90%.
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Эффективный максималист

Вентилятор, 
ценящий 
тишину
Представляем вашему вниманию 

новые канальные вентиляторы 
смешанного типа серии ВЕНТС ТТ Сай-
лент-М ЕС. Новые устройства имеют 
производительность до 1995 куб. м/ч и 
совместимы с воздуховодами диаме-
тром от 100 до 315 мм.
Новая серия канальных вентиляторов 
выпускается в специальном шумоизо-
лированном корпусе, обеспечиваю-
щем бесшумную работу вентилятора 
при высоких аэродинамических харак-
теристиках. Вентиляционные устрой-
ства оснащены высокоэффективными 
ЕС-двигателями постоянного тока, 
которые на сегодняшний день являют-
ся наиболее передовым решением в 
области энергосбережения. 
Благодаря энергоэффективности и 
бесшумной работе новые вентиляторы 

являются оптимальным решением для 
использования в приточно-вытяжных 
системах вентиляции в коммерческих и 
промышленных помещениях с повы-
шенными требованиями к энергосбе-
режению и шумоизоляции – например, 
в учебных заведениях, детских садах, 
конференц-залах, библиотеках и др.
Внешний корпус изготавливается 
из стали с полимерным покрытием. 
Внутренняя перфорация корпуса 
пропускает звуковые волны, направляя 
их под определенным углом на слой 
шумопоглощающего материала. Шумо-  
и теплоизоляция корпуса выполнены 
из слоя минеральной ваты толщиной 
50 мм. Специальная перфорация 
корпуса и шумопоглощающий мате-
риал обеспечивают затухание звука в 
широком диапазоне частот.

На рынке вентиляционного оборудо-
вания появилась еще одна новинка 

«Вентс» – канальный вентилятор сме-
шанного типа ВЕНТС ТТ ПРО ЕС. Новое 
устройство объединяет в себе широкие 
возможности и высокие технические 
параметры осевых и центробежных 
вентиляторов, обеспечивая высокое 
давление и мощный воздушный поток. 
Производительность устройства со-
ставляет до 1995 куб. м/ч.
Новые вентиляторы предназначены 
для использования в приточных и вы-
тяжных системах вентиляции с высо-
кими требованиями к экономичности, 
энергосбережению и управляемости. 
Они являются оптимальным решениям 
для применения в различных коммер-
ческих и промышленных помещениях 
с повышенной влажностью (санузлы, 
кухни), а также для вентиляции квар-

тир, коттеджей, магазинов, кафе и т.д.
Вентиляторы ВЕНТС ТТ ПРО ЕС осна-
щены высокоэффективными ЕС-дви-
гателями постоянного тока. Благодаря 
конической форме крыльчатки и 
специально спрофилированным ло-
пастям круговая скорость воздушного 
потока увеличивается, обеспечивая 
более высокое давление и произво-
дительность по сравнению с осевыми 
вентиляторами.
Корпус ТТ ПРО ЕС изготовлен из поли-
пропилена пониженной горючести. 
Съемный центральный блок с двигате-
лем, крыльчаткой и клеммной короб-
кой крепится к патрубкам с помощью 
специальных хомутов на защелках, 
что делает обслуживание вентилятора 
максимально простым и удобным.
Вентиляторы можно объединять 
в единую компьютерную сеть с 

централизованным управлением. На 
дисплей компьютера выводятся все 
параметры системы и, при необхо-
димости, можно задавать индивиду-
альный режим работы для каждого 
вентилятора в сети.

СОБЫТИЯ
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ВЕНТС презентовала 
Европе свои новые 
разработки
Компания «Вентиляционные 

системы» приняла участие в 
одной из крупнейших между-

народных выставок Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE), посвященной 
современной промышленной технике 
и технологиям.
13–16 марта в Милане состоялась 41-я 
специализированная выставка Mostra 
Convegno Expocomfort 2018. Более 
2400 компаний из 55 стран представи-
ли свои разработки в сфере вентиля-
ции и кондиционирования, сантехники 
и гидросистем, отопления, возобнов-
ляемых источников энергии, а также 
интеллектуальных технологий.
Компания «Вентиляционные 
системы», являясь частью Blauberg 
Group, традиционно приняла участие 
в выставке. На своем стенде компания 
продемонстрировала новые разработ-
ки и уже хорошо зарекомендовавшую 
себя продукцию. Были экспонированы 
новинки бытовой, промышленной и 
коммерческой вентиляции, в частно-
сти, стильные энергосберегающие вен-
тиляторы Вэйв, Флип и Солид, новые 
модели проветривателей ТвинФреш, 
промышленные вентиляторы ТТ ПРО, 
ВК и ВКМ с ЕС-двигателями, а также 
система полужестких каналов FlexiVent 
с использованием приточно-вытяжной 
установки ВУТ 350 ВБ ЕС. Примечатель-
но то, что на выставке были впервые 

представлены новые вентиляторы ТТ 
ПРО 400 и ТТ ПРО 400 ЕС.
Интеллектуальные и энергосберегаю-
щие технологии являются приоритетом 
«Вентс», поэтому на стенде компании 
можно было увидеть ряд инновацион-
ных новинок. К примеру, повышен-
ный интерес посетителей вызвали 
децентрализованные приточно-вы-
тяжные установки Микра, настройка 
и функционирование которых осу-
ществляется с помощью Wi-Fi. Такой 
способ управления достаточно удобен, 
поскольку позволяет управлять уста-
новкой дистанционно с телефона или 
планшета. Также на стенде были пред-
ставлены рекуператоры – устройства, 
позволяющие возвращать в помеще-
ние тепло посредством теплообмена 
между входящим и выходящим потока-
ми воздуха.
Интерес к Mostra Convegno Expocomfort 
с каждым годом растет. В 2018 году 
на выставке побывало свыше 162 тыс. 
посетителей-специалистов. И это не 
удивительно, ведь данная выставка яв-
ляется прекрасной возможностью оз-
накомить публику с новейшими разра-
ботками, обменяться опытом и найти 
новых партнеров. Компания «Вентс» 
регулярно принимает активное участие 
в MCE, что позволяет ей значительно 
приблизиться к потенциальным клиен-
там в Европе и не только.

СОБЫТИЯ
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Ближний Восток 
становится еще ближе
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В ноябре прошлого года в сто-
лице Объединенных Арабских 
Эмиратов Дубае прошла круп-

нейшая на Ближнем Востоке стро-
ительная выставка The Big 5 Show 
2017, в которой активное участие 
приняла компания «Вентиляционные 
системы», продемонстрировавшая 
посетителям собственные высоко-
технологичные и энергоэффективные 
разработки в сфере вентиляции.
ОАЭ являются региональным лиде-
ром по объемам и темпам строитель-
ства. В настоящее время в стране ре-
ализуется около 1300 строительных 
проектов на сумму более $418 млрд, 
при этом еще более 300 проектов на 
сумму $143 млрд находятся на этапах 
разработки, планирования или 
оценки. Напомним, что в 2020 году в 
Дубае пройдет всемирная выставка 
EXPO 2020, к проведению которой 
приурочено открытие ряда новых 
строительных объектов, включая 
самое высокое сооружение в мире – 
башню в Дубай-Крик Харбор, высота 
которой должна составить 928 м.
Выставка The Big 5 Show в Дубае вот 
уже почти 40 лет служит крупней-
шей деловой, информационной и 
коммуникационной платформой для 
строительной индустрии, предо-
ставляя своим участникам хорошие 
возможности для выхода на рынок 
Ближнего Востока и Северной Афри-
ки. О масштабах мероприятия лучше 
всего говорят цифры: в 2016 году 
в выставке приняли участие около 
3100 экспонентов, общая экспо- 
зиционная площадь составила  
73,5 тыс. кв. м, а количество посети-
телей превысило 75 тыс. человек.
Компания «Вентиляционные си-
стемы» традиционно принимает 
участие в The Big 5 Show начиная с 
2002 года. Выставка предоставля-
ет прекрасную возможность для 
демонстрации новинок компании, 
инновационных решений и передо-
вых энергосберегающих техноло-
гий, направленных на сохранение 
правильного и здорового микрокли-
мата в любом помещении. Участие в 
The Big 5 Show помогает заключить 
контракты с новыми клиентами и 
завершить предварительный этап 
переговоров, ведь далеко не каж-
дый потенциальный клиент имеет 
возможность посетить центральный 

офис компании и на месте ознако-
миться с продукцией.
В этом году на выставке была пред-
ставлена продукция ВЕНТС и Blauberg 
Ventilatoren, которые входят в состав 
Blauberg Group. Арсенал демонстра-
ционного оборудования включал 
широкий перечень как новейших раз-
работок, так и уже хорошо известных 
решений для бытовой и промышлен-
ной вентиляции. На стенде можно 
было увидеть приточно-вытяжные и 
децентрализованные установки с ре-
куперацией тепла, воздухообрабаты-
вающую установку Blauberg BlauAIR, 
центробежный импульсный и осевой 
струйный вентиляторы дымоудале-
ния, крышный вентилятор, промыш-
ленные и коммерческие канальные 
вентиляторы, ряд бытовых вытяжных 
вентиляторов и др.
Особое внимание было уделено про-
ветривателям Blauberg VENTO Expert. 
Такие установки являются эффектив-
ным энергосберегающим решением 
для жилых помещений в условиях 
круглосуточного использования 
систем кондиционирования в странах 
с жарким климатом. Кондиционеры 
не обеспечивают приток свежего и 
удаление отработанного воздуха из 
помещений, что является серьезной 
проблемой для стран Ближнего 
Востока. Во многих семьях родители 
сталкиваются с частыми заболева-
ниями органов дыхания у детей, 
которые со временем осложняются 
астматическим синдромом. Основная 
проблема связана с размножением 
целого ряда вредных микроорга-
низмов на поверхности радиатора 
кондиционера, которые попадают в 
жилое помещение, оказывая негатив-
ное влияние на самочувствие людей. 
Для решения подобной проблемы в 
жилых и коммерческих помещениях 
большой площади (виллы, офисы и 
др.) компания представила приточ-
но-вытяжные установки ВЕНТС ВУТ, 
Blauberg KOMFORT, а также новые 
децентрализованные вентиляцион-
ные установки Blauberg CIVIC.
Как отмечают представители компа-
нии, выставка The Big 5 Show 2017 
принесла ожидаемый результат, так 
как на ней были подписаны запла-
нированные соглашения с новыми 
клиентами и получен ряд новых 
заказов.
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ВЕНТС вошла в состав Совета 
директоров КСУ

В декабре прошлого года компания 
«Вентиляционные системы» во-
шла в состав Совета директоров 

Конфедерации строителей Украины 
(КСУ). Участие «Вентс» в крупнейшем 
отраслевом объединении позволит 
компании более активно работать 
на украинском рынке, устанавливать 
партнерские отношения с его участ-
никами, а также принимать участие в 
формировании более прогрессивных 
нормативно-правовых документов в 
строительной отрасли.
Конфедерация строителей Украины 
представляет собой крупнейшее 
профильное объединение украинского 
бизнеса, которое отстаивает интересы 
строительной отрасли и участников 
рынка. Ориентируясь на европейские 
ценности и стандарты, КСУ ставит сво-
ей целью создание привлекательной 
бизнес-среды в Украине. В настоящее 

время в состав объединения входит 
более 700 профильных компаний и 
профессиональных объединений.
Вхождение «Вентиляционных си-
стем» в состав Совета директоров КСУ 
состоялось на декабрьском заседании 
совета, прошедшем в Министерстве 
регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины. Участники и гости мероприя-
тия с большим интересом и вниманием 
ознакомились с краткой презентацией 
«Вентс», которую провел менеджер 
проектов компании Валентин Толчё-
нов. Успехи отечественного предпри-
ятия произвели серьезное впечатле-
ние на присутствующих, которые в 
итоге проголосовали единогласно за 
принятие компании «Вентиляционные 
системы» в состав директоров КСУ. Так-
же представителю «Вентс» был вручен 
соответствующий сертификат.



VENTS Magazine, май 2018 13



14 VENTS Magazine, май 2018

Микра 100 WiFi предназначена для децентрализованной вентиляции социальных 
и коммерческих помещений, квартир и частных домов. Идеально подходит для 
организации простой и эффективной вентиляции в готовых и реконструируемых 
помещениях и не требует монтажа сети воздуховодов.
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ВЕНТС 
МИКРА 100 WiFi 

Комнатная приточно-вытяжная установка 
с рекуперацией тепла

Кислород 
для вашего 

вундеркинда

• Чистый воздух
• Энергосбережение
• Компактность

• Универсальность
• Простой монтаж
• Низкий уровень шума
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Программа модернизации и расширения производства на предприятии «Вентс» идет полным ходом. 
Динамичное развитие компании и неуклонный рост продаж требуют внедрения на предприятии самого 
современного высокопроизводительного оборудования. В этом плане 2017 год стал для компании 
одним из самых урожайных, когда на заводе были введены в эксплуатацию десятки новых станков и 
обрабатывающих центров.

С прицелом 
      в будущее

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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TRUMPF TruPunch 1000
Координатно-пробивные 
прессы с ЧПУ

Оптимальные станки для профессио-
нальной обработки вырубкой. Несмотря 
на свою компактность, они отличаются 
высоким уровнем универсальности в об-
работке: оборудование позволяет произ-
водить не только обычную вырубку, но и 
накатку резьбы, отбортовочную вытяжку 
и гибку пластин.

TRUMPF TruBend 7036
Листогибочные прессы с ЧПУ

Предназначены для гибки деталей из 
углеродистой, легированной, нержаве-
ющей стали и алюминия с высочайшей 
точностью обработки. Отличаются ком-
пактностью и уменьшенной площадью 
рабочего стола.

Haitian Mars 2
Термопластавтоматы

Предназначены для изготовления дета-
лей из термопластов методом литья под 
давлением. Демонстрируют высокие 
показатели надежности, производитель-
ности и качества работы. Серия Mars 2 
характеризуется высоким уровнем энер-
госбережения в сочетании с высокой точ-
ностью литья.

18 VENTS Magazine, квітень 2018
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Bole BL EKII
Термопластавтоматы

Предназначены для изготовления раз-
личных деталей из пластических масс 
методом литья под давлением. Облада-
ют высокой производительностью, эко-
номичностью и бесшумностью, а более 
высокая точность позиционирования 
обеспечивает изготовление изделий вы-
сочайшего качества.

TRUMPF TruBend 5085
Листогибочные прессы с ЧПУ 

Предназначены для экономной и высоко-
качественной гибки деталей любой гео- 
метрии. Среди основных преимуществ 
прессов TRUMPF TruBend 5085 следует 
выделить оптимальную конструкцию 
рабочей зоны, уникальная форма и раз-
меры которой позволяют вместить даже 
крупногабаритные заготовки.

Hilectro XTA Серво
Роботы-манипуляторы

Предназначены для совместной работы с 
термопластавтоматами. Позволяют пол-
ностью автоматизировать процесс изго-
товления пластиковых деталей.

VENTS Magazine, квітень 2018 19
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ЭКОЛОГИЯ

Жизнь
        без   мусора

Экологическая ситуация, близкая к 
катастрофе: водоёмы загрязнены 
фосфатами и нитратами, почва — 
тяжелыми металлами, растущее год 
от года количество мусора... Знако-
мая картина? Да, к сожалению, это 
наши реалии. Но речь пойдет не об 
Украине, а о Швейцарии. О том, ка-
кой была ситуация с утилизацией 
отходов в этой стране в 80-е годы, и 
как в XXI веке швейцарцам удалось 
полностью решить эту проблему.
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Всё началось с законодательной 
инициативы, которую поддержали 
граждане страны, и с присущим 

швейцарцам педантизмом стали вопло-
щать в жизнь. Сегодня, спустя почти 40 
лет, Швейцария — одна из самых эко-
логически благополучных стран мира, 
с чистым горным воздухом, реками и 
озерами с кристально чистой водой, ко-
торую можно пить без опасений за своё 
здоровье. И это при том, что по объёму 
бытовых отходов на душу населения 
Швейцария занимает одно из лидирую-
щих мест в мире: с 1980 года этот пока-
затель удвоился и на данный момент со-
ставляет 729 кг на человека в год. Около 
54 % мусора отправляется на переработ-
ку, однако по отдельным группам отхо-
дов эта цифра может достигать 80 %. Из 

западноевропейских стран данный пока-
затель выше только в Австрии, Бельгии и 
Германии.
Швейцарцы сами платят за возможность 
жить в чистой стране. Они оплачивают 
основной сбор за вывоз мусора, являю-
щийся частью коммунальных платежей, 
и покупают специальные мусорные па-
кеты. Стоимость одного такого 35-литро-
вого пакета составляет около 1,5 евро.
Мы не понаслышке знаем, что любой 
самый хороший закон бессилен, если в 
обществе нет запроса на его выполне-
ние. В чем же секрет успеха швейцарс-
кого экологического чуда? Наверное, в 
менталитете, а также умении государства 
обеспечить выполнение законов порой 
довольно жесткими методами. Если му-
сор выброшен в несортированном виде 

ЭКОЛОГИЯ

Контейнеры для 
раздельного сбора 

мусора в Швейцарии. 
Вы видите только 

верхушку контейнеров, 
так как основная 

их часть находится 
под землёй
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Небольшие контейнеры для сбора бумаги, алюминия,
стекла, пластиковой тары и других отходов

w
w

w
.e

nv
iro

pa
ul

.fi
le

s.w
or

dp
re

ss
.c

om
W

ik
ip

ed
ia

или в неположенном месте, начинает 
действовать так называемая мусорная 
полиция. С помощью современных тех-
нологий «мусорные детективы» анали-
зируют отходы, находят нарушителя и 
выписывают внушительный штраф, ко-
торый может достичь несколько тысяч 
франков. Окончательная сумма штрафа 
устанавливается в зависимости от дохода 
нарушителя.

Бутылки – налево, 
тарелки – направо!

Каждый житель Швейцарии обязан 
сортировать не только органические и 
неорганические отходы, стекло и плас-
тик. Здесь система сортировки мусора, 
практикуемая во многих странах мира, с 

нашей точки зрения доведена почти до 
абсурда. Надо отметить, что государство 
финансово стимулирует этот процесс: 
сортированный мусор утилизируется 
бесплатно, а несортированный – в плат-
ных мешках.
В Швейцарии более 90 % использован-
ных стеклянных бутылок возвращается на 
заводы для вторичной переработки. Эта 
программа стартовала еще в 1972 году и 
до сих пор успешно работает. Причем сте-
кло сортируется по цвету: белое, зелёное 
и коричневое, а пробки от бутылок – от-
дельно. Старая тарелка не окажется в од-
ном баке с бутылкой или разбитым окон-
ным стеклом – для этого предусмотрены 
специальные контейнеры. 
Пластиковые бутылки, как правило, воз-
вращают в магазин. Отдельно собирают-

ся старая одежда и обувь, которые потом 
идут на нужды бедных и в большом ко-
личестве вывозятся за пределы страны. 
Само собой, батарейки, старая элек-
троника, лампочки, консервные банки, 
бумага и картон (отдельно друг от дру-
га), лекарства, бытовая химия и многое 
другое – всё это заботливо разделяется и 
отправляется либо на вторичную перера-
ботку, либо сжигается на мусороперера-
батывающем заводе.
Естественно, с утилизацией крупногаба-
ритного мусора и строительных отходов 
придется повозиться. Такой хлам нужно 
самостоятельно доставить на один из 
специальных пунктов сбора, которые от-
крыты не каждый день и куда можно по-
пасть только по электронному пропуску, 
свидетельствующему об уплате налога.
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Биоразлагаемый мусор перерабатывает-
ся в садовый компост или используется 
для получения тепловой энергии.

У мусора короткая жизнь
В Швейцарии уже давно отказались от 
полигонов для захоронения отходов. 
Здесь действует закон, по которому весь 
не подлежащий вторичной переработке 
мусор должен сжигаться на специаль-
ных заводах. Такие заводы работают в 
каждом регионе страны и сжигают около 
160 тыс. т мусора в сутки, обеспечивая 
теплом до 18 тыс. человек. Мало того, 
швейцарцы умудряются извлекать из от-
ходов десятки тонн алюминия, стали и 
даже драгоценных металлов. Из пепла, 
который остается после сжигания му-
сора, по уникальной технологии можно 
извлечь даже золото!
Конечно, заботясь о чистоте и экологии, 
швейцарцы не могли не позаботиться об 
экологической безопасности самих мусо-
росжигательных заводов. Сложная систе-

ма фильтров максимально очищает дым, 
который выходит из заводской трубы. 
Поэтому никакого урона горному воздуху 
Швейцарии заводы не наносят.

Несмотря на в целом позитивную карти-
ну, среди европейцев всё громче звучат 
мнения о том, что к проблеме мусора 
необходимо подойти и с другой стороны 
– общество стремительно приобретает 
черты одноразового потребления. Бес-
смысленный шопинг становится болез-
нью, особенно для жителей больших 
городов. Так, возможно, сократив коли-
чество используемых вещей, можно сде-
лать окружающую среду чище?
Для Украины опыт Швейцарии в раздель-
ном сборе и утилизации мусора является 
прекрасным примером того, как гражда-
не страны при поддержке государства 
могут поставить современные техноло-
гии на службу человеку и природе. Жить 
среди первозданных полей и лесов, пить 
чистую воду, дышать незагрязненным 
свежим воздухом – это реально!

ЭКОЛОГИЯ

По объёму бытовых 
отходов на душу 

населения Швейцария 
занимает одно 

из лидирующих мест 
в мире

Центр приёма и утилизации
отходов в городе Райнах
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Замаскированный
украинец
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Пять, четыре три, два, один, старт!.. Кажется, 
в эти секунды весь мир, затаив дыхание, 
наблюдал за историческим запуском ра-

кеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy 
с личным электромобилем Илона Маска на борту. 
Сотни сотрудников SpaceX напряженно следили 
за каждым мгновением полета космического ко-
рабля. И в первом ряду – старший разработчик 
программного обеспечения компании, украинец 
Алексей Пахунов. Выпускник хмельницкого Техно-
логического университета Подолья (ныне Хмель-
ницкий национальный университет) по специаль-
ности «Компьютерные системы и сети» сыграл 
важную роль в космических стартах SpaceX.

Хобби + хобби = успех
Началось всё в 2004 году, когда Алексей после не-
продолжительной работы в Румынии переехал в 
Данию для работы в офисе Microsoft в Копенгаге-
не. Затем карьера развивалась стремительно: 2006 
год – команда Windows Kernel, Редмонд, США. 
Вскоре – одна из групп Microsoft Research, а с 2012 
года – Google. 
По словам Алексея, в середине 2013 года с ним 
связался рекрутер из SpaceX и предложил работу в 
компании. К тому моменту SpaceX была уже очень 
известной и престижной компанией, и от такого 
предложения наш соотечественник не мог отка-
заться. «Мне было очень интересно, поскольку на 
новом месте работы я мог совместить два своих 
любимых хобби – программирование и космос», – 
вспоминает Алексей.
Личных встреч с основателем компании у Пахунова 
было всего две: первый раз – на посиделках в ресто-
ране, второй – в довольно стрессовой обстановке, 
когда нужно было быстро принять сложное реше-
ние. «Конечно, первая встреча понравилась намно-
го больше», – с иронией вспоминает украинец.

О работе в SpaceX
Алексей работает в команде Falcon Software, со-
стоящей из десяти человек. Для работы в SpaceX 
не надо иметь какую-то специальную аэрокосми-
ческую подготовку. Зачастую в проект попадают 
разработчики встраиваемых/серверных приложе-
ний, системные разработчики и выходцы из игро-
вой индустрии. В системах, обслуживающих полет, 
используются языки программирования С++ и 
Linux. В менее критичных системах может исполь-
зоваться Python и другие языки.
Отличие работы над программным продуктом для 
Falcon от создания любого другого программного 
обеспечения заключается в высочайших требова-
ниях к надежности, простоте и предсказуемости. 
«Если редактор Word или страница в браузере мо-
жет упасть с минимальными последствиями для 
пользователя, то при запуске и во время полёта 

Провинциальный Житомир уже 
успел войти в историю космонавтики, 
подарив миру конструктора первых 
космических ракет Сергея Королева.  
6 февраля нынешнего года еще одному 
житомирянину – Алексею Пахунову – 
удалось вписать своё имя в историю 
освоения дальнего космоса
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Official SpaceX Photos
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https://briankoberlein.com

ракеты это чревато многомиллионными 
потерями и возможными человечески-
ми жертвами. Это влияет на архитектуру, 
способы обработки данных и стиль напи-
сания кода. Естественно, такая ответствен-
ность требует абсолютной отдачи в ра-
боте. Члены команды работают по 45–50 
часов в неделю. При этом время на отдых 
и личную жизнь остаётся», – говорит Алек-
сей Пахунов.

О секретах успеха 
Илона Маска

Алексей Пахунов уверяет, что Илон 
Маск неплохо разбирается в инженер-

ном деле, у него прекрасное чутье на 
работающие решения сложных инже-
нерных проблем. Более того, у него хо-
рошо получается решать инженерные 
проблемы бизнес-методами. «Скажем, 
вы столкнулись с проблемой, что ваше 
основное приложение слишком медлен-
но обрабатывает данные, – продолжает 
Алексей. – Наивный инженерный подход 
для решения этой проблемы – потратить 
некоторое время на оптимизацию кода. 
Чуть менее наивный подход – купить в 
десять раз больше серверов. Это, на-
верное, не очень эффективно, но может 
быть оправдано, коль скоро речь идёт 
об основной функции компании. Маск в 

Особенность работы 
над программным 

продуктом для Falcon 
заключается в высо- 
чайших требованиях 

к надежности, простоте 
и предсказуемости
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этой ситуации может сказать, что вооб-
ще-то оптимизация обработки данных 
– совершенно не та проблема, которой 
нужно заниматься. Стоит просто умень-
шить поток входящих данных и не па-
риться. Это не только решит исходную 
проблему, но и поможет в десятке дру-
гих мест, где большой объём данных соз-
давал проблемы. Осталось только найти 
способ уменьшить объём входящих дан-
ных. Такое концептуальное мышление – 
одна из причин, почему у Маска многое 
получается».
По словам нашего соотечественника, от-
ношение к Илону Маску внутри компа-
нии крайне уважительное. Этот человек 

не только не побоялся создать ракетный 
стартап, над которым посмеивался каж-
дый, но и сумел превратить его в круп-
нейшую компанию, которая сегодня пе-
рекраивает рынок космических запусков. 
И теперь, когда Маск говорит о колониза-
ции Марса, люди уже не крутят пальцем 
у виска, а прислушиваются и рассуждают, 
насколько это возможно.
После успешного запуска Falcon Heavy 
Алексей эмоционально написал в своем 
блоге: «Ура! Заработало!» и поблагодарил 
всех неравнодушных: «Спасибо огромное 
за поздравления. Очень приятно знать, 
что результаты нашей работы вызывают 
такой положительный отклик».

Алексей Пахунов 
уверяет, что Илон Маск 

хорошо разбирается 
в инженерном деле, 
у него прекрасное 

чутье на работающие 
решения сложных 

инженерных проблем

Кстати...
В последний день января 2018 
года в SpaceX побывал культовый 
украинский исполнитель Святослав 
Вакарчук. Именно Алексей провел 
экскурсию по компании лидеру 
«Океана Эльзы» (кстати, физику по 
образованию). «Космические же-
лезки и хороший кофе произвели на 
Святослава неизгладимое впечатле-
ние. У нас бесплатный эспрессо-бар, 
где бариста варят кофе с утра до 
вечера. Очередь желающих не 
заканчивается никогда», – написал 
Пахунов в своем блоге.
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Операция 
«Децентрализация»

С каждым днем мир становится всё требовательней. Любая сфера жизнедеятельно-
сти человека постоянно требует новых гибких решений. Вентиляция не стала исклю-
чением. Традиционные вентиляционные системы, как правило, энергозатратны, 
занимают много пространства и при этом часто не вписываются в интерьер помеще-
ния. Организация таких систем вентиляции требует сложных строительно-монтаж-
ных работ и немало времени на их проведение. Чтобы избежать всех этих неудобств, 
были разработаны системы децентрализованной вентиляции.
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Компания «Вентс» задала тренд в 
направлении децентрализован-
ной вентиляции. В числе послед-

них разработок компании – приточ-
но-вытяжные установки серий ДВУТ и 
МИКРА. Установки обеспечивают не 
только приток свежего отфильтрованно-
го воздуха в помещение, но и вытяжку 
отработанного воздуха. К тому же они 
являются энергосберегающими устрой-
ствами: встроенные рекуператоры воз-
вращают в помещение тепло удаляемо-
го воздуха, что позволяет значительно 
снижать затраты на отопление.
Преимущества использования децен-
трализованных установок хорошо за-
метны в сравнении с так называемой 
естественной вентиляцией. До сих пор 
во многих жилых домах, учебных и об-
щественных заведениях используется 
традиционное проветривание путем 
открывания окон и форточек. Такая 
вентиляция имеет ряд недостатков, ос-
новными из которых являются большие 

теплопотери в холодный сезон, значи-
тельные перепады температур и влаж-
ности воздуха, появление сквозняков, 
приток в помещение неочищенного 
воздуха и др. Установки ДВУТ и МИКРА 
позволяют решить все эти проблемы. 
Они подают в помещение подогре-
тый и очищенный воздух, причем в 
необходимое время и в необходимом 
объеме. В отличие от традиционного 
проветривания, во время работы де-
централизованных установок не требу-
ется покидать помещение, так как они 
работают практически бесшумно и не 
создают сквозняков.
ДВУТ и МИКРА выигрывают в сравне-
нии с многими централизованными 
системами вентиляции также тем, что 
отличаются простотой монтажа и тре-
буют для этого значительно меньше 
времени. Если вы решили установить 
децентрализованную установку, вам 
не придется выносить мебель, прово-
дить ремонтные работы, отводить про-
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странство для системы воздуховодов  
и т.д. Всё, что потребуется – это сделать 
отверстие нужного диаметра во внеш-
ней стене и подключить децентрали-
зованную установку, которая не займёт 
много места. Согласитесь, достаточно 
удобный и простой способ организации 
полноценной и, главное, эффективной 
системы вентиляции. 
Установки МИКРА отлично впишутся в 
домашний интерьер, а ДВУТ поистине 
незаменимы для школ, офисов, конфе-
ренц-залов, библиотек и других обще-
ственных помещений.

МИКРАклимат в доме
Большинство частных домов и квартир 
страдают от недостаточной или непра-
вильно организованной циркуляции 
воздуха, что приводит к дефициту кис-
лорода, излишней влажности и, как 
следствие, возникновению плесени. 
Много опасных веществ также выделя-

ется из мебели, ковров, бытовой химии 
и красок. У себя же дома человек ри-
скует отравиться аммиаком, бензолом, 
формальдегидом или другими вредо-
носными токсинами. Однако оконное 
проветривание, к которому привыкли 
многие наши соотечественники, имеет 
ряд недостатков и не способно коррек-
тно решить проблему воздухообмена. 
Тем не менее, решение есть: децен-
трализованные комнатные установки 
серии МИКРА.
Приточно-вытяжные установки МИКРА 
являются оптимальным решением для 
организации энергосберегающей вен-
тиляции в квартирах, частных домах, 
общественных и коммерческих поме-
щениях. Установки не занимают много 
места и предназначены для настен-
ного монтажа с выходом на внешнюю 
стену.
Перед подачей воздуха внутрь помеще-
ния установки обеспечивают его филь-
трацию, а также подогрев в рекуперато-
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ре за счет тепла вытяжного воздуха. В зависимости от модели 
рекуператоры позволяют вернуть обратно в помещение до 92 %  
тепловой энергии, что значительно сокращает расходы на ото-
пление. При необходимости некоторые модели МИКРА могут 
дополнительно подогревать приточный воздух.
Установки оборудованы EC-двигателями, которые отличают-
ся низким энергопотреблением и высоким коэффициентом 
полезного действия. В зависимости от модели варьируется и 
производительность установок – от 60 до 150 куб. м/ч. Обору-
дование автоматически регулирует скорость воздушного по-
тока для поддержания необходимого качества воздуха.
Несомненным преимуществом установок МИКРА является 
тихое функционирование. В отличие от некоторых других бы-
товых устройств (например, холодильника), они работают без 
малейшего шума и не привлекают к себе внимания. 

Создавая рабочую атмосферу
В отличие от МИКРА, установки ДВУТ обладают повышенной 
производительностью, что позволяет применять их в поме-
щениях с большей площадью. Как уже упоминалось выше, 
эти вентиляционные устройства не создают неудобств при 
монтаже, поэтому их установка не задержит учебный или 
рабочий процесс. Оборудование не требует много простран-
ства и может устанавливаться как в готовых, так и реконстру-
ируемых строениях. Их монтаж предусматривает минималь-
ное вмешательство в конструктивные элементы здания и не 
несет ущерб интерьеру помещений. Свежий воздух поступа-
ет через небольшой канал в стене, вследствие чего установ-
ки не тратят энергию на преодоление сопротивления возду-
ховодов. Устройства могут устанавливаться на полу (модели 
ДВУТ ГБ ЕС и ДВУЭ ГБ ЕС) и подвешиваться на потолок (мо-
дель ДВУТ ПБ ЕС).
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Как и МИКРА, установки ДВУТ являют-
ся энергосберегающими устройствами. 
Они оборудованы противоточными по- 
листирольными или алюминиевыми ре- 
куператорами. Показатель рекуперации 
установок ДВУТ ГБ ЕС и ДВУЭ ГБ ЕС со-
ставляет до 97 %, ДВУТ ПБ ЕС – до 94 %.
Производительность напольных уста-
новок ДВУТ ГБ ЕС и ДВУЭ ГБ ЕС дости-
гает 550 куб. м/ч, подвесных ДВУТ ПБ 
ЕС – до 510 куб. м/ч. Производитель-
ность и тип установок подбираются в 
соответствии с индивидуальными тре-
бованиями для каждого отдельного по- 
мещения. 

Среди преимуществ децентрализо-
ванных установок следует выделить 
автоматическое функционирование. 
Производительность устройств может 
регулироваться в зависимости от кон-
центрации в помещении углекислого 
газа или от уровня влажности. Суще-
ствует возможность настроить график 
работы установок на неделю, задав 
время подачи воздуха, её скорость и 
даже температуру воздуха. В дополне-
ние установки ДВУТ и МИКРА оснащены 
индикаторами поломок и замены филь-
тров. Также учтена система защиты на 
случай обмерзания рекуператора.

С появлением такого явления, как де-
централизованная вентиляция, фор-
мирование качественной циркуляции 
воздуха в частных и общественных 
помещениях стало гораздо проще и 
удобнее. Децентрализованные при-
точно-вытяжные установки позволяют 
организовать полноценный воздухооб-
мен в помещении быстро, эффективно, 
экономично, не занимая при этом мно-
го пространства и не нарушая целост-
ности интерьера. Вот почему примене-
ние установок ДВУТ и МИКРА является 
оптимальным решением для любых 
помещений.
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   Вкус 
 свежего
     воздуха

• Обеспечивают помещение свежим воздухом
• Удаляют отработанный воздух из помещения
• Очищают воздух от пыли и насекомых
• Предотвращают появление избыточной влажности и плесени
• Защищают от уличного шума
• Возвращают тепло и поддерживают баланс влажности в помещении
• Работают с минимальным энергопотреблением

Эффективные
Надежные
Энергосберегающие
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ВЕНТС ТвинФреш 
Комфо РБ-50
Децентрализованный 

проветриватель с регенерацией 
тепловой энергии
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Рынок 
вентиляционной 
техники набирает 

обороты

Виктор, как давно работает сеть  
строительных гипермаркетов 
ОЛДИ и в каких городах представ- 
лена?

Первые шаги к созданию собствен-
ной розничной сети были сделаны 
компанией в 1997 году. Выход на 
рынок ознаменовался открытием 
первого магазина строительных ма-
териалов формата DIY на проспек-
те Победы в Киеве. В начале 2004 
года в столице на ул. Глыбочицкой 
открылся второй торговый центр 
ОЛДИ, а в 2005 году появился пер-
вый региональный супермаркет в 
Симферополе (АР Крым). С 2008 
по 2010 год были открыты еще три 
строительных магазина в Донецке, 
Житомире и Днепре.

В настоящее время сеть ОЛДИ на-
считывает шесть строительных су-
пермаркетов, расположенных в 
четырех городах Украины. Все ма-
газины работают по единым стан-
дартам высокого качества обслу-
живания клиентов. В торговой сети 
представлены товарные категории 
от общестроительных и отделочных 
материалов до посуды и товаров 
для отдыха.

Расскажите немного о себе. Ког-
да и как началась Ваша карьера в 
ОЛДИ?

Моя карьера в компании стартовала 
в 2004 году, когда я начал работать 
продавцом-консультантом в отде-
ле сантехники одного из киевских 

ПАРТНЕРСТВО

Сеть строительных гипермаркетов ОЛДИ является одним из ли-
деров рынка розничной торговли стройматериалами в Украине. 
Уже более 20 лет магазины сети обеспечивают клиентов всем 
необходимым для строительства и ремонта, придерживаясь 
самых высоких стандартов обслуживания. Рассказать подроб-
нее об истории торговой компании, а также поделиться своим 
мнением о ситуации на рынке вентиляционного оборудования 
мы попросили руководителя направления сантехники сети су-
пермаркетов ОЛДИ Виктора АВГУЛЕВИЧА.
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супермаркетов ОЛДИ. В 2006 году по-
лучил должность старшего продавца в 
этом же отделе. В 2008 году меня пере-
водят на должность товароведа отдела 
сантехники в другом торговом центре 
ОЛДИ. Еще через два года мне предло-
жили занять должность руководителя 
ассортиментной группы «Сантехника» 
в компании ОЛДИ. Эту должность я за-
нимаю и по сей день.

Что Вы можете сказать об украин-
ском рынке вентиляционной тех-
ники? Какие тенденции на нём мо-
жете отметить?

На сегодняшний день рынок венти-
ляционной техники в Украине только 
начинает формироваться, о чем свиде-
тельствует положительная динамика 
продаж продукции ВЕНТС. Как всегда, 
активен сегмент бытовой вентиляции, 
который начинает пользоваться актив-
ным спросом весной, когда стартует 
сезон строительства и ремонтных ра-
бот. Благодаря широкому ассортимен-
ту продукции ВЕНТС наши покупатели 
всегда имеют выбор и могут подобрать 
вентиляторы согласно своим требова-
ниям и предпочтениям.
Помимо бытовой вентиляции, дина-
мично развивается сегмент оборудо-
вания для централизованных систем 
вентиляции. Сотрудникам наших ма-
газинов всё чаще задают вопросы о 
приточно-вытяжных устройствах с 
рекуператорами. Никто не хочет пе-
реплачивать за отопление и выбра-
сывать деньги на ветер в прямом 
смысле слова, поэтому начинают 
интересоваться энергосберегающим 
оборудованием.
Рынок децентрализованных венти-
ляционных устройств, в частности, 
проветривателей, развивается не так 
активно. Думаю, в первую очередь это 
связано с новизной оборудования и 
недостаточной его распространенно-
стью и информированностью людей. 
Почти все прекрасно понимают, для 

чего нужны вытяжные вентиляторы на 
кухне и в ванной, но при этом не мо-
гут понять предназначения приточных 
клапанов, устанавливаемых во внеш-
них стенах домов. Увы, до сих пор мно-
гие считают, что если от отработанного 
воздуха нужно избавляться, то приточ-
ный свежий воздух каким-то образом 
появится сам.

Что Вы можете сказать о продук-
ции ВЕНТС?

Я считаю, что качество продукции 
ВЕНТС и сервисная поддержка абсо-
лютно соответствуют всем требова-
ниям и капризам нашего покупателя. 
Широта ассортимента позволяет ре-
шать любые задачи клиента и покры-
вает все направления – от бытовых 
вентиляторов до промышленных вен-
тиляционных установок. При этом хочу 
акцентировать внимание на том, что в 
настоящее время компания «Вентиля-
ционные системы» полностью пере-
крывает рынок бытовой вентиляции 
по ценовому предложению с соответ-
ствующим качеством.

Какие критерии сегодня являются  
основными для покупателя при вы- 
боре вентиляционной техники – 
цена, известность бренда, качест- 
во, энергопотребление и энергосбе-
режение, другое?

При сложившейся экономической си-
туации в стране покупатель в первую 
очередь смотрит на цену, при этом 
совершать покупки сомнительного 
качества он не готов. В этом плане 
продукция ВЕНТС его удовлетворяет в 
полной мере.
Хотелось бы отметить, что благодаря 
активной работе маркетингового от-
дела «Вентс» узнаваемость продукции 
этого бренда сегодня на самом высо-
ком уровне. Этому также способствуют 
наши совместные мероприятия для 
покупателей, проводимые в торговых 
залах супермаркетов ОЛДИ. 

Качество продукции
ВЕНТС и сервисная 

поддержка абсолютно 
соответствуют 

всем требованиям 
и капризам нашего 

покупателя
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Что Вы можете сказать об инте-
ресе покупателя к вентиляционной 
технике с рекуперацией тепла? На-
сколько такое оборудование востре-
бовано на нашем рынке?
В последнее время мы наблюдаем 
заметное увеличение продаж приточ-
но-вытяжных установок с рекупера-
цией тепла, следовательно, интерес к 
энергосберегающей вентиляции есть. 
Интересоваться энергосберегающим 
вентиляционным оборудованием мно-
гие начали после значительного повы-
шения тарифов на отопление и электро-
энергию. Теперь люди задумываются 

не только о том, как снизить стоимость 
получения тепла, но и как снизить его 
потери. Вентиляционные установки с 
рекуперацией тепла как раз удовлет-
воряют этому требованию, сохраняя до 
90% тепла в помещении.
С другой стороны, не могу сказать, что 
уровень осведомленности людей в во-
просах энергосберегающей вентиля-
ции находится на высоком уровне. До 
сих пор для многих вентиляция – это 
просто проветривание, которое позво-
ляет удалить отработанный воздух и 
заместить его свежим воздухом с ули-
цы. Поэтому основной вопрос здесь 

лежит в информационной плоскости. 
Думаю, что рынок энергосберегающего 
вентиляционного оборудования будет 
неуклонно развиваться и перспективы 
у него очень хорошие.

Виктор, благодарим за интервью. 
Желаем вашей торговой сети даль-
нейшего развития и процветания, а 
лично Вам – новых профессиональ-
ных успехов.

Спасибо и вам. Думаю, что с такими про-
изводственными гигантами, как «Вентс», 
мы просто обречены на успех.
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ПЛАНЕТА

конти  нентаЗагадки     белого

Антарктида – самый южный, самый холодный, самый 
ветреный и сухой, а еще самый малоизученный и таинственный 
континент, который издавна манит путешественников 
захватывающими безлюдными пейзажами и уникальной дикой 
природой. Ледяное пространство Антарктиды охватывает более 
5,4 млн квадратных миль, поэтому неудивительно, что эта земля 
таит в себе множество загадок.
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конти  нентаЗагадки     белого
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ПЛАНЕТА

Ни одно место на Земле не срав-
нится с этой огромной снежной 
пустыней, в которой правят ве-

тер, вода, лёд и скалы. Антарктида про-
сто потрясает. Путешествия на самый 
южный континент планеты все еще ма-
лодоступны, однако ученые продолжа-
ют делать удивительные открытия об 
этом таинственном мире. Предлагаем 
вам ознакомиться с самыми  интерес-
ными и малоизвестными фактами о бе-
лом континенте.

А знаете ли вы, что...
• Антарктида содержит 90% всего льда 
на Земле.
• Здесь сосредоточено около 70% запа-
сов пресной воды на планете. Вместе с 
тем Антарктида является самым сухим 
местом в мире, ведь за год здесь вы-
падает всего лишь 18 мм осадков (для 
сравнения: в пустыне Сахара – 76 мм). 
Сухие долины Мак-Мердо – место, где 
не было осадков более 2 млн лет.

• На станции «Восток» 21 июля 1983 
года была зафиксирована самая низкая 
температура на Земле – минус 89,2 °С.
• Самая высокая зарегистрированная 
температура в Антарктиде – плюс 14,5 °C.
• Самым крупным айсбергом, отколов-
шимся от континента, считается айсберг 
B-15 площадью 11 тыс. кв. км, который 
отъединился от ледника Росса в марте 
2000 года. Чтобы полностью растаять, 
ему потребовалось 10 лет.
• В Антарктиде есть места, где наблюда-
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Антарктида 
является самым сухим 

местом в мире, ведь 
за год здесь выпадает 

всего лишь 18 мм 
осадков 

ются наиболее продолжительные и са-
мые сильные на планете ветры и наи-
более мощная солнечная радиация.

Антарктика и люди
• Первооткрывателем Антарктиды 
официально считается русская кру-
госветная военно-морская экспедиция 
под руководством Фаддея Беллинсга-
узена и Михаила Лазарева, которая 
состоялась в 1820 году.
• Первым человеком, который достиг 
Южного полюса, стал норвежский ис-
следователь Руаль Амундсен.
• Первой женщиной, побывавшей на 
южном континенте, стала в 1935 году 
жена капитана норвежского китобой-
ного судна Кэтрин Миккельсон.
• Первый и пока единственный чело-
век, рожденный в Антарктиде, – ар-
гентинец Эмилио Маркос Пальма. В 
1978 году Аргентина таким образом 
хотела заявить права на часть конти-
нента, но безуспешно. Антарктида так 
и осталась единственным континен-
том, земля которого не принадлежит 
ни одному государству в мире.
• Постоянных жителей на белом кон-
тиненте нет. Население Антарктиды 
составляют участники научных экспе-
диций из разных стран, в том числе из 
Украины. Летом их количество состав-
ляет около 5 тыс. человек, а зимой со-
кращается до тысячи. Кстати, если вы 
захотите присоединиться к жителям 

Антарктиды, вам придется удалить 
зубы мудрости и аппендикс.

Природные феномены
• В Антарктиде существует два дей-
ствующих вулкана, извержения кото-
рых были зафиксированы в 1967 и 1969 
годах. Самый крупный из них – Эребус 
– имеет высоту 3794 м.
• Под слоем льда толщиной от 600 м 
до 4 км находятся Горы Гамбурцева, от-
крытые советской экспедицией в 1958 
году. Длина горного массива составля-
ет 1300 км, ширина – от 200 до 500 км, 
а наивысшая точка – 3390 м.
• В озере Восток, расположенном под 
массивом льда толщиной от 600 м 
до 4 км, может существовать жизнь. 
Температура воды в нем держится на 
уровне 10 °C.
• Самым чистым на планете считается 
море Уэдделла. Показатель прозрач-
ности морской воды здесь фактически 
соответствует аналогичному показате-
лю дистиллированной воды.
• Самый большой на планете астеро-
идный кратер с диаметром воронки 
482 км находится в районе Земли Уил- 
кса. Образовался он примерно 250 млн 
лет назад вследствие падения астерои-
да диаметром не менее 48 км.
• Удивительно, но в Антарктиде есть 
реки. Длина реки Оникс, которая из-
за сурового климата течет всего два 
месяца в году, составляет 40 км, а ее 
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флору и фауну составляют микроорга-
низмы и водоросли.
• В Антарктиде есть Кровавый водопад. 
Необычный цвет воды объясняется на-
личием железа, которое окрашивает 
воду, окисляясь при контакте с воздухом. 
Ученым удалось установить источник 
этой воды – она зажата под ледником и 
имеет возраст более миллиона лет.

И еще несколько 
забавных фактов

• В Антарктиде нет привычного всем 
деления на часовые пояса. Люди живут 
по времени своих стран или по часовым 
поясам тех, кто привозит им припасы.

• Антарктида имеет свой телефонный 
код и даже собственное доменное имя 
для интернета. Телефонный код Антар-
ктиды – 672, а имя в сети обозначается 
буквами .aq.
• А еще у Антарктиды есть своя, хоть и 
неофициальная, валюта – антарктиче-
ский доллар, а также единственный на 
весь континент банкомат.
• Удивительно, что здесь есть собствен-
ная пожарная команда.

• 53 млн лет назад климат Антарктиды 
был настолько теплым, что там росли 
экзотические растения.

• На территории континента есть семь 
христианских церквей.

Население
Антарктиды составляют 

участники научных 
экспедиций из разных 

стран, в том числе 
из Украины

ПЛАНЕТА

Wikipedia
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Вулкан 
Эребус

Кровавый водопад

Церковь Святой Троицы 
на острове Ватерлоо 
в Антарктиде

Сухие долины 
Мак-Мердо

Речка Оникс
Украинская антарктическая станция

«Академик Вернадский»
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Осевой вентилятор среднего давления ВЕНТС ВПВО

Укротитель
дыма и огня

НОВИНКИ ВЕНТС

Вентиляторы новой серии 
ВЕНТС ВПВО предназначе-
ны для создания подпора 

воздуха в системах противодым-
ной вентиляции (до 55 °С) и имеют 
производительность до 41 тыс. 
куб. м/ч. Такая высокая производи-
тельность позволяет применять их 
в системах общеобменной венти-
ляции с большим расходом возду-
ха. Новинка может использоваться 
в производственных, обществен-
ных, жилых, административных и 
других зданиях.
Во время пожара основную опас-
ность для людей представляет 
дым, а именно вредные вещества, 
выделяемые в процессе горения. 
Создание избыточного давления  
в лестничных клетках, тамбурах- 
шлюзах и шахтах лифтов позволяет 
предотвратить проникновение 
дыма в эти помещения, а также 

обеспечивает защиту людей от 
угарного газа на путях их эвакуа-
ции.
Металлический корпус вентиля-
тора с выкатанными фланцами 
обеспечивает высокую жесткость 
и минимальные зазоры меж-
ду корпусом и лопастями. Для 
удобства на корпусе вентилятора 
предусмотрен ревизионный люк. 
Все элементы корпуса покрыты 
порошковой краской для защиты 
от повреждений. Вентиляторы 
оснащены трехфазными односко-
ростными электродвигателями. 
Устройство устанавливается непо-
средственно в вентиляционный 
канал или на ровную поверхность.
Вентиляторы ВЕНТС ВПВО могут 
устанавливаться на крышах зданий 
для обеспечения прямой подачи 
наружного воздуха в зоны лест-
ничных клеток.
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Система складывающихся круглых и плоских ПВХ-каналов

Каналы-
трансформеры

Очередное инновационное 
решение от компании 
«Вентс» – система склады-

вающихся каналов ПЛАСТИФЛЕКС, 
представленная круглыми и пло-
скими ПВХ-воздуховодами. Благо-
даря специально разработанной 
конструкции каналы легко склады-
ваются, что способствует эффек-
тивной организации логистики и 
существенной экономии места во 
время хранения и транспортировки 
продукции.
Новые каналы обеспечивают:
• повышение рентабельности 
транспортировки продукции на 
40%;
• экономию пространства во вре-

мя хранения продукции на складе 
на 60%;
• возможность представления 
широкого ассортимента продукции 
в местах её продажи;
• сокращение времени на обработ-
ку и крепёж каналов на 20%;
• лёгкий и эффективный монтаж  
(за счёт использования эластичного 
полимера улучшается прилегание 
частей);
• совместимость со стандартны-
ми соединительно-монтажными 
элементами систем воздуховодов 
ПЛАСТИВЕНТ.
Каналы изготавливаются из ПВХ 
белого цвета и имеют длину от 350 
до 2500 мм.

НОВИНКИ ВЕНТС
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Вентилятор с низким уровнем шума ВЕНТС Стайл Эко

Мощный
интеллектуал

НОВИНКИ ВЕНТС

Новый инновационный  
бесшумный вытяжной вен-
тилятор ВЕНТС Стайл Эко –  

рекордсмен в плане мощности, 
энергоэффективности и наличия 
интеллектуальных опций. Он обо-
рудован DC-двигателем, автома-
тической заслонкой, Wi-Fi-моду-
лем и предназначен для монтажа 
в вентиляционные шахты или 
соединения с воздуховодами 
Ø100 мм.
Максимальный расход воздуха 
(101 куб. м/ч) сочетается с низким 
уровнем шума – всего 22 дБА. 
Такой эффект достигается благо-
даря использованию крыльчатки 
смешанного типа, резиновых 
виброгасящих вставок, а также 

выпрямителей воздуха в выходных 
патрубках. 
DC-двигатель обеспечивает ре-
кордно низкое энергопотребление  
(3 Вт). Он рассчитан на 40 тыс. часов 
непрерывной работы, защищен от 
перегрева и попадания влаги, что 
делает его идеальным решением 
для вентиляции ванной комнаты. 
Наличие модуля Wi-Fi позволяет 
управлять вентилятором дистан-
ционно посредством приложения, 
адаптированного под операцион-
ные системы iOS или Android.
LED-панель с разноцветной под-
светкой корпуса, используемая 
в модели Стайл Эко LED, создаст 
особое настроение в ванной 
комнате.
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Шумоизолированные вентиляторы серии КСВ/КСВ ES

Молчаливый
чистюля

НОВИНКИ ВЕНТС

Основными требованиями к 
современному вентиляци-
онному оборудованию яв-

ляются энергоэффективность, бес-
шумная работа и высокая степень 
очистки приточного воздуха. Всем 
этим требованиям удовлетворяет 
новый продукт ВЕНТС – центро-
бежный вентилятор серии КСВ.
Новинка предназначена для ис-
пользования в системах приточ-
ной вентиляции, требующих высо-
кой степени очистки воздушного 
потока и минимального уровня 
шума. Новое устройство действи-
тельно отличается очень тихой 
работой: уровень создаваемого 
им шума находится в пределах 
14–38 дБА.
Несмотря на небольшие размеры, 
новый вентилятор демонстрирует 
очень хорошие показатели. При 

подключении к системе воздухо-
водов диаметром 100 мм произ-
водительность вентилятора КСВ 
выходит на уровень 190 куб. м/ч, а 
при 200 мм – уже 650 куб. м/ч.
Но основной особенностью нового 
вентилятора являются установлен-
ные в корпусе фильтры. Причем 
в базовой модели их может быть 
даже три: фильтр грубой очистки 
G4, фильтр тонкой очистки F8 или 
суперфильтр HEPA класса H13, ну 
а третьим фильтром может быть 
установлен угольный фильтр с 
устранением запахов. Модифика-
ция вентилятора КСВ ES предусма-
тривает установку электростати-
ческого фильтра, использование 
которого позволяет предотвратить 
попадание в помещение мелких 
частиц и аэрозолей размером до 
0,01 микрон.
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a

О с е в ы е  д е к о р ат и в н ы е  в е н т и л я то р ы  д л я  в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и и 
п р о и з в од и т ел ь н о с т ь ю  д о  3 1 0  к у б .  м / ч
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a

ВЕНТС ДОМИНО
Вентилятор предназначен для 

постоянной или периодической вытяжной 
вентиляции санузлов, душевых, кухонь 

и других бытовых помещений

Лёд 
и пламя

О с е в ы е  д е к о р ат и в н ы е  в е н т и л я то р ы  д л я  в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и и 
п р о и з в од и т ел ь н о с т ь ю  д о  3 1 0  к у б .  м / ч
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Основная задача любого окна – пропускать 
в помещение солнечный свет. Однако 
очень часто требуется затенение помеще-

ний, что обычно достигается с помощью прикры-
тых жалюзи, штор и других подобных средств. 
Немецкие инженеры из Йенского университета 
решили возложить эту функцию на само окно и 
создали жидкостные смарт-окна LaWin, позво-
ляющие не только регулировать количество 
поступающего в помещение света, но и аккумули-
ровать солнечную энергию.
LaWin (Large Area Fluidic Windows) – это крупнога-
баритные жидкостные окна, имеющие вертикаль-
ные каналы, в которые заливается специальная 
жидкость с наночастицами железа. Такие частицы 
связаны поверхностно-активными веществами, 
что препятствует их слипанию. Под действием 
магнита меняется расположение частиц в каналах, 
что позволяет добиваться градиентного затем-
нения стекла и тем самым снижать пропускную 
способность окна. Одновременно такое окно 
может выступать в качестве обычной тепловой 
гелиосистемы. Ферромагнитная жидкость в за-
темненном режиме поглощает солнечное тепло, 
которое затем можно использовать для обогрева 
помещения. Увеличивая количество наночастиц 
железа в растворе, можно добиться почти полной 
светонепроницаемости стекла. Это позволит 
достичь максимального поглощения солнечного 
тепла и эффективного обогрева помещения. 
Как утверждают разработчики, окна LaWin можно 
использовать для отделки фасадов зданий. Боль-
шая площадь окон позволит эффективно поддер-
живать необходимый уровень освещенности в по-
мещениях, а также аккумулировать значительное 
количество тепла и использовать его для других 
нужд. В качестве теплоносителя может выступать 
ферромагнитная жидкость.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Свет в конце 
туннеля
Технологии освещения постоянно 

совершенствуются, становятся 
более эффективными и эконо-

мичными. На смену лампам накалива-
ния пришли осветительные приборы 
на основе светодиодов, позволяющие 
максимально экономить электроэнер-
гию. Кажется, предел энергоэффектив-
ности достигнут? Оказывается, нет! Как 
вам идея вообще не платить за свет?
Такое вполне возможно, если для 
освещения помещений использовать 
естественный солнечный свет. И речь 
идет не только о зданиях со свето-
прозрачными ограждающими кон-
струкциями, прозрачными крышами 
и мансардными окнами. Обеспечить 
приток солнечного света можно в лю-
бой дом, причем даже в помещения 
без окон (ванная, санузел, кладовая, 

гардеробная, коридор, подвал и др.). 
Решить эту задачу помогут туннели 
дневного света.
Световые туннели состоят из трех 
основных частей: прозрачного купола, 
устанавливаемого на крыше, гофри-
рованной светоотражающей трубы 
и рассеивателя света. Схема работы 
устройства чрезвычайно проста: 
солнечный свет через купол на крыше 
попадает в трубу, где многократно 
отражается, и без потерь энергии по-
ступает на рассеиватель с плафоном, 
установленный в нужном месте. Таким 
образом, помещение освещается 
равномерно, позволяя снижать расход 
электроэнергии. Если требуется осве-
щение помещения в ночное время, 
в туннеле может быть установлена 
светодиодная лампа.
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Там, где солнце 
на стенах
Новая разработка ученых 

из Эксетерского универ-
ситета составит конку-

ренцию широко используемым 
сегодня солнечным батареям, 
размещаемым на крышах 
домов. Исследователи из 
Великобритании разработали 
строительные стеклянные бло-
ки с уже встроенными солнеч-
ными панелями. Такие блоки 
не только производят энергию, 
но также служат теплоизоля-
цией и проводят в помещение 
естественный свет. 
Новинка, получившая назва-
ние Solar Squared, представля-
ет собой прозрачный строи-
тельный блок, заполненный 
оптическими элементами, 
которые фокусируют солнеч-
ный свет на миниатюрных 

панелях. Оптические элементы 
имеют форму, позволяющую 
поглощать максимальное ко-
личество света даже в районах 
с плотной застройкой. 
Как отмечают разработчики, 
развитие солнечной энер-
гетики требует больших 
пространств для размеще-
ния солнечных батарей, что 
зачастую приводит к ухудше-
нию внешнего вида зданий. 
Использование панелей Solar 
Squared позволяет решить эти 
проблемы. «Мы хотели обойти 
эти ограничения и внедрить 
такую технологию, которая 
бы позволила вырабатывать 
энергию по всей площади 
ограждающих конструкций 
здания», – отмечают авторы 
изобретения.
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Космический
масштаб
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Одним из наиболее ожидаемых событий 
прошлого года был анонсированный Илоном 
Маском первый запуск сверхтяжёлой ракеты-
носителя Falcon Heavy. Несмотря на то, что  
он состоялся уже в 2018-м, всё же и прошлый 
год не остался без удивительных космических 
открытий, которые шаг за шагом приближают 
человечество к эре покорения космоса. Итак, 
предлагаем вашему вниманию несколько 
космических событий 2017 года, способных 
изменить наше представление о Вселенной.
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Близкий контакт с Юпитером

Космический зонд NASA Juno был запущен в 2011 году и вышел на 
орбиту Юпитера в июле 2016 года. Однако самый интересный и 
амбициозный этап работы Juno пришелся именно на 2017 год:  

2 февраля зонд подошел к Юпитеру на рекордно близкое расстояние – 
4300 км от поверхности его облаков. Во время этого пролета впервые 
был включен инфракрасный радар JIRAM, с помощью которого ученые 
надеялись найти источник рекордно мощных полярных сияний Юпите-
ра. Из-за неполадок в работе двигателя зонд не удалось вывести на нуж-
ную орбиту, тем не менее, это дало возможность продлить ему жизнь и 
получить больше данных по структуре магнитного поля Юпитера и тем 
слоям его атмосферы, которые можно изучать с большого расстояния.

Уникальная планетарная система

Специалистами NASA в прошлом году была открыта система из 
семи потенциально обитаемых планет, расположенных практи-
чески по соседству с нами – всего в 39 световых годах. При этом 

три из семи планет находятся в зоне обитаемости. По своим разме-
рам и температуре на поверхности они сравнимы с Землей. 
Планеты движутся вокруг холодного красного карлика Trappist-1. По-
ток энергии от звезды, достигающий поверхности планет, сопоставим 
по интенсивности с потоком солнечной энергии, получаемой плане-
тами Солнечной системы – Венерой, Землей и Марсом. Вероятно, все 
они состоят из каменистых пород. Но самое главное – на этих плане-
тах может существовать вода в жидкой форме, а значит, и жизнь.

Экзотический посланник  
из далёкого космоса 

Впервые за всю историю космических наблюдений в нашей Сол-
нечной системе был обнаружен уникальный астероид, приле-
тевший из межзвездного пространства. Поэтому и название он 

получил соответствующее – Оумуамуа, что в переводе с гавайского 
означает «гость», или «посланник из прошлого».
В сентябре 2017 года объект прошел на минимальном расстоянии  
от Солнца и затем опять отправился в дальний космос. Оумуамуа 
представлял собой вытянутое сигарообразное тело длиной около  
400 м, состоял из камня и металла, имел красноватый оттенок и вра-
щался вокруг своей оси за 7,3 часа.
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Планета, пригодная для жизни

Экзопланета с умеренным климатом (температура поверхности 
от –60 до +20 °С), получившая название Ross 128 b, находится 
на расстоянии 11 световых лет от Земли. Она вращается вокруг 

слабого красного карлика Ross 128 и предположительно состоит в 
основном из горных пород.
Новый год на этой планете можно праздновать каждые 10 дней. Мас-
са экзопланеты составляет 1,35 массы Земли, она в 20 раз ближе к 
своей звезде, чем Земля к Солнцу – таким образом, год на Ross 128 b 
длится всего 9,9 дня. Поверхность планеты сильно не нагревается, что 
связано с тем, что красные карлики – довольно холодные звезды. Есть 
ли на планете атмосфера, неизвестно, но пока Ross 128 b считается 
одним из наиболее вероятных кандидатов в обитаемые планеты.

Слияние нейтронных звезд 
и обнаружение гравитационных волн

В августе 2017 года учеными впервые был зафиксирован гравитаци-
онный всплеск от слияния двух нейтронных звезд, происшедшего 
в далеком космосе 130 млн лет назад. Отголосок этого слияния до-

стиг Земли, и ученые с помощью лишь недавно появившейся аппаратуры 
сумели его уловить. Всплеск также был обнаружен в электромагнитных 
волнах. Спустя минуты, часы и сутки отголосок от взрыва от слияния ней-
тронных звёзд наблюдался в оптическом, радио- и гамма-диапазонах.
В октябре прошлого года за успехи в области гравитационно-волновой 
астрономии Нобелевскую премию по физике разделили американские 
ученые Райнер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн.

Грандиозный финал 
в объятьях Сатурна

Всентябре 2017 года космический аппарат Cassini сгорел в атмосфе-
ре Сатурна. Таковым был финал 20-летней чрезвычайно важной 
для астрономии миссии. Пролетев 7,9 млрд км, аппарат сделал 

несколько впечатляющих открытий. Cassini обнаружил 6 новых спутников 
Сатурна, облетел внутренние кольца планеты, исследовал спутник Титан, 
собрал 635 Гб научных данных и сделал более 500 тыс. фотографий.
Решение ученых отправить аппарат в атмосферу планеты не было 
случайным, так как дальнейший неконтролируемый полет зонда мог 
привести к его падению на поверхность одного из спутников Сатурна – 
Энцелада или Титана, на которых теоретически может быть жизнь.
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Харьковчанка Динара 
Касько недавно буквально 
стала сенсацией в мире 
кондитерского искусства, 
ворвавшись со своими 
архитектурными десертами 
в первые ряды самых 
модных и востребованных 
мастеров-кондитеров

Архитектура
на десерт
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По образованию Динара архитектор. Окончи-
ла Харьковский инженерно-строительный 
университет и три года проработала по 

специальности в голландской фирме.
Путь к нынешнему увлечению девушки начинался, 
по ее словам, с элементарной любви к сладкому: 
до сих пор она вспоминает вкус маминого медови-
ка. Затем были самостоятельные попытки изго-
товления десертов, а позже – кулинарные курсы 
настоящего французского мастер-шефа. Динару 
всерьез увлекло кондитерское искусство, и она 
стала посещать уроки таких известных кондите-
ров, как Жульен Альварез, Гийом Мобийо, Мартин 
Диез, побывала на нескольких курсах в Барселоне. 

Динара первой 
догадалась соединить 

компьютерное 
моделирование 

и кулинарию
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Вдохновением 
для Динары в основном 

служат природные 
формы – пчелиные 

соты, цветы, раковины, 
моллюски

Кулинарией на таком высоком уровне 
Динара занимается всего лишь три 
года – с тех пор, как вышла в декрет. 
Можно смело сказать, что её шедевры 
– это синтез архитектуры, кулинарии и 
фотографии. Торты и пирожные, кото-
рые создает Динара, больше похожи 
на арт-объекты или произведения 
конструктивистов. Благодаря огромной 
популярности в социальных сетях харь-
ковчанка со своими арт-десертами ста-
ла известной во всем мире. Недавно 
её торт Bubbles даже украсил обложку 
влиятельного кондитерского журнала 
So Good, и это огромный успех.
Все свои творения Динара сначала мо-
делирует на компьютере, затем делает 
силиконовую форму на 3D-принтере, 
которая и наполняется разнообразны-
ми съедобными ингредиентами. Не 
менее важный этап – фотография.  «Это 
как картина, в которой должна быть 
гармония, пропорции, подача, стиль. 
Для меня, как для дизайнера, это сво-
его рода объект искусства», – говорит 
Динара. Фото своих произведений 
девушка размещает в Instagram, где у 
нее больше 360 тыс. подписчиков.
Вдохновением для Динары в основном 
служат природные формы – пчелиные 
соты, цветы, раковины, моллюски. Уни-
кальность её подхода в том, что она 
первой догадалась соединить компью-
терное моделирование и кулинарию. 
Десерты Динары восхищают изыскан-
ностью и совершенством форм. Основ-
ные элементы, из которых «констру-

ируется» торт, – это «геометрические 
примитивы»: круги, прямоугольники 
и треугольники. По стилю это ближе 
к минимализму, ведь Динара рабо-
тает по известному архитектурному 
принципу: меньше значит больше. Да 
и цветовая палитра минималистичная, 
хоть и яркая. Любимая гамма – сочета-
ние красного, белого и черного.
Шедевры харьковчанки не только по-
ражают красотой, но и великолепны на 
вкус. Для их изготовления используют-
ся только ингредиенты отменного ка-
чества: какао-бобы, стручковая ваниль, 
фундук, шоколад, экзотические фрукты 
– гуава, маракуя, лайм, а также ягоды, 
выращенные на огороде родителей 
Динары, например, малина и клуб-
ника. Себестоимость таких десертов 
довольно высока – до 500 гривен за 
торт, поэтому Динара не планирует 
продавать свои произведения. Основ-
ной её заработок – это мастер-классы 
и изготовление 3D-форм.
День мастера-кондитера расписан по 
минутам, иногда на любимое хобби 
остается только ночь. Но Динара не 
жалуется, у неё ещё много планов: 
побывать в разных странах, поработать 
в команде с известными шеф-повара-
ми, родить второго ребенка и многое 
другое.
А еще Динара открывает всем жен-
щинам тайну, как есть сладости и не 
поправляться: надо просто очень 
много работать и много двигаться. Вот 
и весь секрет.
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Однажды ты 
станешь кому-то 
нужен как воздух, 
и кто-то станет 
как воздух нужен 
тебе.

- Колин Маккалоу
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
КАК ИСКУССТВО

ПОНРАВИЛСЯ ЖУРНАЛ?
Закажите бесплатную доставку следующих 
номеров издания по электронному адресу
magazine@vents.ua (обязательно укажите 
название компании, почтовый адрес для 
д о с т а в к и  ж у р н а л а ,  и м я  и  ф а м и л и ю 
получателя, а также контактные данные) 

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ В ОНЛАЙНЕ
по адресу http://vents-magazine.com
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КАРЬЕРА

Виктория ТРОФИМОВА,
технический переводчик Департамента 

маркетинга и рекламы «Вентс», 
председатель молодежной общественной 

организации «YMCA Боярка»

В компании «Вентс»
работают творческие, 

отзывчивые и неравнодушные 
люди, которые неоднократно 

делились со мной своими 
идеями и всячески 

помогали в реализации 
проектов YMCA

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
к нашей команде!
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