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Уважаемые партнёры!

Группа компаний ALTAIR приглашает вас к сотрудничеству по созданию комфортной среды 
обитания для человека.

С момента создания нашей компании мы добились значительных результатов. Наше 
оборудование работает на космодроме «Восточный» и на производственном предприятии 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Мы с гордостью и ответственностью смотрим в будущее, в 
котором отечественное оборудование превосходит импортные аналоги и используется на 
важнейших объектах страны.

Мы хотим быть примером для других представителей климатического рынка и для 
российской промышленности в целом. Мы уверены, что продукция собственного 
производства может быть представлена на рынке наравне с импортными аналогами, при этом 
выгодно отличаясь от них соотношением привлекательной цены и превосходного качества.

Наше производство в Особой экономической зоне промышленно-производственного типа 
«Липецк» - это площадка для производства и сборки оборудования высокого качества, на 
которой ежедневно импортированные нами новейшие технологии обретают форму и 
содержание, превращаются в составляющие части прогресса и развития отечественной 
промышленности.

Группа компаний ALTAIR существует для того, чтобы сформировать в России качественно 
новый подход к оснащению зданий климатическим оборудованием на уровне лучших 
мировых стандартов. В основе наших решений – использование самых современных 
энергоэффективных технологий и материалов.

Мы гарантируем вам комплексный сервис от производителя и полностью берем на себя 
ответственность за произведенное оборудование и разработанные решения.

Осуществляя функции технического эксперта по климатическим системам, мы на протяжении 
всего цикла реализации проекта оказываем нашим Партнерам поддержку для того, чтобы 
конечный результат соответствовал утвержденной концепции.

Мы стремимся минимизировать издержки наших Заказчиков и обеспечить поддержку на 
каждом этапе работ – начиная с разработки концепции будущих климатических систем и их 
производства до сервисного обслуживания.

Объекты с нашими климатическими решениями помогают формировать будущую экономику 
России – конкурентоспособную, основанную на передовых энергоэффективных  технологиях.  
Эта экономика обеспечит процветание нашей страны и ее граждан, создаст необходимые 
условия для счастливого будущего нам и нашим детям.

Александр Адольфович Тарасов

Обращение  
Председателя Совета директоров
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Группа компаний
ALTAIR

Группа компаний ALTAIR занимается разработкой, 
производством, установкой и обслуживанием 
климатических решений. Мы поддерживаем 
высокий уровень качества производимой 
продукции и оказываемых услуг, создавая новые 
стандарты в России.

Благодаря концентрации усилий на развитии 
собственной производственной базы, мы являемся 
компанией полного цикла, которая полностью 
отвечает за разработанные, произведённые 
и установленные для наших заказчиков 
климатические решения.

Мы являемся первым на российском 
климатическом рынке производителем 
оборудования европейского уровня качества 
благодаря приобретению и использованию 
европейских технологий, обучению наших 
сотрудников европейскими инженерами.

Видение

Мы – компания, которая задаёт вектор развития в 
нашей отрасли благодаря непрерывному поиску 
новых технологических решений, производству 
высококачественной продукции и созданию 
передовых климатических решений во всех 
уголках обитаемого пространства.

1.

Наше оборудование станет стандартом качества, 
а наша компания — образцом успеха и символом 
возрождения высокотехнологичного производства 
в России.

Объекты с нашими климатическими решениями 
помогают формировать будущую экономику 
России – конкурентоспособную, основанную на 
передовых энергоэффективных технологиях. Эта 
экономика обеспечит процветание нашей страны 
и ее граждан, создаст все условия для счастливого 
будущего нас и наших детей.

Мы улучшаем качество жизни людей, 
создавая комфортную среду обитания, 
предлагая энергосберегающие решения  
на основе высокотехнологичных продуктов 
и профессиональных услуг.

Импортозамещение

Наша компания использует ведущие европейские 
технологии и внедряет собственные разработки, 
на практике реализуя государственную стратегию 
импортозамещения.

Лучшее предложение

От европейских производителей мы отличаемся 
выгодной ценой, от российских — высоким 
качеством. Это позволяет нам делать лучшее 
предложение нашим заказчикам и партнёрам.

Наша команда

Основа группы компаний ALTAIR — специалисты 
нового класса, которые своей энергией и 
потенциалом создают будущее климатического 
рынка в России, разделяя наши корпоративные 
ценности:

• Профессионализм

• Ответственность

• Саморазвитие

• Пунктуальность и точность

• Нацеленность на будущее

• Командный дух

Инвестирование в Россию

Инвестирование в строительство собственного 
завода и развитие бизнеса в России — наш вклад 
в создание новой производственной платформы  
нашей страны.

Энергоэффективные системы «под ключ»

Структура группы компаний ALTAIR обеспечивает 
внедрение энергоэффективных климатических 
систем на основе оборудования собственного 
производства «под ключ».

Группа компаний
ALTAIR

ПродажаПроизводство Инжиниринг

ALTAIR GROUPALTAIR ЕВРОВЕНТСТРОЙ

Производство оборудования 
для систем вентиляции 
и кондиционирования

Российский производитель 
климатического оборудования 
европейского качества 

Поставщик оборудования 
и решений для центральных 
климатических систем

Генеральный подрядчик и 
проектировщик по внутренним
инженерным системам

Поставка оборудования 
и высокотехнологичных 
климатических решений

Проектирование, строительно-
монтажные и пусконаладочные
работы, сервис
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Один партнёр для всех задач

Мы создали возможности, позволяющие полностью 
брать ответственность за внедрение современных 
энергоэффективных климатических систем  
на объектах заказчиков. 

В перечень наших услуг входят генпроектные  
и генподрядные работы по строительству зданий 
и сооружений, в том числе особо опасных и 
технически сложных объектов, устройство 
внутренних инженерных систем, пусконаладочные 
работы и сервисное обслуживание.

Технические консультации и аудит

На этапе разработки концепции будущего 
объекта очень важно минимизировать риски и 
заложить эффективные климатические решения. 
Осуществляя технические консультации и аудит,  
мы помогаем инвестору подобрать именно  
те решения, которые ему необходимы. 

Сервисное обслуживание и поддержка

Мы несём ответственность за произведённое 
оборудование и разработанные решения,  
поэтому мы остаемся с вами всё время, пока  
вы используете наши продукты.

Полный комплекс услуг Продукция и решения

Серия AER
Универсальные 
модульные 
вентиляционные 
установки
2 000 – 110 000 м3/ч

Холодильные машины  
с воздушным охлаждением 
 конденсатора
6 – 1 513 кВт

Холодильные машины  
с воздушным охлаждением 
 конденсатора и функцией 
естественного охлаждения
22 – 1 583 кВт

Холодильные машины  
с водяным охлаждением 
 конденсатора
6 – 1 840 кВт

Выносные  конденсаторы
12 – 307 кВт 

Бесконденсаторные 
холодильные машины
5 – 416 кВт 

Сухие  охладители
8 –  172 кВт 

Компрессорно-
конденсаторные блоки
3 – 161 кВт 

Канальные, кассетные, 
напольные, бескорпусные, 
 универсальные и 
настенные блоки
0,6 — 40,8 кВт

Модели для установки по 
периметру зала или в ряд 
стоек, системы охлаждения 
для телекоммуникационного 
оборудования
4,3 – 279 кВт

Установки для 
обработки воздуха

Холодильное 
оборудование

Вентиляторные 
доводчики

Тепловентиляторы

Прецизионные 
кондиционеры

Панели 
инфракрасного 
нагрева

Комплексные решения

Применение комплексного подхода к решению 
задач заказчика позволяет создавать идеально 
сбалансированные климатические системы 
высокого уровня качества.

Разработка 
концепции

Разработка проектной 
документации

Расчёт бюджета

Планирование сроков 
реализации

Производство оборудования Поставка оборудования 

Проведение строительно-
монтажных работ

Сервисное 
и техническое 
обслуживание

3
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Импортозамещение

Государственная стратегия импортозамещения 
является важным стимулом для развития 
собственного производства. 

Присоединившись к государственной программе 
по развитию российской промышленности и её 
конкурентоспособности, наша компания стремится 
максимально соответствовать целям и задачам 
создания новой производственной платформы 
России.

Производственный
комплекс

2.

Важным преимуществом нашей бизнес-
модели является собственное производство 
климатического оборудования в особой 
экономической зоне промышленно-
производственного типа «Липецк». 

Липецк

Грязи

Задонск

Елец

Аэропорт
«Липецк»

Москва (456 км)

Архангельск (1700 км)

Хабаровск (8200 км)

Севастополь (1500 км)

Минск (1000 км)

Астана (2600 км)

ОЭЗ промышленно-производственного 
типа «Липецк»

ОЭЗ промышленно-производственного 
типа — это территория площадью 
1024 гектара, расположенная в 
Липецкой области. Близость 
к ресурсной базе для 
производства, доступ к 
готовой инфраструктуре и 
основным транспортным 
артериям — это лишь 
основные характеристики 
промышленной зоны, 
определяющие её 
преимущество.

Сотрудничество и производственная 
локализация

Открытость к сотрудничеству и партнёрству — 
важная часть бизнес-концепции нашей компании. 
Создавая собственное предприятие в Липецкой 
области, мы пригласили к сотрудничеству 
региональные компании, производящие 
комплектующие и материалы для нашего 
оборудования.

Создание собственной производственной базы  
в России положило начало новой эпохе в истории 
развития нашей компании, а расположение завода 
в особой экономической зоне стало важной 
составляющей успеха предприятия.

Описание производства

Производственный комплекс ALTAIR – динамично 
развивающееся предприятие по производству 
надежного и энергоэффективного климатического 
оборудования.

Оборудование ALTAIR производится по лицензии 
европейского производителя, таким образом мы 
импортируем в Россию новейшие технологии 
и интегрируем на рынок вентиляционного 
оборудования европейскую производственную 
культуру.

В 2015 году введен в эксплутацию  
производственный корпус, расположенный в 
особой экономической зоне ППТ «Липецк» и 
имеющий производственную мощность 7000 
вентиляционных установок в год.

Нашими партнерами являются компании, для 
которых длительный срок службы, низкие 
эксплуатационные затраты и подтвержденные 
технические характеристики являются 
определяющими факторами.

24 024 м2
общая площадь

1 660 м2

административный 
корпус

8 352 м2

I производственный 
корпус

5 660 м2

II производственный 
корпус

8 352 м2

III производственный 
корпус

Первый производственный корпус ALTAIR в ОЭЗ ППТ «Липецк»

Производимое оборудование

Установки для 
обработки воздуха

2 000 – 110 000 м3/ч

Холодильные 
машины

6 – 1 580 кВт

Вентиляторные 
доводчики

0,6 — 40,8 кВт
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Этапы развития производства

Поставщики комплектующих

Развитие ассортимента производимой 
продукции

Последовательное расширение ассортимента 
поизводимой продукции гарантирует сохранение 
высокого уровня качества и постепенное усиление 
позиций нашей компании на рынке климатического 
оборудования.

Группа компаний ALTAIR производит промышленное 
вентиляционное и холодильное оборудование 
наравне с импортными аналогами, которое при 
этом выгодно отличается от них соотношением 
разумной цены и высокого качества.

Одной из главных составляющих высоких 
эксплуатационных характеристик оборудования 
является тщательный подбор сырья и 
комплектующих, качество которых должно 
удовлетворять условиям лицензионного соглашения 
с европейским производителем и соответствовать 
европейским стандартам EN 1886 и EN 13053.

Основными поставщиками ALTAIR являются:

• Ведущие мировые производители, производящие
продукцию в России. Например, Danfoss, 
GRUNDFOS, АВВ, WILO, ZIEHL-ABEGG и другие.

• Ведущие российские производители, такие как
НЛМК, ТАТПРОФ.

Долгосрочная инвестиционная 
программа

Долгосрочная программа развития нашего 
производства – это масштабный инвестиционный 
проект, направленный, в том числе, на развитие 
российской климатической отрасли и Липецкой 
области.

 Наименование Производитель

Металлопрокат НЛМК (Россия, Липецк)
 Алюминиевый
 профиль

ТАТПРОФ (Россия, 
Набережные Челны)

 Теплообменное
 оборудование

SEST-LUVE
(Россия, Липецк)

Теплообменное
оборудование

ЦИКЛОН
(Россия, Москва)

Электродвигатели                                                               ЯЭЗ (Россия, Ярославль)

Электродвигатели
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ 
(Россия, Воронеж)

Электродвигатели
Автоматика          

ABB  (Россия/Германия)

Автоматика
Danfoss
(Россия/Германия)

Вентиляторы
ZIEHL-ABEGG
(Россия/Германия)

Рекуператоры HOVAL (Италия)
Насосное
оборудование

GRUNDFOS
(Россия/Германия) 

Насосное
оборудование

WILO (Россия/Германия)

Производство вентиляционных установок 
серии AER

Производство вентиляционных установок 
серии AER начинается со сборки корпуса, 
отвечающего самым высоким требованиям 
по жесткости и герметичности (классы D1 и 
L1). Панели из листовой оцинкованной стали 
с полимерным покрытием монтируются на 
каркас из алюминиевого анодированного 
профиля и закрепляются при помощи разборных 
быстросъемных соединений.

Внутри корпуса монтируются функциональные 
элементы в соответствии с конфигурацией 
вентиляционной установки. Все комплектующие 
проходят обязательный входной контроль качества.

Установка для обработки воздуха

Упаковка готовой продукции

Крупноузловая сборка холодильных машин

В соответствии с соглашением о локализации 
производства в России, группа компаний ALTAIR 
осуществляет крупноузловую сборку холодильных 
машин на территории производственного 
комплекса в ОЭЗ ППТ «Липецк».

Для нас крайне важно сохранять высокий 
уровень качества оборудования, продаваемого 
под брендом ALTAIR, поэтому мы оборудовали 
на нашем производстве стенд гидравлического 
контроля для комплексных испытаний на 
герметичность гидравлического контура и стенд 
тестирования автоматики.

Стенд гидравлического контроля холодильных машин

Сборка секций вентиляционной установки AER

2016
Производство устано-

вок для обработки
воздуха из отечествен-

ных комплектующих

2017
Вывод производства 

установок для
обработки воздуха 

ALTAIR на
 проектную мощность

2014
Начало строительства 
завода ALTAIR в ОЭЗ 

ППТ «Липецк»2013
Защита бизнес-проекта 
и заключение соглаше-
ния с Минэкономраз-

вития

2015
Выпуск первой партии 
продукции - установок 

для обработки
воздуха серии AER

2017
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Применение 
оборудования

3.

Наша цель – производить и поставлять 
оборудование, которое соответствует 
стратегическим государственным 
приоритетам в области обеспечения 
экономической безопасности России в 
важнейших отраслях промышленности: 
ракетно-космической, ОПК, ТЭК, АПК, 
транспортном комплексе, фармацевтике и 
других.

Мы формируем нашу ассортиментную и 
производственную политику в соответствии с 
задачами импортозамещения оборудования, 
аналогов которого в России на текущий момент нет.

• Вентиляционные установки с высокими
показателями качества корпуса, компонентной
базы, надежностью и энергоэффективностью.

• Энергоэффективные вентиляционные установки
больших и сверхбольших типоразмеров
для промышленных объектов для снижения
потребления ресурсов.

• Оборудование вентиляции и холодоснабжения
для особо опасных, технически сложных
объектов, например: шахты горнодобывающей
промышленности, метрополитен, ТЭК, объекты
специального строительства.

Производимое и поставляемое группой 
компаний ALTAIR климатическое оборудование 
соответствует мировым стандартам качества и 
энергоэффективности.

Мы оказываем техническую поддержку заказчикам 
и проектным организациям по вопросам:

• применения высокоэффективных климатических
решений для объектов строительства различного
назначения,

• проведения технического анализа инженерных
решений в части соотношения капитальных и
эксплуатационных затрат,

• системное проведение обучения технических
специалистов, разработка методических
материалов по внедрению высокоэффективных
климатических решений.

Мы оказываем услуги по шеф-монтажу, 
техническому и сервисному обслуживанию, что
делает наши решения оптимальными для тех
отраслей и предприятий, где приоритет отдается
длительной и бесперебойной эксплуатации
установленного оборудования.

Чистые помещения (производства 
микроэлектроники, лаборатории)

• Использование оборудования с несколькими
ступенями фильтрации.

• Большая кратность воздухообмена в помещениях.

• Удобство проведения работ по внутренней очистке
и обезжириванию установок.

Нашими партнерами являются предприятия, 
для которых длительный срок службы, 
технологичность, низкие эксплуатационные 
затраты и подтвержденные технические 
характеристики являются определяющими 
факторами.

Космодромы

• Залы сборки монтажно-испытательных корпусов
ракет-носителей, разгонных блоков, космических
головных частей являются чистыми помещениями
класса 8 ISO, с поддержанием относительной
влажности. 

• В вентиляционных установках применен
терморазделенный профиль и дополнительные
меры по защите от размораживания аппаратов.

• Прецизионные кондиционеры на холодной воде
для охлаждения серверных.

• Холодильные машины наружного исполнения с
дополнительными нагревателями гидромодулей, 
трубопроводов и щитов автоматики.

• Повышение энергоэффективности системы
вентиляции за счет применения двигателей
вентиляторов класса IE3.

Производственные комплексы

• Использование вентиляционного оборудования
больших типоразмеров с расходом воздуха свыше
100 000 куб.м/час.

• Внедрение систем рекуперации теплоты
производственной линии для повышения
энергоэффективности.

• Специальное исполнение оборудования для
работы в агрессивных средах.

Центры обработки данных (ЦОД)

• Широкий спектр решений для охлаждения ИТ и
телекоммуникационного оборудования - от систем
кондиционирования мобильных контейнерных
ЦОД до больших стационарных объектов.

• Реализация особых функций по надежности
и резервированию: быстрый выход на
рабочий режим при переключении источника
энергоснабжения, индивидуальное питание систем
автоматического управления.

Надежность, энергоэффективность и 
качество
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Соотношение капитальных и 
эксплуатационных затрат

Капитальные затраты в разрезе 15-ти летнего 
жизненного цикла типовой энергоэффективной 
вентиляционной установки ALTAIR сериии AER 
составляют всего 15%. В то время, как самым 
ресурсоёмким элементом вентиляционной 
установки является двигатель вентилятора, 
который на примере рассматриваемой установки 
потребляет 42% ресурсов в денежном выражении.

При стоимости энергоэффективной 
вентиляционной установки ALTAIR AER 1,5 млн 
рублей, стоимость её обслуживания и обеспечения 
заданнных параметров на протяжении жизненного 
цикла составит 10 млн рублей.

Срок окупаемости вентиляционной установки, спроектированной с учётом требований 
энергоэффективности, составит 2,5 года*

*рассчёты приведены при средней стоимости электроэнергии в России (3,1 руб./кВт·час) и круглосуточном
режиме работы вентиляционной установки

Обеспечение длительного срока 
эксплуатации

Вентиляционные установки ALTAIR серии AER 
рассчитаны на максимально длительный срок 
эксплуатации наравне с ведущими иностранными 
аналогами:

• Двигатель вентилятора работает в штатном
режиме без перегрузок с обязательным запасом
мощности 12%.

• Ограничение скорости воздуха на охладителе
исключает вынос капельной влаги.

• Используются сертифицированные
комплектующие и материалы. Особые требования
предъявляются к качеству металла.

Гарантия и поддержка от российского 
производителя

Группа компаний ALTAIR работает со своими 
заказчиками на протяжении всего срока 
эксплуатации, обеспечивая своевременную 
поставку необходимых расходных материалов и 
комплектующих.

Региональные авторизованные партнеры ALTAIR 
регулярно проходят обучение для осуществления 
высококвалифицированной поддержки и 
обслуживания нашего оборудования.

При использовании инжиниринговых 
возможностей ALTAIR, мы несем ответственность 
не только за оборудование, но и за проектные 
решения и качество монтажа.

Компания ALTAIR – производитель 
оборудования по официальным лицензиям 
европейских компаний, оборудование 
и программы подбора которых 
сертифицированы по европейским 
стандартам.

Технологии надежности и энергоэффективности

15%
капитальные 
затраты

2%
энергопотребление 
насосов12%

тепловая энергия 
на нагрев

17%
расход воды и 
тепловой энергии 
на увлажнение

4%
энергия на 
охлаждение

8%
расходы на 
обслуживание

42%
энергопотребление 
вентиляторов

При снижении капитальных затрат за счет 
уменьшения габаритных размеров корпуса и 
увеличения мощности вентилятора, стоимость 
вентиляционной установки уменьшится до 
1,3 млн рублей, в то время как стоимость 
эксплуатации увеличится до 12 млн рублей 
из-за повышенного энергопотребления.  
Кроме того, двигатель подвергнется 
увеличенному износу из-за нештатных 
режимов работы, в результате чего снизится 
время наработки на отказ.

Для исключения 
манипуляций, приводящих 
к снижению капитальных 
и росту эксплуатационных 

затрат, в Европе успешно 
применяется сертификация  

Eurovent. Производители 
сертифицируют свое 

оборудование и программы 
подбора для предоставления 

заказчикам гарантий соответствия 
оборудования заявленным параметрам.

Расход воздуха: 

15 000 м3/ч
Свободный напор:

500 Па

EN 1886
EN 1886 является определяющим для   
европейских производителей стандартом, 
описывающим качество конструкции 
вентиляционной установки.

EN 13053
Стандарт EN 13053 классифицирует компоненты 
и секции вентиляционных установок и определяет 
методики измерения производительности и 
различных показателей качества.

Наименование Класс Описание Значение

Жесткость конструкции D1(M) максимальный прогиб панелей 4 мм

Герметичность (–400 Па) L2(M) максимальный уровень протечки 0,44 л/(с х м2)

Герметичность  (700 Па) L2(M) максимальный уровень протечки 0,63 л/(с х м2)

Теплопроводность корпуса T3
максимальный коэффициент 
теплопередачи

1,0 < U ≤ 1,4

Наличие тепловых мостов TB2 максимальный фактор тепловых 
мостов 

0,60 < Kb ≤ 0,75

Расход воздуха в обход фильтра F9 предельный класс эффективности 
фильтрации

0,5% от номинального 
расхода
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Серия AER

Универсальные модульные установки AER благодаря 
вариативности конфигураций и используемых 
материалов с успехом могут применяться в 
общественных, административно-бытовых и 
промышленных зданиях различного назначения.

Для объектов со специальными требованиями, 
возможно производство оборудования  
в необходимом исполнении:

• наружное исполнение,

• исполнение для холодного климата,

• взрывозащищённое исполнение, 

• гигиеническое исполнение.
производительность по воздуху

2 000– 
110 000 м3/ч

типоразмера
32

Установки для 
обработки воздуха

4.
Специальные исполнения

Исполнение для холодного климата

Установки для обработки воздуха в 
исполнении для холодного климата 
предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного и холодного климата 
(климатическое исполнение УХЛ согласно 
ГОСТ 15150-69), по 3-й категории размещения.

Гигиеническое исполнение

Установки для обработки воздуха в гигиеническом 
исполнении предназначены для объектов 
с самыми высокими требованиями по 
чистоте воздуха: объекты здравоохранения и 
фармацевтической промышленности, химическое, 
пищевое, микроэлектронное производства.

Взрывозащищенное исполнение

Установки для обработки воздуха 
во взрывозащищенном исполнении 
предназначены для размещения в зонах, 
к которым предъявляются требования 
по взрывобезопасности (согласно ГОСТ 
51330.9-99: нефтедобывающие предприятия, 
взрывоопасные производства в газовой, 
горнорудной, электротехнической и других 
отраслях промышленности).

Помимо 32 стандартных 
типоразмеров, есть возможность 
производства любых нестандартных 
по габаритам размеров установок с 
точностью до 1 мм.

Наружное исполнение

Установки для обработки воздуха в наружном 
исполнении предназначены для размещения 
на улице, на специально подготовленных 
площадках или на кровле здания. 
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Корпус

Корпус установки состоит из рамы-
основания, каркаса и панелей, заполненных 
теплозвукоизоляцией. 

Каркас установки

Каркас состоит из специальных алюминиевых 
профилей, соединённых между собой литыми 
уголковыми элементами, и представляет собой 
жёсткую несущую рамную конструкцию.

Панели корпуса

Применяются панели толщиной 23/48/50/63 мм. 
Панели производятся из листового металла  
с заполнением минеральной ватой или 
вспененным полиуретаном. Толщина, вид металла 
и тип покрытия подбираются в зависимости от 
назначения и условий работы оборудования.

Секции

Установки серии AER комплектуются всеми 
необходимыми типами секций в зависимости 
от потребностей заказчика.

Универсальные модульные установки AER Типоразмеры серии AER

Стандартный профиль 
Толщина панели — 23 мм

Быстросъёмный профиль 
Толщина панели — 48 мм

Быстросъёмный
термоизолированный 
профиль - 50 мм

Стандартный профиль
Толщина панели — 48 мм

Термоизолированный профиль 
Толщина панели — 48 / 63 мм

Воздушный 
клапан

Фильтр 
механической 
очистки

Угольный
фильтр

Секция водяного 
нагрева

Секция УФ-
обеззараживания

Секция водяного 
охлаждения

Секция фреонового 
охлаждения

Секция парового 
нагрева

Секция  
электрического 
нагрева

Секция  
газового
нагрева

Теплоутилизатор 
с промежуточным 
теплоносителем

Пластинчатый 
рекуператор

Роторный  
регенератор

Секция 
шумоглушения

Сотовый  
увлажнитель

Камера  
орошения

Пароувлажнитель Вентиляторная 
секция

AER 220

AER 240

AER 250

AER 270

AER 200

AER 170

AER 160

AER 140

AER 120

AER 100

AER 080

AER 070

AER 060

AER 050

AER 040

AER 030

AER 020

AER 900

AER 1000

AER 800

AER 700

AER 600

AER 570

AER 530

AER 510

AER 480

AER 450

AER 380

AER 360

AER 350

AER 340

AER 300

0
Расход
воздуха, м3/ч 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Рекомендуемые значения максимально 
допустимой скорости воздуха:

• на выходе вентилятора 12,0 м/с

• нагреватель  3,5 м/с

• охладитель  2,8 м/с

• шумоглушитель 8,0 м/с
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Конструкция корпуса

Теплообменные аппараты 
с медным коллектором Каплеуловитель Вентилятор

Защитная решетка
вентилятора

Диффузор для 
выпрямления потока Шумоглушитель Гибкая вставка

Рама из оцинкованной 
или нержавеющей стали

Резиновые или пружинные виброопоры 
мотор-вентиляторной группы

Двигатель класса IE3Карманный фильтр  с 
низким сопротивлением

Алюминиевый профиль

Уголковые элементы из 
композитного материалаГибкая вставка

Результат нашей работы – вентиляционная установка серии AER, выгодно отличающаяся 
лучшим на российском рынке соотношением цены и качества

Описание

Корпус вентиляционных установок представляет 
собой каркасно-панельную конструкцию, 
состоящую из анодированного алюминиевого 
профиля, алюминиевых или композитных уголков, 
панелей из листового металла с наполнением 
из теплозвукоизолирующего материала и рамы-
основания из горячекатанного листового металла. 

Рама-основание

Реализованы три варианта конструктивного 
исполнения рамы:

• Омега-профиль. Высота профиля 95 мм;

• Рама, смонтированная по периметру
вентиляционной установки. Стандартный ряд высот
рамы 120 или 150 мм (возможно изготовление
рамы большей высоты). 

• Рама, смонтированная по периметру установки, с
регулируемыми опорами. Высота рамы 120 мм, 
максимальная высота подъема 250 мм.

Все типы рам могут быть изготовлены из
оцинкованной или нержавеющей стали AISI 304
и имеют монтажные отверстия для удобства
проведения подъемно-транспортных работ. 

Панели корпуса

Панели для установок серии AER производятся 
толщиной 23, 48, 50 и 63 мм. 

Изоляционный материал

В качестве тепло- шумоизоляции в панелях 
используются следующие материалы:

• Вспененный полиуретан плотностью 40 ±5 кг/м3. 
Обладая прекрасными теплоизоляционными
свойствами, пенополиуретан относится
к группе горючести Г4 (класс В3 по DIN
4102) – сильногорючие вещества. При этом
пенополиуретан не поддерживает горения, т.е. при
отсутствии очага воспламенения материал быстро
затухает.

• Минеральная вата плотностью 90-100 кг/м3. 
Природный материал, сочетающий хорошие
теплоизоляционные свойства с прекрасными
акустическими характеристиками. Группа
горючести НГ.

Профиль каркаса

Элементы профиля   соединены уголками 
из литого алюминия или композитного 
материала, усиленного стекловолокном для 
терморазделённого профиля. В установках 
применяются следующие типы профилей:

• Стандартный профиль шириной 40 или 50 мм;

• Терморазделённый профиль шириной 60 мм;

• Алюминиевый профиль шириной 60 мм для
панелей с легкосъёмным фиксатором.
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Холодильные 
машины

5.

Компания ALTAIR предлагает 
высокоэффективные решения для систем 
холодоснабжения

• Холодильные машины с воздушным охлаждением
конденсатора

• Холодильные машины с воздушным охлаждением
конденсатора и функцией естественного
охлаждения

• Холодильные машины с водяным охлаждением
конденсатора

• Бесконденсаторные холодильные машины

• Выносные конденсаторы и сухие охладители

• Гидромодули

• Компрессорно-конденсаторные блоки

Коэффициент энергоэффективности 
EER свыше 3,1 для установок  
с воздушным охлаждением и  
свыше 5,05 для установок с водяным 
охлаждением конденсатора — 
результат сбалансированной работы 
систем установки и использования 
современных компонентов.

ASM
6 – 46 кВт

APY

AUC
20 – 260 кВт

AGE 
282 – 1513 кВт

45 – 876 кВт

ASM PF
12 – 37 кВт

AUC PF
20 – 264 кВт

AUCT
280 – 1500 кВт

280 – 1394 кВт
ANB

Холодильные машины с воздушным 
охлаждением конденсатора

5—1 583 кВт
холодопроизводительность
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2000 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

AMX 22 – 299 кВт

20 – 197 кВт

AEL FC 70 – 331 кВт

48 – 194 кВт

AUCT FC 402 – 1548 кВт

358 – 1180 кВт

AGE FC 314 – 1343 кВт

308 – 938 кВт

AGE FC CL 319 – 1583 кВт

323 – 1370 кВт

AMX PF 21 – 277 кВт

18 – 176 кВт

Холодильные машины с воздушным 
охлаждением конденсатора и режимом 
естественного охлаждения (Free Cooling)

ANM

AMTE A

AFGS K

AFGS CLP

AFGT K

AFGT

AFGS HR

AFGS CL

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

5 – 26 кВт

19 – 416 кВт

186 – 656 кВт

625 – 1179 кВт

270 кВт

280 – 1840 кВт

393 – 1506 кВт

440 – 1756 кВт

407 – 1610 кВт

Холодильные машины с водяным 
охлаждением конденсатора
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12 – 307 кВт

12 – 154 кВт

8 – 172 кВт

9 – 89 кВт

ATM

ATM PF

ADC

ADC PF

ADMN

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

ANM A

AMTE A

5 – 26 кВт

19 – 416 кВт

Бесконденсаторные холодильные машины

Выносные конденсаторы и сухие охладители

Компрессорно-конденсаторные блоки 
с воздушным охлаждением

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

AMCCY
5 – 76 кВт

84 – 161 кВт
AMCTAT

1 –220 л
HP

1 –220 л
HPT

Условные обозначения

— пластинчатый теплообменник

— только охлаждение — осевой вентилятор с асинхронным 
    электродвигателем — кожухотрубный теплообменник

— охлаждение-нагрев — центробежный вентилятор (Plug Fan) 
    с EC электродвигателем — испаритель затопленного типа

— винтовой компрессор — фреон R410A — уличное исполнение

— центробежный компрессор — фреон R134a — внутреннее исполнение

— роторный компрессор — фреон R407C — система с естественным 
    охлаждением

— применение компрессора 
    без масла

— высокая энергоэффективность 
    (А-класс и выше)

— модели с выносным 
     конденсатором

— осевой вентилятор с EC 
    электродвигателем — микроканальный конденсатор — естественное охлаждение 

    без гликоля

— спиральный компрессор — центробежный вентилятор (Plug Fan) 
    с асинхронным электродвигателем — низкошумное исполнение

— инверторный привод компрессора — фреон HFO1234ze — электронный расширительный 
    вентиль
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Вентиляторные
доводчики

6.
Модельный ряд

AFC 
напольные компактныe 
4 типоразмера
2-трубные модели
Расход воздуха 110 – 500 м3/ч
Холодопроизводительность 0,6 – 2,8 кВт 
Теплопроизводительность 0,8 – 3,6 кВт

AFS 
напольные 
9 типоразмеров
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 105 – 1 500 м3/ч
Холодопроизводительность  0,6 – 7,6 кВт
Теплопроизводительность 0,6 – 10,1 кВт

AUS 
универсальные 
9 типоразмеров
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 105 – 1 500 м3/ч
Холодопроизводительность 0,6 – 7,6 кВт
Теплопроизводительность 0,6 – 10,1 кВт

ANS 
бескорпусные 
9 типоразмеров
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 105 – 1 500 м3/ч
Холодопроизводительность 0,6 – 7,6 кВт
Теплопроизводительность 0,6 – 10,1 кВт

ACU 
кассетные однопоточные 
3 типоразмера
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 140 – 680 м3/ч
Холодопроизводительность 0,9 – 4,1 кВт
Теплопроизводительность 1,1 – 4,9 кВт

AWA 
настенные 
4 типоразмера
2-трубные модели
Расход воздуха 205 – 790 м3/ч
Холодопроизводительность 1,2 – 3,8 кВт 
Теплопроизводительность 1,6 – 5,1 кВт

ADM 
канальные средненапорные 
4 типоразмера
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 375 – 2220 м3/ч
Холодопроизводительность 2,2– 10,6 кВт
Теплопроизводительность 3,6 – 20,4 кВт

ACQ 
кассетные четырёхпоточные 
7 типоразмеров
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 310 – 1 820 м3/ч
Холодопроизводительность 1,3 – 11,1 кВт
Теплопроизводительность 1,6 – 14,0 кВт

ADH 
канальные высоконапорные 
7 типоразмеров
2-и 4-трубные модели
Расход воздуха 940– 7435 м3/ч
Холодопроизводительность 4,2 – 42,3 кВт
Теплопроизводительность 7,9 – 73,7 кВт

Вентиляторные доводчики ALTAIR сочетают 
в себе современные технологии и высокую 
надёжность. 

Модельный ряд

Вентиляторные доводчики ALTAIR представлены 
широким модельным рядом, включающим 
агрегаты различного конструктива и типоразмеров. 
Значительная часть моделей может оснащаться 
энергоэффективными бесщёточными 
электродвигателями (с EC-технологией),  
существенно снижающими энергопотребление.

Бесшумная работа 

При создании вентиляторых доводчиков 
ALTAIR используются новейшие разработки и 
исследования, направленные на снижение уровня 
шума. Применение звукризолирующих материалов 
высшего класса, специальная конструкция лопаток 
вентиляторов, статическая и динамическая 
балансировка рабочих колёс позволяют добиться 
минимального уровня шума.

Дизайн 

Одним из преимуществ вентиляторных доводчиков 
ALTAIR является стильный, элегантный внешний 
вид и применяемые материалы. Разработанные 
для использования в разных интерьерах, 
вентиляторные доводчики подходят для широкого 
круга заказчиков. Дизайн пультов управления 
гармонично впишется в любой интерьер.

Диспетчеризация

Все вентиляторные доводчики ALTAIR могут быть 
оснащены платами для подключения к системе 
диспетчеризации по протоколу ModBus, что 
позволяет централизованно управлять работой 
системы кондиционирования, группировать 
вентиляторные доводчики, отслеживать 
необходимые параметры и задавать расписание 
работы.
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Тепловое 
оборудование

7.

Тепловое оборудование ALTAIR – основа 
современных эффективных решений для 
систем отопления и локального обогрева.

Тепловентиляторы, использующие в качестве 
теплоносителя горячую, перегретую воду 
или водяной пар, предназначены для обогрева 
промышленных и коммерческих объектов. 
Тепловентиляторы могут быть установлены на 
стене или на потолке на высоте от 3 до 18 м в 
зависимости от типоразмера и модели. 

Новое поколение тепловентиляторов позволяет 
работать на охлаждённой воде, обеспечивая 
круглогодичное поддержание требуемого 
теплового режима помещения.

UH, UHC
10 типоразмеров
Расход воздуха 960 – 12 500 м3/ч
Теплопроизводительность 5 – 120 кВт

UC
4 типоразмера
Расход воздуха 1 500 – 7 800 м3/ч
Холодопроизводительность 5 – 28 кВт 
Теплопроизводительность 16 – 104 кВт

AX
4 типоразмера
Расход воздуха 1 500 – 10 200 м3/ч
Теплопроизводительность 12 – 68 кВт

СС
9 типоразмеров
Расход воздуха 2 000 – 12 000 м3/ч
Холодопроизводительность 2 – 20 кВт
Теплопроизводительность 17 – 107 кВт

EG
12 типоразмеров
Расход воздуха 1 000 – 4 500 м3/ч
Холодопроизводительность 4 – 10 кВт
Теплопроизводительность 6 – 26 кВт

UD
3 типоразмера
Расход воздуха 3 200 – 9 000 м3/ч
Теплопроизводительность 12 – 68 кВт

CH
10 типоразмеров
Расход воздуха 3 000 – 12 000 м3/ч
Теплопроизводительность 17 – 107 кВт

HL
6 типоразмеров
Расход воздуха 960 – 7 200 м3/ч
Теплопроизводительность 5 – 60 кВт

Тепловентиляторы

Панели инфракрасного нагрева

Серия ES
8 типоразмеров 

Серия PL
4 типоразмера

Интенсивность лучистого теплообмена зависит от: 

• температур излучающей и облучаемой
поверхностей;

• излучательной способности греющей поверхности;

• излучательной, отражающей и поглощающей
способностей нагреваемых поверхностей;

• взаимного расположения  излучающей и
облучаемой поверхностями.

Панели

Инфракрасное 
излучение

Панели инфракрасного нагрева ALTAIR — 
это современные, эффективные и 
экологичные решения для обогрева 
помещений различного назначения. 

Существенным преимуществом ИК-панелей 
является возможность передачи теплоты на 
большое расстояние, что позволяет эффективно 
использовать их в помещениях  
с высокими потолками, таких как складские 
помещения, производственные цеха, ангары, 
спортивные арены.
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НК «Лукойл»
Республика Коми.
Баяндыское месторождение. 

«ВТБ-Арена»
г. Москва.
Комплексная реконструкция.

«Дежнёв Плаза»
г. Москва. Деловой центр класса А
с ресторанами и автостоянкой.

Сбербанк России
г. Ярославль. Отделения Сбербанка, 
Центр ипотечного кредитования.

Аэропорт «Алыкель»
г. Норильск. Аэровокзальный
и гаражный корпус аэропорта.

«Демидов-Плаза»
г. Екатеринбург. Бизнес-центр  
на территории Екатеринбург-Сити.

Центральный офис IKEA
г. Химки. БЦ Химки Бизнес Парк, 
центральный офис ИКЕА.

«Сургутнефтегаз»
г. Кириши. Нефтеперерабаты-
вающее предприятие.

Минпромторг России
г. Москва.

НИЦ «Курчатовский
институт»
г. Москва. Научный центр России  
по ядерной энергетике и физике.

НПО «Энергомаш  
им. Академика Глушко» 
г. Химки. Предприятие по
разработке ракетных двигателей. 

Космодром 
«Байконур»
Казахстан. 

Космодром 
«Восточный»
Крупнейший российский космодром

Концерн ВКО    
«Алмаз-Антей»
Оборонно-промышленное предприятие

297 вентиляционных установок общей 
производительностью более

3 млн м3/ч
11 холодильных машин (7,1 МВт)

Объекты группы 
компаний ALTAIR

8.

44 вентиляционные установки общей 
производительностью более

430 тысяч м3/ч
3 холодильные машины (1,8 МВт)

Объекты, на которых установлено 
оборудование ALTAIR – предприятия 
государственного значения

Фотография предоставлена пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
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