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Цель нашего бизнеса

Цели АСМ - обеспечение уюта и благоприятного микроклимата везде, где люди живут,
работают и отдыхают, посредством оборудования и услуг наивысшего качества и
потребительской ценности. Создание оптимальных климатических систем, не
отнимающих силы, ресурсы и время в процессе всей их эксплуатации. Обеспечение
благоприятной атмосферы для каждого человека, отвечающей всем предъявляемым
требованиям.

Девиз АСМ - мы хотим, чтобы к нам не возвращалось наше оборудование; мы
хотим, чтобы к нам возвращались наши Клиенты



Цель нашего бизнеса
Принципы АСМ:

Порядочность в бизнесе — надежное и добросовестное партнерство при
реализации любого проекта независимо от степени своего участия. Отказ от
"грязных" методов борьбы за рынок. Достижение конкурентных преимуществ на
основании высокого качества работ и услуг, профессионализма всех звеньев

компании.
Рентабельность — отличное соотношение «цена-качество», повышение
эффективности работы, минимизация издержек, изучение передового опыта.



Цель нашего бизнеса
Принципы АСМ:

Открытость — для сотрудничества и готовность вести конструктивный диалог с
потенциальными партнерами и конкурентами для решения совместных задач.

Управление качеством — высокая оценка своих клиентов и осуществление
поставок оборудования только тех производителей, качество продукции которых не
вызывает сомнения. Отсутствие среди поставщиков "серых" компаний.
Технологичность и эффективность производства, гарантированные сроки и качество.



Организация компании АСМ
Компания АСМ — это динамично развивающаяся структура, укрепляющая из года в

год свои позиции на рынке вентиляции и кондиционирования.
Все сотрудники отдела — специалисты, имеющие высшее профильное образование,
большой опыт практической работы и прошедшие обучение на заводах-
производителях вентиляционного оборудования.
Постоянное изучение рынка климатической техники позволяет нам регулярно
расширять и качественно улучшать ассортимент предлагаемого оборудования,
который способен сегодня удовлетворить требованиям самого взыскательного
потребителя.



Организация компании АСМ

Эффективное взаимодействие всех подразделений обеспечивает стабильные
позиции и привлекает партнеров в среде проектных, монтажных и строительных
организаций, коммерческих структур, частных и корпоративных клиентов.
Стратегия компании направлена на установление долгосрочных партнерских
отношений с нашими клиентами.

Для повышения квалификации наши специалисты проходят стажировку за рубежом
на заводах-производителях за рубежом, а также на нашем собственном производстве
– ПВЗ (Пуховский Вентиляционный Завод).

Собственный практический опыт и рекомендации фирм-производителей позволяют
предлагать нашим клиентам широкий спектр услуг и технических решений,
предоставляя заказчику гарантию высокого качества поставляемого оборудования и
выполнения работ по шеф-монтажу.



Воздухообрабатывающие установки МС

®



Производство АСМ
Завод расположен в с. Пуховка 

(Киевская область)

Занимаемая территория 
составляет 10 300 м2 (площадь 
завода 3300 м2 и складские помещения 7000 

м2)

Ежедневно на производстве 
работают более 50 рабочих и 
инженеров, более 30 единиц машин 
и механизмов

Контроль продукции на всех 
этапах производства

Мы предлагаем ряд обширных 
технических решений для 
обработки воздуха 

Большой склад комплектующих 
для производства

Минимальные сроки 
изготовления



Преимущественные 
особенности агрегатов

Производительность: 300 ÷ 120.000 м3/ч
10 типоразмеров: MC 07 ÷ 120

Применение:
Любые административные, жилые 
и производственные помещения

Исполнение:
Внутреннее (модульное)
Наружное

Компоновка:
По желанию заказчика

Функции:
По желанию заказчика:

нагрев (водяной, паровой,  электрический)
охлаждение (водяное, фреоновое)
утилизация тепла (роторный, перекрестноточный, гликолевый)
камера смешения, фильтрация, шумоглушение
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ 



Производство АСМ



Производство АСМ



Производство АСМ



Производство АСМ



КАЧЕСТВО

 Соответствие техническим условиям 

(ТУУ В.2.5-29.2-2629701551-001:2007 «Вентиляционные установки»)

 Сертификат соответствия Украины

 Заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
экспертизы 

 Гарантийный срок до ТРЕХ ЛЕТ

 Ориентировочный срок службы 15…25 лет

 Сервисное обслуживание по всей территории Украины

 В процессе прохождения европейской сертификации СЕ 



КАЧЕСТВО

При производстве установок используются комплектующие таких 
производителей как:

ВЕНТИЛЯТОРЫ – ZIEHL-ABEGG (Германия), EBM PAPST (Германия), NICOTRA-
GEBHARD (Италия-Германия), COMEFRI (Италия), S&P (Испания)

ТЕПЛООБМЕННИКИ – ROENEST (Италия), LEEL (Чехия), DELTA COILS (Италия)

РОТОРНЫЕ УТИЛИЗАТОРЫ – KLINGENBURG (Польша), HEATEX (Швеция), 
ROTOR-VENT (Польша)

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЕ УТИЛИЗАТОРЫ - KLINGENBURG (Польша), HEATEX
(Швеция), ROTOR-VENT (Польша)

ПРОТИВОТОЧНЫЕ УТИЛИЗАТОРЫ – RECUTECH (Чехия), RECAIR
(Нидерланды), ERI CORPORATION (Италия)



КАЧЕСТВО

При производстве установок используются комплектующие таких 
производителей как:

ФИЛЬТРЫ – CAMFIL FARR (Швеция), VOLZ (Германия)

ГАЗОВЫЕ МОДУЛИ - BPS CLIMA (Италия)

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ – FBR (Италия) и др.

ДВИГАТЕЛИ – SIEMENS (Европа), АВВ (Европа), WEG (Бразилия)

ПРОФИЛЬ – PROLAM (Италия), AROSIO (Италия)



КАЧЕСТВО
Общегосударственный сертификат
Европейского Союза (СЕ)
удостоверяет соответствие изделия
основным требованиям директив
Европейского Союза, а также то, что
данный продукт прошёл процедуру
оценки на соответствие директивам.
Изделие, маркированное знаком СЕ
не является вредным и, тем более,
опасным для здоровья его
потребителей и экологии.
Все товары, продаваемые в странах
Европейского Союза (а так же в
Норвегии, Лихтенштейне и
Исландии), к которым относятся те
самые «Директивы нового подхода»,
должны иметь маркировку знаком
CE. Маркировка знаком СЕ - это
заявление производителя или
продавца продукции на соответствие
требованиям европейских
стандартов качества.



КАЧЕСТВО



Типоряд оборудования



Конструктивные элементы 

Корпус
Панели установок изготовлены из стали с покрытием алюцинк (ALZN) – материала

обладающего отличными коррозионной стойкостью и отражающими свойствами
сравнимыми только со свойствами нержавеющей стали (Срок службы под открытым
небом 50 лет).
Возможность очистки соляными и кислотосодержащими моющими средствами.
Алюцинк - материал, не требующий какого-либо ухода (чистки, восстановления или
подкрашивания) с течением времени.

Наполнение панели (25 мм и 50 мм) – минеральная вата

соединение панелей с каркасом проклеены полиуретановыми уплотнителями или 
просиликонены 

Установки снабжаются рамой с регулируемыми ножками

Наружное исполнение комплектуется крышой-навесом

с гальваническим слоем Z 275



В данный момент наши основные конкуренты предлагают свои установки в
бескаркасном исполнении.

Каркасное исполнение!!!

При таком  варианте изготовления оборудования  
возникает большое количество «подводных камней»:

• Со временем возникает проблема с герметичностью
установок

•Проблема с геометрией установок

• Проблемы с работой при высоких давлениях
воздуха

При каркасном исполнении в установках больших
типоразмеров применяется промежуточный профиль,
который позволяет применять панели меньшего
размера.



В данный момент мы применяем

анодированный профиль.

Каркасное исполнение!!!

Процедура анодирования заключается

в следующем — подвергаемый обработке

элемент конструкции помещается

в кислый электролит (к примеру,

в раствор серной кислоты), после чего

подключается к источнику тока.

Результат — образование на поверхности

металла оксидной пленки.

Изделия из анодированных алюминиевых сплавов ценятся выше, чем обычный

алюминий — благодаря своим преимуществам:

- они не подвергаются коррозии,

- обладают высокой прочностью и долговечностью,

- простотой в уходе.

Помимо этого, анодирование алюминия придает изделиям дополнительные

эстетические свойства и респектабельный внешний вид.



Непосредственный привод

ЕС тип

Ременная передача

Электродвигатели односкоростные (возможна комплектация 
регулятором оборотов – SIEMENS или АВВ)

Степень защиты двигателей IP44…..IP55

Класс энергоэффективности IE1….IE3

Вентиляторы и двигатели могут быть  во взрывобезопасном 
исполнении и для работы в агрессивных средах

Конструктивные элементы 
Вентиляторы и двигатели



ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ

Все подвесные установки комплектуются 
вентиляторами ZIEHL-ABEGG или EBM 
PAPST.

Установки МС2 (до 2000 м3/ч) и МС4 (до 
4000 м3/ч) укомплектованы ЕС 
вентиляторами в стандарте.



ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ
EC-технология – это интеллектуальная технология, использующая интегральную 
электронную систему управления, позволяющую добиваться того, что двигатель всегда 
работает с оптимальной нагрузкой. В сравнении с AC двигателями, эффективность 
использования энергии в EC-двигателях во много раз выше. Преимущество EC-
вентиляторов – в низком энергопотреблении и простоте управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокий КПД (93 %), экономия электроэнергии обеспечивает снижение 
эксплуатационных расходов (снижение затрат на электроэнергию от 30 % за 
счет оптимизации режима работы вентилятора в соответствии с требуемыми 
параметрами).

• Низкий уровень шума при сравнительно высокой мощности (ниже, чем у 
традиционных вентиляторов на 20÷30 дБ(А)).

• Возможность плавной и точной регулировки, возможность 
программирования, регулировка производительности вентилятора в 
зависимости от уровня температуры, давления, степени задымленности.

• Защита двигателя от механических воздействий и электрических 
перегрузок (диапазон допустимых напряжений питания 200-277 В и 380-480 В ±15 %).

• Не требует сервисного обслуживания.

• Имеет длительный срок службы (более 60 000 часов, т.е. 6-8 лет 
непрерывной работы).



ПОДВЕСНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С УТИЛИЗАЦИЕЙ 

ТЕПЛА

Состав:

•высокоэффективный противоточный алюминиевый 
пластинчатый рекуператор в комплекте с поддоном

•байпас утилизатора с приводом

•воздушный фильтр (приточный и вытяжной)

•ЕС вентилятор (приточный и вытяжной)

•электрокалорифер

•комплект гибких вставок

•комплект автоматики (установлена и расключена на 
установке, для управления в комплекте идет выносной 
пульт)

•установочные кроншнейны

•комплект обратных клапанов



ПОДВЕСНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С УТИЛИЗАЦИЕЙ 

ТЕПЛА
Выпускаются в четырех типоразмерах:

МС 035 РЕК – воздухопроизводительность до 400 м3/ч 
МС 060 РЕК – воздухопроизводительность до 760 м3/ч 
МС 0100 РЕК – воздухопроизводительность до 1100 м3/ч 
МС 0150 РЕК – воздухопроизводительность до 1500 м3/ч



Теплообменники состоят из медных трубок с 
алюминиевым оребрением – стандарт (также возможно 
и другое исполнение)

Число рядов 2…5 – стандарт (также возможна и 
большая рядность)

Коллектора изготовлены из меди, что предотвращает 
электрокорозию (снабжены фитингами для дренажа и 
продувки)

Водяные и фреоновые охладители оснащены 
дренажным поддоном и каплеуловителем

Для воды: макимальное давление 1,4 МПа, 
максимальная температура 130 0С 

Для фреона: максимальное давление 4,2 МПа,  
рекомендуемая температура испарения +3….+8 0С

Для пара: максимальная температура 180 0С

Конструктивные элементы 
Теплообменники



Группа нагревательных элементов сопротивления 
(термостойкий сплав Cr-Ni-Fe)

Нагревательные элементы закреплены на рамке 
из оцинкованной стали

Электрокалорифер оснащен клеммной колодкой  
и термостатами перегрева (60 0С и 90 0С)

Мощность электрокалорифера подбирается и 
устанавливается индивидуально под каждый заказ 
(из ТЭНов стандартной мощности)

Конструктивные элементы 
Электрокалориферы



Конструктивные элементы 
Утилизация

• Эффективность утилизации тепла роторного регенератора до 
80%

• Эффективность утилизации тепла перекрестноточного 
рекуператора до 70% (байпас входит в стандартную 
комплектацию)

• Эффективность утилизации тепла гликолевого утилизатора до 
50%

•Эффективность утилизации противоточного утилизатора до 85%



Конструктивные элементы 

Фильтры

Установки могут комплектоваться карманными фильтрами 
класса очистки: G4, F5, F7, F9. Необходимость более высокой 
степени очистки воздуха обеспечивается вне 
воздухообрабатывающей установки. Фильтрующие элементы 
монтируются в рамки и устанавливаются на направляющие 
внутри установки. Герметичность крепления –класс В. 
Фильтровальным материалом является синтетическое волокно 
или микростекловолокно (в зависимости от класса фильтрации). 
Рекомендуемый максимальный перепад давления на фильтре:
Тип G4 – 150…200 Па
Тип F5 – 200…250 Па
ТипF7 – 300..350 Па
ТипF9 – 400…450 Па


