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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ТермоХолдинг»!
Группа предприятий климата «ТермоХолдинг» создана в 2006 году с
целью комплексного выполнения работ по созданию микроклимата (вентиляция,
кондиционирование, отопление, водоснабжение и канализация) для различных
объектов: офисных зданий, торговых центров, центров мобильной связи,
культурных и развлекательных центров, промышленных объектов, складских
сооружений, жилых зданий, индивидуальных жилых объектов и других
объектов различного назначения.
В состав «ТермоХолдинга» входят пять самостоятельных предприятий,
имеющие лицензии на выполнение специализированных работ по направлению
деятельности.
Предприятия
укомплектованы
высококвалифицированными
специалистами, имеющими богатый многолетний опыт работы в этой отрасли:
ООО «ВЕСАМ» – создано в 1995 году.
Выполняет работы:
- по монтажу систем вентиляции, кондиционирования, отопления,
водоснабжения и канализации;
- пуско-наладочные работы и паспортизацию систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации.
Изготавливает воздуховоды, элементы и узлы к системам вентиляции.
Имеет:
- лицензию и комплект аттестованных приборов и инструмента для
проведения пусконаладочных работ систем микроклимата и жизнеобеспечения;
- производство по изготовлению воздуховодов и элементов систем
вентиляции.
ООО «ВНТ» – Проектное предприятие создано в 2003 году и выполняет
весь комплекс проектных работ (вентиляция, кондиционирование, отопление,
водоснабжение, котельные). Производит экспертизу Проектов, выполненных
другими проектными организациями, предоставленных Заказчиком и оказывает
консультационные услуги
строительным, архитектурным, генподрядным
организациям.
ООО «АНВЕСТ» – специализированное предприятие работающее в
области проектирования зданий и монтажа инженерных систем.
Предприятие предлагает свои услуги по:
- проектированию зданий и сооружений, инженерных сетей;
- сборке, поставке, монтажу и наладке инженерных систем;
ООО «ВЕСАМ-ГРУПП» - создано в 2007 году. Выполняет функцию
логистического центра в части комплектации объектов компании, закупок
оборудования и материалов.
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ООО «ТЕРМОСТАНДАРТ» – специализированное предприятие,
работающее с 2004 г. в области создания микроклимата и систем
жизнеобеспечения.
Предприятие предлагает свои услуги по:
- проектированию электросетей, электрооборудования,
систем автоматизации и диспетчеризации;
- поставке, монтажу и наладке систем автоматизации и диспетчеризации;
- метрологическим замерам электрических сетей (имеем аттестованную
метрологическую лабораторию)
- ремонт и восстановление климатического оборудования (кондиционеров,
различных холодильных машин и их систем управления) в местах установки или
на базе свих производственных площадей.
- комплексная автоматизация, пуско-наладка и
диспетчеризация инженерных систем предприятия.
Предприятиями компании :
1. Выполнены монтажные и наладочные работы и эксплуатируются
объекты с центральным диспетчерским управлением климатических
систем вентиляции и жизнеобеспечения:
 Павлоградский
химический завод г. Павлоград. Внедрение
энергосберегающие технологии для утилизации технологического
тепла и использование его для отопления производственных
помещений. На базе тепловых насосов с возможностью управления
системами вентиляции, кондиционирования и отопления с удаленного
диспетчерского пульта (запуск объекта планируется в 2016 году);
 ТРЦ «Дафи», г. Харьков (руфтопы, приточные системы, топочные,
трансформаторы, лифты, эскалаторы);
 Первый Украинский Международный Банк в г. Запорожье (только
климатическое оборудование);
 Система микроклимата центрального сервера банка ПУМБ в г.
Донецк;
 Склады Аптек медицинской академии, г. Днепропетровск;
 Система управления гео-, гелио комплексом с тепловым насосом;
2. Разработаны и реализованы системы управления, шкафы
автоматики для климатического и технологического оборудования на
объектах:
 Металлургический комбинат (Интерпайп - сталь) – 32 цеха, в г.
Днепропетровске (на основании проекта предприятия, с экспертизой);
 Турбаза «Золотая рыбка». Геотермальный комплекс на базе теплового
насоса;
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 Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных
смесей, «Ла Фарж», г.Артемовск;
 Завод по производству крахмалов, патоки, сиропов «Интеркорн»,
г.Днепропетровск;
 Директорский блок Запорожской АЭС, г.Энергодар;
 Запорожский масложиркомбинат (ЗМЖРК), г. Запорожье;
 Цех по производству масла (п. Сурско – Михайловка, п. Знаменовка);
 Радиологический корпус бол. им. Мечникова, по ул. Космическая;
 Лабораторное
отделение
«Банкглаза»
офтальмологического
комплекса, больница им. Мечникова, г. Днепропетровск.
3. Выполнены монтаж, пуско-наладка и введены в эксплуатацию
системы вентиляции и кондиционирования воздуха:
 Оздоровительный лагерь «Звезда Приднепровья» Новомосковский
район;
 Региональный накопительно-распределительный склад «АТБ»
г. Днепропетровск;
 ТК «Приозёрный», г. Днепропетровск;
 Национальный банк Украины, г. Днепропетровск, ул. Ленина, 13.
 Ледовый комплекс (дворец) по ул. набер. Заводская, г.
Днепропетровск;
 Мясокомбинат «Фаворит», ул. Совхозная, г. Днепропетровск;
 Здание Ощадбанка (7 этажей) по ул. Гагарина, 115, г. Днепропетровск.
 Комплекс зданий КБ «Южное» г. Днепропетровск.
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Объект: Цех государственного предприятия
"Научно-производственное объединение
"Павлоградский химический завод"

Перечень оборудования:
- 2 центральных кондиционера по 4000м3/час;
- 23 приточно-вытяжных систем механической вентиляции
производительностью 39000 м3/час;
- 2 реверсивных чиллера (тепловых насоса) производительностью 300кВт;
- Оборудование повысительной насосной станции;
- Насосно – регулирующее оборудование тепловых-пунктов;
- Комплекс оборудования водоочистки;
Выполненный объем работ:
- Разработка проекта систем вентиляции кондиционирования и воздушного
отопления;
- Разработка проекта автоматизации систем вентиляции, отопления и
кондиционирования;
- Разработка проекта утилизации тепловой энергии;
- Монтаж системы вентиляции кондиционирования;
- Монтаж систем автоматики и диспетчеризации;
- Монтаж участков утилизации тепловой энергии;
- Монтаж оборудования водоочистки;
- Монтаж системы водоочистки;
- Монтаж системы канализации;
-Монтаж системы автоматики и диспетчеризации.
Начало эксплуатации объекта – 2016 г.
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Объект: Радиологический корпус областной онкологической
больницы в г. Днепропетровск.

Оборудование и системы:
 4 центральных кондиционера воздуха производительностью от 1,5 до 8
тыс. м3/ч;
 Насосное и регулирующее оборудование теплопункта;
 Автоматика вспомогательного технологического оборудования;
 Автоматика системы загазованности и оповещения;
 Автоматическая пожарная повысительная насосная станция;
 Контроль затопления подвальных помещений.
Выполненный объем работ:
 Поставка и монтаж оборудования систем кондиционирования
технологических и офисных помещений
 Пуско-наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования
 Разработка проекта автоматизации систем вентиляции и
кондиционирования;
 Электромонтажные работы в объемах электроснабжения систем
вентиляции;
 Сборка и поставка щитов автоматики центральных кондиционеров,
теплопункта, насосной станции, автоматики технологических процессов и
оповещения.
 Метрологические испытания кабельных линий.
 Наладка систем автоматики.
Сервисное обслуживание.
Начало эксплуатации объекта – 2015 г.
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Объект: Выставочный комплекс «Парк ракет» в г.
Днепропетровск.

Оборудование и системы:
 Центральный кондиционер с функциями охлаждения и воздушного
отопления;
 Система контроля и оповещения о затоплении подвальных помещений.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования
 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования и кондиционирования
 Пуско-наладка
 Разработка схем автоматизации систем вентиляции;
 Электромонтажные работы;
 Сборка и поставка щитов автоматики.
 Метрологические испытания кабельных линий.
 Наладка систем автоматики.
Начало эксплуатации объекта – 2014 г.
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Объект: Днепропетровская областная клиническая
офтальмологическая больница «ДОКОБ».

Описание объекта: реконструкция технического этажа под «банк роговицы
глаза».
Оборудование и системы:
 Система электроснабжения.
 Центральный кондиционер с функциями охлаждения и поддержания
влажности производственных и лабораторных помещений;
 Центральный кондиционер для кондиционирования офисных помещений.
 Вытяжные вентиляторы.
Выполненный объем работ:
 Разработка схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования;
 Электромонтажные работы по электроснабжению и электроосвещению;
 Сборка и поставка распределительных силовых щитов и щитов
автоматики.
 Метрологические испытания кабельных линий.
 Наладка систем автоматики.
Сервисное обслуживание.

Начало эксплуатации объекта – 2013 г.
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Объект: Металлургический завод
«ИНТЕРПАЙП-СТАЛЬ» в г. Днепропетровск

Описание объекта: 34 цеха и участка металлургического комплекта
непрерывно литой заготовки.
Выполненный объем работ:
 Разработка проекта электроснабжения и автоматизации систем
вентиляции, кондиционирования и отопления производственных и
офисных помещений;
 Разработка проекта автоматизации системы вентиляции помещений
зарядных станций тяговых аккумуляторов;
 Электромонтажные работы в объемах электроснабжения систем
вентиляции и кондиционирования воздуха;
 Сборка и поставка распределительных щитов электроснабжения и щитов
автоматики приточно-вытяжных установок;
 Метрологические испытания кабельных линий;
 Наладка систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

Начало эксплуатации объекта – 2012 г.
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Объект: Запорожский масложиркомбинат.

Описание объекта: строительство маслопрессового корпуса.
Оборудование:
 13 приточных установок производительностью от 3 до 20 тысяч м3/ч
воздуха.
 26 вытяжных вентиляторов.
Выполненный объем работ:
 Разработка проекта автоматизации систем вентиляции производственных
и офисных помещений;
 Электромонтажные работы в объемах электроснабжения систем
вентиляции;
 Сборка и поставка щитов автоматики приточно-вытяжных установок.
 Метрологические испытания кабельных линий.
 Наладка систем автоматики и вентиляции.

Начало эксплуатации объекта – 2011 г.
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Объект: Завод «ИНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССИНГ ИНДАСТРИ»
в г.Днепропетровск

Описание объекта: строительство и реконструкция завода.
Оборудование:
 15 приточных установок производительностью от 3 до 20 тысяч м3/ч
воздуха.
 20 вытяжных вентиляторов.
Выполненный объем работ:
 Разработка проекта автоматизации систем вентиляции производственных
и офисных помещений;
 Электромонтажные работы в объемах электроснабжения систем
вентиляции;
 Сборка и поставка щитов автоматики приточно-вытяжных установок.
 Наладка систем автоматики и вентиляции.

Период выполнения работ: 2008-2011 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект:
Завод «LaFarge» по
производству гипсокартонных
листов и сухих строительных
смесей, г.Артемовск.
Характеристика объекта:
Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха в составе:
 Приточные установки с водяными нагревателями (от 5 до 28 000 м3/ч) в
количестве 12 шт.;
 Воздушные отопительные агрегаты VOLKANO – 31 шт.
 Воздушно-тепловые завесы REMAK – 16 шт.
Объем автоматизации:
 Работа систем по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха и
воздуха помещения;
 Автоматическое включение тепловых завес при открытии дверей, команде
оператора и при снижении температуры воздуха в зоне ворот;
 Дистанционное включение установок приточного воздуха;
 Защита оборудования от нештатных режимов работы;
Реализация:
Система управления построена на базе управляющих контролеров пр-ва
ООО «РАУТ-Автоматик», расположенных в щите автоматики.

Начало эксплуатации объекта – 2007 г.
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Объект:
Кинотеатр «ПРАВДА-Кино»
г. Днепропетровск
Характеристика объекта:
Двухэтажное здание кинотеатра на 3
зрительных зала, кафе, техэтаж и
цокольный этаж.
Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха в составе:
 3 вентиляционные установки
VTSClima с водяными нагревателем, охладителем и регулируемой
рециркуляцией;
 4 вентиляционные прямоточные установки VTSClima с водяными
нагревателем, охладителем;
 14 вытяжных вентиляционных установок;
 12 канальных фанкойлов с пультами дистанционного управления.










Выполненный объем работ :
Разработка проекта
Монтаж оборудования и систем кондиционирования и вентиляции
Пуско-наладка
Работа систем по команде оператора или автоматически по расписанию;
Включение систем вентиляции как локально, со щита управления, так и с
пультов дистанционного управления;
Соблюдение задержек времени для выполнения технологических режимов
работы;
Автоматическое поддержание температуры воздуха в зрительных залах;
Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха;
Поддержание температурного режима здания при помощи фанкойлов.

Реализация систем управления:
Система управления построена на основе локальных щитов автоматики,
расположенных в венткамерах, а также пультов дистанционного управления,
расположенных в обслуживаемых помещениях.
Сервисное обслуживание.
Начало эксплуатации объекта – 2006 г.
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Объект: Центр обслуживания
абонентов «КИЕВСТАР-GSM»
г. Днепропетровск
(аренда площадей здания)
Характеристика объекта:
Офисные помещения,
предназначенные для работы с
абонентами.
Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха в составе:
 21 канальных фанкойлов
DAIKIN, предназначенных для
поддержания комфортной
температуры в помещении;
 4 вытяжных вентилятора;
 1 приточная установка с
электрическим подогревом
приточного воздуха.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования
 Монтаж системы кондиционирования и вентиляции
 Работа систем по команде оператора или автоматически по расписанию;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Поддержание температуры в помещении путем автоматического изменения
скорости и включения/выключения фанкойлов;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха с
помощью электронагревателей;
 Автоматическое или ручное включение вытяжных вентиляторов;
 Установка требуемых режимов и температуры на пульте контроллера;
Реализация системы управления:
Система управления построена на базе технологии MicroNet, фирмы
Satchwell Control Systems Ltd (Великобритания), и состоит из свободно
программируемого контроллера, расположенного в локальном щите автоматики.
Низовое оборудование системы автоматики (датчики и приводы) серийно
выпускаются на заводах фирм Satchwell Control Systems Ltd, Belimo Automation
Ltd (Швейцария).
Физически система размещается в щите управления, пульт управления
расположен в помещении администратора.
Начало эксплуатации объекта – 2005 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Здание Главпочтамта в г. Днепропетровск
Характеристика объекта:
Автоматизированные системы
вентиляции и
кондиционирования воздуха в
количестве:
 4 прямоточных приточных
установок с водяным
калорифером,
 2 моноблочных приточных
установок с
электронагревателем,
 7 вытяжных вентиляторов.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования
 Монтаж, пуско-наладка и паспортизация систем вентиляции и
кондиционирования
 Работа систем по временной программе или по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Контроль работы вентиляторов;
 Контроль загрязнения фильтров;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха с
помощью трехходовых регулирующих вентилей на магистрали с горячим
теплоносителем;
 Защита от замораживания теплообменника;
 Трансляцию состояния оборудования, управляющих команд, аварийных
сигналов на сенсорный ЖК дисплей;
Реализация системы управления:
Система управления построена на базе технологии MicroNet, фирмы
Satchwell Control Systems Ltd (Великобритания), и состоит из 2-ти свободно
программируемых управляющих контроллеров, расположенных в локальных
щитах автоматики и включённых в локальную сеть, и пульта центрального
управления (сенсорного экрана) в кол-ве 1 шт., находящихся в подсети этих
пультов.
Взаимодействие по сети осуществляется по протоколу NCP, физический
интерфейс – RS-485. Низовое оборудование системы автоматики (датчики и
приводы) серийно выпускаются на заводах фирм Satchwell Control Systems Ltd,
Belimo Automation Ltd (Швейцария), POLAR BEAR (Италия).
Физически система размещается в 2-и щитах управления, расположенных на
разных этажах здания.
Начало эксплуатации объекта – 2005 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Здание ЗАО «ДнепроЭнерго» в г. Запорожье
Характеристика объекта:
Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха (GEA), в количестве:
 3 приточно-вытяжных
установок с роторным
рекуператором,
 1 приточная установка с
регулируемой рециркуляцией,
 3 прямоточных приточных
установки,
 6 вытяжных установок,
 Чиллер DAIKIN (Qx=450 kW);
 Фанкойлы в кол-ве 160 шт.;
 автономный узел регулирования температуры теплоносителя на подаче в систему
фанкойлов.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования, монтаж системы вентиляции и кондиционирования,
пуско-наладка и паспортизация систем;
 Работа систем по временной программе или по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Контроль работы вентиляторов и загрязнения фильтров;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха с
помощью трехходовых регулирующих вентилей на магистрали с горячим и
холодным теплоносителем;
 Защита от замораживания теплообменника;
 Трансляцию состояния оборудования, управляющих команд, аварийных сигналов
на сенсорный ЖК дисплей;
 Отключение установок по сигналу «ПОЖАР».
Реализация системы управления:
Система управления построена на базе технологии MicroNet, фирмы Satchwell
Control Systems Ltd (Великобритания), и состоит из 6-ти свободно программируемых
управляющих контроллеров, расположенных в локальных щитах автоматики и
включённых в локальную сеть, и пультов центрального управления (сенсорных
экранов) в кол-ве 3 шт., находящихся в подсети этих пультов.
Взаимодействие по сети осуществляется по протоколу NCP, физический интерфейс
– RS-485. Низовое оборудование системы автоматики (датчики и приводы) серийно
выпускаются на заводах фирм Satchwell Control Systems Ltd, Belimo Automation Ltd
(Швейцария), POLAR BEAR (Италия).
Физически система размещается в 5-и щитах управления, расположенных в
венткамерах на разных этажах здания.
Начало эксплуатации объекта – 2005 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Здание НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
Перечень оборудования:
 Чилер „Jork” YСАМ – 300,
Холодопродуктивність – 207 квт. -1
шт.
 Прецизионный кондиціонер „
SENTINEL VVUX- 7.5” ,
Холодопродуктивність – 8,5 квт – 3
шт.;
 Парозволожувач DIGIVAP
HOMIDIFIER- SD-308HO380 АFS Q – 8 кг/годину и „Condair ”
CP2G5, Q – 4,5 кг /год. – 2 шт;
 Приточна – витяжные установки
„Веза” и „ Jork” з автоматикою
SIEMENS и Раут
Холодопродуктивність- до 59 квт,
Q пов.- до 15000 м3/год, - 7 шт.,
 Фанкойлы, холодопотужність – до
12,0 квт, Q пов.- до 5000 м3/год, 5 шт.;
 Спліт - кондиціонеры Daikin Jork
Samsung West – 12 шт.
Выполненный объем работ:
-Монтаж системы автоматики по управлению оборудованием вентиляции и
кондиционирования
Сервисное обслуживание.

Начало эксплуатации объекта – 2004 г.

Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Запорожская атомная электростанция, г. Энергодар

Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха здания АБК и
производственных корпусов.
 Прямоточные установки
приточного воздуха различной
производительности.
Выполненный объем работ:
 Работа систем по команде
оператора;
 Задержки времени для
соблюдения технологических
режимов работы;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха;
 Дистанционное включение установок приточного воздуха;
 Защита оборудования от нештатных режимов работы;
Реализация систем управления:
Система управления построена на базе управляющих контролеров пр-ва ООО
«РАУТ-Автоматик», расположенных в щите автоматики.

Начало эксплуатации объекта – 2003 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Здание филиала Первого Украинского Международного
Банка в г. Запорожье
Характеристика объекта:
Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха (GEA), в количестве:
 приточно-вытяжная
установка с роторным
рекуператором
(Q=11800m3/h);
 2 прямоточных приточных
установки;
 Чиллер (Qx=150 kW);
 Фанкойлы в кол-ве 43 шт.,
 Автономный гидроузел ГТС
и ХВС.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования;
 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования, канализации и водоснабжения;
 Пуско-наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования;
 Работа систем по временной программе или по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Контроль работы вентиляторов и загрязнения фильтров;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха с помощью
трехходовых регулирующих вентилей на магистрали с горячим и холодным
теплоносителем;
 Защита от замораживания теплообменника;
 Трансляцию состояния оборудования, управляющих команд, аварийных сигналов на
сенсорный ЖК дисплей;
 Отключение установок по сигналу «ПОЖАР», закрытие отсечных противопожарных
клапанов;
 Контроль температуры серверной, трансляцию показаний на дистанционный пульт;
 Контроль уровня СО в гаражах с выдачей аварийного сигнала на пульт и автоматическое
включение вытяжного вентилятора.
Реализация систем управления:
Система управления построена на базе технологии MicroNet, фирмы Satchwell Control
Systems Ltd (Великобритания), и состоит из 4-х свободно программируемых управляющих
контроллеров, расположенных в локальных щитах автоматики и включённых в локальную
сеть, и пульта центрального управления, расположенного в комнате охраны.
Взаимодействие по сети осуществляется по протоколу NCP, физический интерфейс – RS485. Низовое оборудование системы автоматики (датчики и приводы) серийно выпускаются
на заводах фирм Satchwell Control Systems Ltd, Belimo Automation Ltd (Швейцария), POLAR
BEAR (Италия).
Физически система размещается в 2-х щитах управления. Один расположен в венткамере,
второй – в подсобном помещении.
Начало эксплуатации объекта – 2002 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Центральный железнодорожный вокзал
г. Днепропетровск
Характеристика объекта:
Автоматизированные
системы вентиляции и
кондиционирования воздуха
в количестве:
 3 прямоточных
приточных установок с
электрическим
нагревателем;
 8 вытяжных
вентиляторов;
Выполненный объем работ:
 Восстановление систем вентиляции;
 Поставка и монтаж кондиционирования;
 Пуско-наладка, паспортизация систем вентиляции и кондиционирования;
Работа систем по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Контроль работы вентиляторов;
 Контроль загрязнения фильтров;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха с
помощью электронагревателей
 Установка требуемой температуры на пульте контроллера;
Реализация систем управления:
Система управления построена на базе локальных контроллеров, пр-ва
Украины.
Физически система размещается в 2-и щитах управления, расположенных на
разных этажах здания.
Сервисное обслуживание.
Начало эксплуатации объекта – 2002 г.
Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Здание городской администрации, г. Энергодар

Характеристика объекта:
Автоматизированные системы вентиляции и кондиционирования воздуха в
составе:
 Приточные установки с водяными нагревателями (10 000 м3/ч) в количестве
5 шт.;
 2 чиллера с гидромодулями;
 Фанкойлы с пультами управления и 3-хходовыми вентилями.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования;
 Монтаж и пуско-наладка систем вентиляции и кондиционирования;
 Работа систем по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха;
 Дистанционное включение установок приточного воздуха;
 Защита оборудования от нештатных режимов работы;
 Управление чиллерами;
 Управление гидромодулями чиллеров с выполнением технологических
требований и выравниванием моторесурса насосов;
Реализация систем управления:
Система управления построена на базе управляющих контролеров пр-ва
ООО «РАУТ-Автоматик», расположенных в щите автоматики.
Сервисное обслуживание.

Начало эксплуатации объекта – 2002 г.

Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Объект: Здание АБ «ПремьерБанк» в г. Днепропетровск
Характеристика объекта:
Автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха (GEA), в количестве:
 7 приточно-вытяжных
установок,
 2 приточных установки с
регулируемой рециркуляцией
и резервированием;
 6 вытяжных вентиляторов;
 2 вытяжных вентилятора с
резервированием;
 Чиллер DAIKIN – 2 шт.
(Qx=140 + 170 kW);
 Фанкойлы в кол-ве 160 шт.;
 Два прецизионных кондиционера серверной с автоматическим резервированием и
выравниванием моторесурса.
Выполненный объем работ:
 Поставка оборудования;
 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
 Работа систем по временной программе или по команде оператора;
 Задержки времени для соблюдения технологических режимов работы;
 Контроль работы вентиляторов и загрязнения фильтров;
 Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха с помощью
трехходовых регулирующих вентилей на магистрали с горячим и холодным
теплоносителем;
 Защита от замораживания теплообменника;
 Трансляцию состояния оборудования, управляющих команд, аварийных сигналов на
сенсорный ЖК дисплей;
 Отключение установок по сигналу «ПОЖАР».
Реализация систем управления:
Система управления построена на базе технологии MicroNet, фирмы Satchwell Control
Systems Ltd (Великобритания), и состоит из 6-ти свободно программируемых управляющих
контроллеров, расположенных в локальных щитах автоматики и включённых в локальную
сеть, и пульта центрального управления (сенсорного экрана) в кол-ве 1 шт., находящихся в
подсети этих пультов.
Взаимодействие по сети осуществляется по протоколу NCP, физический интерфейс – RS485. Низовое оборудование системы автоматики (датчики и приводы) серийно выпускаются
на заводах фирм Satchwell Control Systems Ltd, Belimo Automation Ltd (Швейцария), POLAR
BEAR (Италия).
Физически система размещается в 3-и щитах управления, расположенных в венткамерах
на разных этажах здания.

Начало эксплуатации объекта –2001 г.

Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

Уважаемые коллеги!
Представленные объекты, на наш взгляд, являются наиболее интересными
техническими решениями с точки зрения удобства управления, информативности и
защищенности оборудования от работы в нештатных режимах.
Составляя данную «галерею проектов», мы сознательно указали наиболее
крупные объекты, работающих на созданных нами системах управления. Осознавая
Вашу занятость, мы не хотели бы занимать Ваше время перечислением
многочисленных, реализованных нашими специалистами, систем автоматического
управления достаточно простых установок кондиционирования и вентиляции, а также
вытяжных систем.
Для реализации систем управления, мы работаем практически с любым
оборудованием автоматики, как отечественного, так и зарубежных производителей.
Наше предприятие производи весь комплекс работ по автоматизации: проект и
техническое решение, разработка алгоритма работы, подбор оборудования автоматики
и разработка электрических схем, изготовление щитов управления, проект кабельных
соединений и их прокладку, подключение оборудования к щиту управления,
организация системы диспетчеризации оборудования, пуско-наладка и сдача всей
системы в эксплуатацию.
Также, предприятие имеет возможность производить техническую экспертизу и
наладку гидравлических, фреоновых и вентиляционных систем объекта.
На изготовленные щиты управления и поставленное нами оборудование мы
предоставляем гарантию. Кроме того, мы осуществляем техническую поддержку,
ремонт, модернизацию и техническое обслуживание наших систем управления во
время всего срока эксплуатации.
Мы изготавливаем систему автоматики для объектов различной архитектуры и
разного назначения: частные квартиры и дома, кафе и рестораны, офисные помещения,
магазины и склады, кинотеатры и развлекательные комплексы.
Мы не ограничены территориально, наша автоматика работает не только в
Днепропетровске и области, но и в других регионах.
Надеемся на наше с Вами взаимовыгодное сотрудничество.

Украина, г. Днепр
тел.: +38 (099) 353-31-22
+38 (067) 662-12-32

сайт: http://termoholding.com.ua

