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_ Выступить надежным поставщиком 
качественной продукции мировых 
производителей на украинский рынок.

_ Обеспечить реализацию самых сложных 
в технологическом плане решений в сочетании 
с разумной экономией средств своих клиентов.

_ Являясь представителем зарубежных 
заводов производителей обеспечить 
отечественным компаниям наиболее выгодные 
условия ведения бизнеса.

Свою цель профессионалы 
нашей компании видят в 
реализации таких задач:

миссия



Ценности

Партнерство надежностькачество Честность

мы стремимся к построению прочных и взаимовыгодных 
отношений с клиентами, в основе которых лежат наши ключевые 
ценности:



_ Портфель нашей компании включает в себя 
более 15 брендов, предлагающих последние 
достижения Европы, Азии и США в сфере 
управления климатом. 

_ Среди продукции, которую мы поставляем 
своим клиентам, – промышленные 
и полупромышленные агрегаты, а также 
установки, пригодные для частного 
пользования. Ассортимент продукции 
и ценовой диапазон настолько широки, 
что могут удовлетворить запрос клиента 
любого уровня.

компания «аклима» 
представляет на 
украинском рынке 
оборудование  
для систем микроклимата 
от ведущих мировых 
производителей.

компания



Партнеры



Почему мы?

Гибкая ценовая
политика

каждому клиенту мы готовы 
предоставить наиболее выгодные 
условия сотрудничества. Являясь 
эксклюзивным дистрибьютором 

крупнейших мировых 
производителей климатической 
техники, компания предлагает 

своим заказчикам лучшие цены 
на украинском рынке.

индивидуальный
подход

каждый запрос мы рассматриваем
с позиции оптимального 

и энергоэффективного 
решения. каждому клиенту 
мы предоставляем технико-
экономическое обоснование 

предложенного оборудования.

оперативность и
точность

наши клиенты уверены в том,
что их заказ будет изготовлен

и доставлен точно в срок.
Производственные склады  

на территории европы и грамотно 
отлаженная логистика позволяют
доставлять готовое оборудование

в срок от двух недель.  
Так же, основная часть 

представленного оборудования 
всегда поддерживается в наличии.

комплексный
подход

реализация каждого 
предложенного технологического 
решения находится под строгим 

контролем специалистов 
нашей команды, от этапа 

первичного заказа, до обучения 
ваших специалистов работе 

с установленными агрегатами.

профессиональная 
команда

наши специалисты оказывают
всестороннюю техническую

поддержку, сопровождая клиента 
от момента подбора и поставки  

до запуска и гарантийного 
обслуживания оборудования.



погода для 
вашего бизнеса

каталог оборудования



Haier – это крупнейший в мире производитель бытовой техники, 
доля мирового розничного товарооборота Haier составила 8,6%. 
одно из направлений компании – производство и совершенствова-
ние систем мультизонального кондиционирования MRV.
Haier имеет производственные мощности на 3 континентах. Заво-
ды компании расположены в сШа, тунисе, египте, алжире, Юар, 
иордании, пакистане, на филлипинах. Штаб квартира предприятия 
находится в Гонконге, а его основные мощности - в циндао (кнр). 
представительства открыты в сШа, японии, во многих странах 
европы и азии.

новый центр раЗработок и исследований
крупнейший центр разработок и исследований Haier AC общей пло-
щадью 20 000 кв.м был построен в китае в декабре 2013 г. Это самая 
высокая испытательная лаборатория в мире, высотой 106 метров.

проиЗводство систем кондиционирования
объём выпуска кондиционеров Haier составляет 20 миллионов 
комплектов в год. в китае Haier имеет 9 заводов, один из которых – 
MHAQ – является совместным предприятием Haier и Mitsubishi Heavy.

направления деятельности
 - системы кондиционирования
 - бытовые инверторные/неинверторные кондиционеры
 - бытовые и полупромышленные кондиционеры
 - мультизональные MRV-системы
 - чиллеры
 - бытовая техника
 - цифровая техника (планшеты, смартфоны)
 - водонагреватели

страна: кнр
Год основания: 1984



MRV-системы
- наружные блоки

мультиЗональные системы 
кондиционирования

мультиЗональные системы 
кондиционирования

мультиЗональные системы 
кондиционирования

MRV IV-C MRV III-S MRV III-C

основные характеристики

холодильная мощность:  25,2 - 204 кВт
тепловая мощность:  27 - 219 кВт
 

 - работа в режиме нагрева:  до -23 °с
 - два компрессора DC-inverter, вентиляторы  
с DC мотором, двухконтурный конденсатор, 
два Эрв, двухступенчатый переохладитель

 - длина фреоновых магистралей:  до 1000 м
перепад высот:  до 110 м 

 - наибольшая мощность одного
модуля в отрасли: 68 квт 

основные характеристики

холодильная мощность:  8 - 33,5 кВт
тепловая мощность:  9,5 - 37,5 кВт
 

 - работа в режиме нагрева: до -20 °с
 - компрессор DC-inverter Twin rotary,  
вентиляторы с DC мотором

 - увеличенный диаметр
осевых вентиляторов: 570 мм

 - малая занимаемая площадь
 - низкий уровень шума 

основные характеристики

холодильная мощность:  22,6 - 135 кВт
тепловая мощность:  25 - 150 кВт
 

 - работа в режиме нагрева:  до -20 °с 
 - спиральный компрессор DC-inverter,  
вентиляторы с DC мотором,  
двухконтурный конденсатор, 
два Эрв, двухступенчатый переохладитель

 - количество внутренних блоков: до 64

два компрессора DC-InVeRTeR



MRV-системы
- наружные блоки с системой рекуперации тепла 

мультиЗональные системы 
кондиционирования

мультиЗональные системы 
кондиционирования

MRV III-RC MRV-W

основные характеристики

холодильная мощность:  22,4 - 135 кВт
тепловая мощность:  25 - 150 кВт
 

 - работа в режиме нагрева:  до -20 °с
 - спиральный компрессор DC-inverter,  
вентиляторы с DC мотором, двухконтурный 
конденсатор, два Эрв, двухступенчатый 
переохладитель

 - количество внутренних блоков: до 64

основные характеристики

холодильная мощность:  22,4 - 100 кВт
тепловая мощность:  25 - 112 кВт
 

 - спиральный компрессор DC-inverter 
 - компактность, не имеющая аналогов 
 - спиральный компрессор DC-inverter,  
вентиляторы с DC мотором, двухконтурный 
конденсатор, два Эрв, двухступенчатый 
переохладитель

 - инверторные компрессоры 
Mitsubishi electric (япония)
 - Эрв Fudjikoki (япония)
 - векторное управление
 - простая интеграция в систему 
диспетчеризации с помощью 
интерфейсов ModBus, Lonworks, 
BACnet

ЭнерГосбереГаЮщая 
технолоГия

основные 
комплектующие  
и возможности 
наружных  
блоков Haier:



MRV-системы
- внутренние блоки

кассетные четырехпоточные внутренние блоки

холодильная мощность:   2,8 - 14 кВт
тепловая мощность:   3,2 - 16 кВт
 - встроенный дренажный насос

потолочные внутренние блоки

холодильная мощность:   8 - 14 кВт
тепловая мощность:   9 - 16 кВт
 - ультратонкий корпус – 199 мм

напольно-потолочные внутренние блоки

холодильная мощность:  8,2 - 7,1 кВт
тепловая мощность:  3,2 - 8 кВт
 - ультратонкий корпус – 199 мм

канальные сверхтонкие внутренние блоки

холодильная мощность:  2,2 - 7,1 кВт
тепловая мощность:  2,5 - 8 кВт
 - ультратонкий корпус – 185 мм

кассетные двухпоточные внутренние блоки

холодильная мощность:  2,2 - 5,6 кВт
тепловая мощность:  2,5 - 6,3 кВт
 - встроенный дренажный насос

канальные средненапорные внутренние блоки 

холодильная мощность:  5,6 - 14 кВт
тепловая мощность:  6,3 - 16 кВт
 - пленум для подключения круглых воздуховодов

AB-MCeRA

AC-MFeRA

AC-MCeRA

AD-MSeRA

AB-MBeRA

AD-MMeRA

уникальный диЗайн

сверхтихий (21 дб) 



MRV-системы
- внутренние блоки

канальные ниЗконапорные внутренние блоки

холодильная мощность:   2,8 - 14 кВт
тепловая мощность:   3,2 - 16 кВт
 - встроенный дренажный насос

канальные с подмесом свежеГо воЗдуха

холодильная мощность:   8 - 14 кВт
тепловая мощность:   9 - 16 кВт
 - ультратонкий корпус – 199 мм

канальные средненапорные внутренние блоки

холодильная мощность:  8,2 - 7,1 кВт
тепловая мощность:  3,2 - 8 кВт
 - ультратонкий корпус – 199 мм

канальные высоконапорные внутренние блоки

холодильная мощность:  2,2 - 7,1 кВт
тепловая мощность:  2,5 - 8 кВт
 - ультратонкий корпус – 185 мм

канальные средненапорные внутренние блоки

холодильная мощность:  2,2 - 5,6 кВт
тепловая мощность:  2,5 - 6,3 кВт
 - встроенный дренажный насос

напольные скрытые внутренние блоки 

холодильная мощность:  5,6 - 14 кВт
тепловая мощность:  6,3 - 16 кВт
 - пленум для подключения круглых воздуховодов

AD-MLeRA

AD-MрeRA

AD-MZeRA

AD-MHeRA

AD-MneRA

Ae-MLeRA

статическое давление – 
до 120 па 

статическое давление – 
до 196 па



полное описание характеристик оборудования на www.aclima.com.ua

консольные внутренние блоки

холодильная мощность:   2,2 - 5,6 кВт
тепловая мощность:   2,5 - 6 кВт
 - подача воздуха сверху (охлаждение) или снизу (нагрев)

настенные внутренние блоки 

холодильная мощность:   2 - 3,5 кВт
тепловая мощность:   2,3 - 3,6 кВт
 - Электростатический фильтр с витамином с

настеные внутренние блоки

холодильная мощность:   2,2 - 7,1 кВт
тепловая мощность:   2,5 - 8 кВт
 - Электростатический фильтр с витамином с

настенные внутренние блоки 

холодильная мощность:   2 - 7 кВт
тепловая мощность:   2,3 - 7,5 кВт
 - Широкий диапазон мощностей

настеные внутренние блоки

холодильная мощность:   2,5 - 3,5 кВт
тепловая мощность:   2,8 - 3,8 кВт
 - самоочищающийся испаритель

настенные внутренние блоки 

холодильная мощность:   2 - 7 кВт
тепловая мощность:   2,2 - 7,5 кВт
 - стильный дизайн, скрытый дисплей

AF-MAeRA

AS-QS2eRA

AS-MGeRA

AS-nS1HRA

AF-S1eRA

AS-MGeRA

ЭнерГосбереГаЮщая DC-инверторная 
технолоГия управленияфункция иониЗации

функция иониЗации



MRV-системы
- аксессуары

комплект для подклЮчения 
внутренних блоков кондиционеров

комплект для подклЮчения 
внутренних блоков кондиционеров

комплект для подклЮчения 
к центральному кондиционеру

MS1 MS3 AH1

основные характеристики

общая мощность  
присоединяемых 
внутренних блоков: 
MS1-036A ≤10,5 кВт
MS1-60A  10,5 - 17,6 кВт

 упрощенный монтаж
 - снижение общей стоимости установки
 - совместимы с различными типами внутренних блоков

основные характеристики

общая мощность  
присоединяемых 
внутренних блоков: ≤10,5 кВт

(на каждый блок)
 

 - упрощенный монтаж
 - снижение общей стоимости установки
 - совместимы с различными типами внутренних блоков

основные характеристики

общая мощность  
присоединяемых 
внутренних блоков: 
AH1-280A 14 - 28 кВт
AH1-560A  28 - 56 кВт
 

 - упрощенный монтаж
 - снижение общей стоимости установки
 - совместимы с различными типами внутренних блоков
 - Электронный расширительный клапан  
производства FUJIKOKI





проиЗводство
основные производственные мощности RC Group расположены 
на заводах италии в провинциях валле салимбене и дзекконе, 
неподалеку от милана, общей площадью 33700 м2 . у компании 
есть так же собственное научно-конструкторское подразделение. 
Штаб-квартира в валле салимбене.

сертификация
 - сертификат eUROVenT
 - сертификат соответствия се
 - сертификаты IQneT/CISQ/ICIM ISO 9001:2008  
системы менеджмента качества
 - сертификаты IQneT/CISQ/ICIM ISO 14001:2004  
системы экологического менеджмента
 - сертификат тр

оборудование RC GROUP
 - чиллеры 
 - прецизионные кондиционеры 
 - тепловые насосы и многофункциональные системы

среди клиентов RC GROUP
 - телекоммуникационные объекты (data-центры, коммутаторы 
сотовой связи, телерадиокомпании, телефонные станции)
 - объекты со специфическими требованиями к климатическим 
характеристикам (музеи, банки, посольства)
 - промышленные объекты (фабрики и заводы)
 - Здания коммерческого назначения (бизнес-центры,  
офисные центры)

страна: италия
Год основания: 1963



проГрамма подбора оборудования RC WORLD 
RC World рассчитывает показатели работы любого агрегата из 
ряда продукции RC Group в любых допустимых рабочих режимах, 
показывает описания и технические схемы агрегатов, а так же 
позволяет выбрать опциональные комплектующие агрегатов.

проГрамма удаленноГо мониторинГа RILHeVA
система RC Rilheva – передовое решение в отношении удаленного 
мониторинга и управления системой кондиционирования объекта.

проГрамма оценки ЭнерГоЭффективности SPeCTRUM
SPeCTRUM - программа оценки показателей энергоэффективности 
для чиллеров, тепловых насосов и многофункциональных систем 
от RC Group.

система SeQUenCeR 
секвенсер SeQ предназначен для управления несколькими 
агрегатами, находящимися в одной гидравлической сети системы 
охлаждения или нагрева воды.

проГраммное обеспечение COOLneT
COOLneT – это программное обеспечение, которое предназначено 
для управления микропроцессорами кондиционеров работающих 
на охлажденной воде, таких как neXT eVO CW и COOLROW 
CW. продукт обеспечивает оптимальное распределение 
нагрузки в рабочем режиме, а также повышает энергетическую 
эффективность системы.

Программное обеспечение 



Чиллеры и тепловые насосы 
- с воздушным охлаждением

серии SMART, SMART HP серии SMART PF, UnICO PF, 
SMART HP PF, ReVeRSO PF 

серии PYXIS U, PYXIS HP U

основные характеристики

холодильная мощность:  4,5 - 46,2 кВт
тепловая мощность:  5,9 - 56 кВт
 
 - плавная регулировка скорости вращения 
вентиляторов

 - встроенная насосная группа

основные характеристики

холодильная мощность:  11,9 - 264 кВт
тепловая мощность:   14,6 - 324 кВт
 
 - • центробежные вентиляторы
 - • компактный дизайн

основные характеристики

холодильная мощность:   42,6 - 300 кВт
тепловая мощность:   46,8 - 216 кВт

 - микроканальные конденсаторы у чиллеров
 - высокая эффективность, eSeeR до 4,6
 - отличное соотношение цена-качество

для внутренней установки



серии PYXIS, PYXIS CLA, 
PYXIS не, PYXIS HP

серии GLIDeR eVO, GLIDeR 
eVO CLA, ReVeRSO SCReW

серии UnICO TURBO FL, 
UnICO TURBO FLG

основные характеристики

холодильная мощность:  107 - 877 кВт
тепловая мощность:  135 - 925 кВт

 - класс а энергетической эффективности  
серий PYXIS CLA, PYXIS не 

 - большой выбор исполнений,  
от 1 до 4х холодильных контуров

 - высокая сезонная эффективность, eSeeR более 4,6

основные характеристики

холодильная мощность:  201 - 1513 кВт
тепловая мощность:  232 - 1219 кВт
 
 - класс а энергетической эффективности  
серии GLIDeR eVO CLA

 - кожухотрубный испаритель
 - Электронный расширительный вентиль

основные характеристики

холодильная мощность:  200 - 1500 кВт

 
 - безмасляные центробежные компрессоры  
с подшипниками на магнитной подушке 

 - Затопленный испаритель
 - микроканальные конденсаторы
 - класс а энергетической эффективности,  
значения eeR до 3,5, eSeeR до 5,9

 - низкий уровень шума
 - серия FLG с экологичным фреоном HFO 1234 ze  
со сверхнизким потенциалом глобального  
потепления (ODP=0 GWP=6)
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Чиллеры и тепловые насосы 
- с водяным охлаждением

серии neMO, neMO HP, MAnTA eVO, 
MAnTA eVO HP, MAnTA eVO WP 

серии FRIGO SCReW K, FRIGO SCReW CLA, 
FRIGO SCReW CLA PLUS, FRIGO SCReW HR,

FRIGO SCReW WP 

основные характеристики

холодильная мощность:  5,6 - 479,6 кВт
тепловая мощность:  6,4 - 590,3 кВт
 
 - новый модельный ряд eVO повышенной эффективности
 - низкий уровень шума
 - компактный дизайн

основные характеристики

холодильная мощность:  186 - 1610 кВт
тепловая мощность:  474 - 1978 кВт
 
 - компактная серия к
 - класс а и A+ энергетической эффективности для серий CLA и CLA PLUS
 - серия HR с полной рекуперацией тепла
 - простое техобслуживание



чиллеры серий FRIGO TURBO K, 
FRIGO TURBO FL, FRIGO TURBO FLG

основные характеристики

холодильная мощность:  200 - 1840 кВт
 
 - сверхкомпактная серия к
 - безмасляные центробежные компрессоры с подшипниками на магнитной подушке
 - Затопленный испаритель для серий FL и FLG
 - класс а энергетической эффективности, 
значения eeR:  до 5,2
значения eSeeR:  до 8,9

 - низкий уровень шума
 - серия FLG с экологичным фреоном HFO 1234 ze со сверхнизким потенциалом 
глобального потепления (ODP=0 GWP=6)

серии neMO A, neMO A HP, MAnTA eVO A, 
MAnTA eVO A HP

основные характеристики

холодильная мощность:  5 - 430,1 кВт
тепловая мощность:  14,6 - 324 кВт
 
 - круглогодичная работа системы как на холод, так и на тепло
 - низкий уровень шума
 - компактный дизайн

беCконденсаторные 
установки
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Многофункциональные системы
- с водяным охлаждением

серия TRIPACK 

основные характеристики

холодильная мощность:  54,2 - 251,7 кВт
тепловая мощность:  63,8 - 292,8 кВт

 - одновременное и независимое производство 
холодной и горячей воды

 - Электронные расширительные вентили



Многофункциональные системы
- с воздушным охлаждением

серия MULTIPLO PF серия TRILOGY серия MULTIPLO SCReW 

основные характеристики

холодильная мощность:   21,8 - 222 кВт
тепловая мощность:   25,2 - 236 кВт
 
 - одновременное и независимое производство 
холодной и горячей воды 

 - центробежные ес вентиляторы

основные характеристики

холодильная мощность:   45 - 211 кВт
тепловая мощность:   57,6 - 251 кВт
 
 - компактный дизайн
 - высокая эффективность, eSeeR:  до 4,6
 - большой выбор исполнений  
для 2х, 4х и 6ти-трубных систем

основные характеристики

холодильная мощность:  197 - 1084 кВт
тепловая мощность:  234 - 1304 кВт
 
 - установка для одновременного  
и независимого производства холодной  
и горячей воды на мощность более 1 мвт

для внутренней установки 



Чиллеры
- с воздушным охлаждением конденсатора, с фрикулингом

серии MAXIMO 
и eAGLe FRee

серии GLIDeR eVO FRee 
и GLIDeR eVO FRee CLA

серия MAXIMO PF

основные характеристики

холодильная мощность:  22,2 - 331 кВт
 
 - ес вентиляторы для серии MAXIMO
 - Электронный расширительный вентиль  
у большинства моделей

основные характеристики

холодильная мощность:  314 - 1583 кВт

 - Электронный расширительный вентиль 
 - класс а энергетической эффективности  
для серии GLIDeR eVO FRee CLA

 - возможность применения системы no-Glycol

основные характеристики

холодильная мощность:   21,4 - 277 кВт

 - центробежные ес вентиляторы
 - возможность установки в помещениях,  
с подключением к воздуховодам

 - модели с электронными расширительными вентилями

для внутренней установки



серии UnICO TURBO FL FRee, 
UnICO TURBO FLG FRee

основные характеристики

холодильная мощность:  402 - 1548 кВт
 
 - безмасляные центробежные компрессоры  
с подшипниками на магнитной подушке 

 - Затопленный испаритель
 - микроканальные конденсаторы
 - класс а энергетической эффективности,  
значения eeR до 3,6, eSeeR до 5,8

 - серия FLG с экологичным фреоном HFO 1234 ze  
со сверхнизким потенциалом глобального  
потепления (ODP=0 GWP=6)
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Прецизионные кондиционеры

для установки 
по периметру помещения

для установки 
по периметру помещения

для установки 
по периметру помещения

серии neXT eVO InV DX/DW

основные характеристики

холодильная мощность:   6,3 - 119 кВт

 - компрессоры с бесщеточными двигателями 
постоянного тока и инверторным управлением

 - высокая эффективность, eeR до 4,7

основные характеристики

холодильная мощность:   6,4 - 108 кВт
 
 - серия neXT DL с системой вытеснения воздуха
 - большой выбор исполнений и широкий  
модельный ряд

основные характеристики

холодильная мощность:  6,4 - 108 кВт

 - встроенный пароувлажнитель
 - встроенный эл. нагреватель
 - встроенная система осушения
 - повышенная точность поддержания температуры  
и влажности в помещении

с инверторными 
компрессорами

для метролоГических 
лабораторий

серии neXT DX, neXT DW, 
neXT DL

серия neXT MTR 



с работой 
на охлажденной воде

для установки в ряд 
или в стойку

для установки 
по периметру помещения

для серверных 
с высокой плотностьЮ охлаждения

серия SISTeMA COOLSIDe 
eVO DX

основные характеристики

холодильная мощность:  6,7 - 279,2 кВт

 - полностью обновленный модельный ряд
 - серия PLUS с отдельной секцией вентиляторов

основные характеристики

холодильная мощность:  4,5 - 41,7 кВт

 - компрессоры с бесщеточными двигателями 
постоянного тока и инверторным управлением

 - высокая эффективность, eeR до 4,5
 - в комплекте с компактным наружным ккб  
серии MCAI
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история
 - 4 июля 1963: основание RC Group 
 - 1980: впервые использована технология 
фрикулинга на чиллере MRe/A
 - 1983: RC Group - первая компания в 
сфере овк, использующая системы 
автоматического проектирования
 - 13 октября 1991: первой в европе 
получила сертификат качества ISO 9000 
 - 1993: бронзовая медаль на выставке 
Interclima в париже
 - 2000: начато внедрение технологии 
безмасляных центробежных 
компрессоров
 - 2006: RC Group входит в De’Longhi 
 Professional Group
 - 2010, 2012 и 2013: награды Gold Customer 
Award от Danfoss Turbocor.

принципы
Главным принципом RC Group является 
полная удовлетворенность Заказчика, 
которая достигается благодаря:
 - высокому качеству оборудования
 - инновациям и постоянному 
совершенствованию продукции
 - бережному отношению к окружающей 
среде
 - индивидуальным решениям 
 - высокой энергоэффективности

серии neXT eVO CW S/K, 
neXT eVO CW S/K PLUS 



Прецизионные кондиционеры

для серверных 
с высокой плотностьЮ охлаждения

для серверных 
с высокой плотностьЮ охлаждения

серия COOLROW CW серия COOLROW DX InV 

основные характеристики

холодильная мощность:  49,7 - 61,1 кВт
 
 - высокоэффективные ес вентиляторы
 - возможность быстрой замены вентиляторов
 - простая и надежная конструкция

основные характеристики

холодильная мощность:  14,4 - 39,7 кВт
 
 - компрессоры с бесщеточными двигателями 
постоянного тока и инверторным управлением

 - высокая эффективность, eeR до 5,8
 - возможность быстрой замены вентиляторов

с работой 
на охлажденной воде

с инверторными 
компрессорами

для установки в ряд для установки в ряд
для установки в ряд 

или в стойку

с работой 
на охлажденной воде

для серверных 
с высокой плотностьЮ охлаждения

серия COOLSIDe eVO CW 

основные характеристики

холодильная мощность:  19,6 - 54,8 кВт
 
 - максимально компактный дизайн
 - может поставляться в комплекте  
с серверным шкафом

 - различные исполнения по подаче воздуха



для телекоммуникационных 
станций

для телекоммуникационных 
станций

серии MInIPAC, eneRTeL, 
eneRTeL DL 

серия MARK 

основные характеристики

холодильная мощность:   4,2 - 18,9 кВт
 
 - Электропитание с резервированием от ибп
 - система фрикулинга с 3 режимами 
 - большой выбор исполнений и широкий  
модельный ряд

основные характеристики

холодильная мощность:   4,2 - 18,9 кВт

 - наличие моделей с инверторными компрессорами
 - Электропитание с резервированием от ибп
 - система фрикулинга с 3 режимами
 - возможность установки как внутри,  
так и снаружи помещения
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для телекоммуникационных 
станций

серия eneRGY SPLIT

основные характеристики

холодильная мощность:   4,2 - 15,6 кВт
 
 - подпотолочная установка  
для экономии пространства

 - Электропитание с резервированием от ибп
 - система фрикулинга с 3 режимами



компания MYCOnD (великобритания) ведет постоянную 
работу над инновационными разработками, модернизацией, 
анализом и изучением мирового рынка климатических  
систем. 

проиЗводство
производственные мощности компании размещаются 
на площадках проверенных, крупных заводов расположенных 
по всему миру (европа, сШа, азия), что позволяет качественно 
и своевременно воплощать в жизнь все разработки и выпускать 
технологичное и конкурентное оборудование MYCOnD. 
аналитическим центром компании MYCOnD была разработана 
специальная система тестирования и сертификации MQM. 
четко прописаны стандарты качества – каждую готовую 
единицу проверяют специалисты компании MYCOnD 
непосредственно на всех производственных площадках.

направления деятельности
 - вентиляция
 - кондиционирование
 - осушение и увлажнение
 - оборудование для систем отопления
 - тепловые насосы
 - Элементы систем автоматизации

цифры
 - производственные площадки MYCOnD размещены  
на 8 крупнейших заводах по всему миру
 - более 500 позиций выпускаемой продукции
 - 2 площадки обладают сертификатом eUROVenT

страна: великобритания



Фанкойлы 
- серия Premium

фанкойлы корпусные напольно-потолочные 

холодильная мощность:   1,3 - 8,2 кВт
тепловая мощность:   2,6 - 17,2 кВт
 - 2х-трубное / 4х-трубное исполнение

фанкойлы канальноГо типа высоконапорные 

холодильная мощность:   6 - 40,8 кВт
тепловая мощность:   12,33 - 70,6 кВт
 - статическое давление от 150 до 350 па

фанкойлы бескорпусные напольно-потолочные 

холодильная мощность:  1,3 - 8,2 кВт
тепловая мощность:  2,6 - 17,2 кВт
 - 2х-трубное / 4х-трубное исполнение

фанкойлы кассетные 

холодильная мощность:  1,9 - 11,1 кВт
тепловая мощность:  4,5 - 23,6 кВт
 - встроенный дренажный насос

фанкойлы канальноГо типа, средненапорные

холодильная мощность:  3,2 - 13,1 кВт
тепловая мощность:  4,5 - 17,3 кВт
 - статическое давление до 80 па

фанкойлы настенные 

холодильная мощность:  1,87 - 3,81 кВт
тепловая мощность:  2,57 - 5,2 кВт
 - опционально пульт ду и 3х-ходовой клапан

SeC-C

DFCO

SeC - I

TL

HPO

FHW

статическое давление до 60 па

2х-трубное / 4х-трубное 
исполнение



Фанкойлы 
- серия Standart

фанкойлы канальноГо типа ниЗконапорные

холодильная мощность:   3,6 - 14,3 кВт
тепловая мощность:   5,2 - 20,7 кВт
 - 2х-трубное / 4х-трубное исполнение

фанкойлы кассетные 

холодильная мощность:   3 - 9 кВт
тепловая мощность:   4,5 - 11,3 кВт
 - инфракрасный пульт ду в комплекте

фанкойлы канальноГо типа средненапорные 

холодильная мощность:  5,5 - 20,4 кВт
тепловая мощность:  9,7 - 32,4 кВт
 - статическое давление от 50 до 100 па

фанкойлы корпусные напольно-потолочные 

холодильная мощность:  1,4 - 10,6 кВт
тепловая мощность:  2,4 - 23,9 кВт
 - 2х-трубное / 4х-трубное исполнение

фанкойлы канальноГо типа высоконапорные

холодильная мощность:  12,3 - 20,6 кВт
тепловая мощность:  17,9 - 30 кВт
 - статическое давление от 100 до 150 па

фанкойлы бескорпусные напольно-потолочные 

холодильная мощность:  1,4 - 10,6 кВт
тепловая мощность:  2,4 - 23,9 кВт
 - статическое давление до 60 па 

MCF-LP

MCF-K

MCF-MP

MCF-C

MCF-HP

MCF-I

встроенный дренажный насос

2х-трубное / 4х-трубное 
исполнение



Паровые увлажнители 

MHDM-S MHD MHDM-D  

основные характеристики

производительность пара:   0,5 - 3 кг/ч

 - монтаж за подшивным потолком
 - компактный дизайн (высота – 260 мм)
 - в комплекте: 1м парового шланга  
и парораспределительная трубка

 - легкая замена цилиндра

основные характеристики

производительность пара:   4 - 130 кг/ч
 

 - устойчивый к коррозии корпус
 - Эксклюзивная система против утечки тока
 - в комплекте: 2 м парового шланга  
и парораспределительная трубка

основные характеристики

производительность пара:   0,5 - 6 кг/ч

 - монтаж за подшивным потолком
 - компактный дизайн (высота – 260 мм)
 - простой монтаж и подключение
 - легкая замена цилиндра

пароувлажнитель 
ниЗкой проиЗводительности

пароувлажнитель 
высокой проиЗводительности

канальный 
паровой увлажнитель



Тепловые насосы

двухступенчатый, высокотемпературный 
тепловой насос «воЗдух-вода» 

тепловой насос 
«вода-вода»

тепловой насос «воЗдух-вода» 
C функцией рекуперации теплоты

MAGMA (моноблок) GeYSeR ARCTIC (сплит)

основные характеристики

тепловая мощность:   11 - 60 кВт

 
 - нагрев воды до +75 °с
 - работа в режиме нагрева до -20 °с 
 - возможность работы в каскаде

основные характеристики

тепловая мощность:   2,9 - 116 кВт
холодильная мощность:   2,6 - 104 кВт
 
 - большой ассортимент опций 
 - высокая энергоэффективность

основные характеристики

тепловая мощность:   11 - 22 кВт
холодильная мощность:   10 - 20 кВт
 
 - технология LIC
 - работа в режиме нагрева до -25 °с
 - сор в режиме рекуперации 7,5
 - нет необходимости в промежуточном  
теплообменнике



инверторный тепловой насос 
«воЗдух-вода»

тепловой насос 
«воЗдух-вода» 

инверторный тепловой насос 
«воЗдух-вода» 

ARCTIC inverter (сплит) ARCTIC (моноблок) ARCTIC inverter (моноблок) 

основные характеристики

тепловая мощность:   12 - 36 кВт
холодильная мощность:   10 - 30 кВт
 
 - технология LIC
 - работа в режиме нагрева до -25 °с
 - работа без потери тепловой мощности до -7 °с
 - нагрев воды до +60 °с
 - нет необходимости в промежуточном  
теплообменнике

основные характеристики

тепловая мощность:   8,3 - 82,5 кВт
холодильная мощность:   7,5 - 75 кВт
 
 - технология LIC
 - работа в режиме нагрева до -25 °с
 - нагрев воды до +60 °с
 - возможность работы в каскаде

основные характеристики

тепловая мощность:   11 - 22 кВт
холодильная мощность:   10 - 20 кВт
 
 - технология LIC
 - работа в режиме нагрева до -25 °с
 - работа без потери тепловой мощности до -7 °с
 - возможность работы в каскаде
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пристенный осуШитель воЗдуха
для небольШих бассейнов

осуШитель с подмесом
свежеГо воЗдуха

осуШители для систем
рециркуляционноГо воЗдуха

основные характеристики

производительность
осушения:  70 - 190 л/сутки
расход воздуха: 600 - 1800 м3/ч
 
 - простой и быстрый монтаж
 - пульт дистанционного управления в комплекте

основные характеристики

производительность
осушения:  30 - 62 л/сутки
расход воздуха: 130 - 500 м3/ч
 
 - Cистема оттаивания горячим газом продлевает 
лимит эксплуатации до +1°с

 - существуют модификации для работы до -1°с

основные характеристики

производительность
осушения:  20 - 164 л/сутки
расход воздуха: 250 - 1850м3/ч
 
 - конденсатор водяной и/или воздушный
 - в комплекте: теплообменники предварительного 
и вторичного охлаждения (для лета)

 - подвесного и горизонтального типов

Осушители 
- для плавательных бассейнов

лучШая цена на рынке



для систем C функцией подачи
свежеГо воЗдуха череЗ рекуператор

для систем C функцией подачи
наружноГо воЗдуха подвесноГо типа

для систем C функцией подачи
наружноГо воЗдуха стационарноГо типа

основные характеристики

производительность
осушения:  132 - 1297 л/сутки
расход воздуха: 1500 - 14000 м3/ч
 
 - увеличение производительности на 30% за счет 
использования утилизированной энергии

 - опции: выносной конденсатор 
(регулировка температуры/влажности)

основные характеристики

производительность
осушения:  49 - 190 л/сутки
расход воздуха: 500 - 1650 м3/ч
 
 - оборудован высоконапорным радиальным 
вентилятором (статическое давление: 150 па)

 - размещение в отдельном помещении

основные характеристики

производительность
осушения:  30 - 3000 л/сутки
расход воздуха: 80 - 26000 м3/ч
 
 - комплектация с камерой смешения 
либо с перекрестоточным рекуператором

 - двойной конденсатор (воздушный и водяной)
 - Эффективность теплоутилизации до 90%

полное описание характеристик оборудования на www.aclima.com.ua

для частных
и общественных бассейнов



Вентиляция и кондиционирование

основные характеристики

охлаждение: 5 - 514 кВт

 - конкурентно-способная цена
 - низкий уровень шума

основные характеристики

охлаждение: 30 - 130 кВт
нагрев: 35 - 140 кВт

 - конкурентно-способная цена
 - компрессоры Copeland
 - режим теплового насоса
 - Групповая система мощностью  
до 2 мвт

основные характеристики

расход воздуха: 200 - 1100 м3/ч

 - малая высота
 - Эффективный рекуператор тепла 
и влаги

 - функция свободного охлаждения
 - низкий уровень шума

основные характеристики

охлаждение: 10 - 100 кВт
нагрев: 10,4 - 102 кВт

 - высокая функциональность  
и тихая работа

 - режим теплового насоса
 - функция свободного охлаждения

MCA, MCCUMCUMVMRn

компрессорно-
конденсаторные блоки

модульные 
чиллеры

приточно-вытяжные 
установки

крыШный 
кондиционер 



Автоматика и аксессуары

Электроприводы датчики и термостаты пульты управления

- площадь заслонки:   0,5 - 34,5 м2

- дискретные и аналоговые
- с пружиной и без пружины
- конкурентно-способная цена

- датчики температуры и влажности
- датчики давления и термостаты защиты

- пульты управления теплыми полами
- пульты управления фанкойлами
- пульты управления бойлерами



компания Dristeem разрабатывает и производит системы 
увлажнения, а также широкий ассортимент аксессуаров 
для качественной регуляции влажности в помещении. 
сегодня бренд Dristeem – признанный эксперт в сфере 
увлажнения как в промышленном, так и в бытовом 
сегменте.
представительства Dristeem можно найти в самых разных 
уголках мира. на территории европы имеется несколько 
крупных складов, которые оперативно поставляют 
продукцию европейским партнерам  
бренда. 
основной европейский офис корпорации расположен 
в городе Зонховен, провинция лимбург, бельгия.

направления деятельности
 - увлажнители различного типа  
(газовые, электродные, паровые)
 - системы парораспределения
 - аксессуары для систем увлажнения

цифры
 - 45 лет успешной работы
 - более 30 типов производимого оборудования

страна: сШа
Год основания: 1968



Системы распределения пара 

система расапределительных труб 
для увлажнения несжатым паром

паронаГнетатель 
для увлажнения несжатым паром

Rapid-Sorb SDU 

основные характеристики

производительность пара:  до 955 кг/ч
 
 - небольшое неувлажняемое расстояние
 - доступна в комплекте с распределительной  
трубкой Ultrta-Sorb

 - Габариты от 254х254мм

основные характеристики

производительность пара:  до 46,3 кг/ч
 
 - удаленное распределение пара
 - бесшумная работа



Системы распределения пара 

система распределительных труб 
для увлажнения несжатым/сжатым паром

увлажнитель для подачи пара 
под давлением

увлажнитель для подачи пара 
под давлением

Ultra-Sorb  Multiple-tube Single-tube

основные характеристики

производительность пара:  до 840 кг/ч
производительность пара 
под давлением:  до 1818 кг/ч
 
 - самая высокая производительность 
парораспределения среди аналогов

 - минимальное давление: 35 па
 - нулевые потери воды
 - использование с STS: увлажнение паром без 
примесей

основные характеристики

производительность пара:  2,3 - 1809 кг/ч
давление пара:   14 - 345 кПа

 
 - для больших воздуховодов 
 - опция Maxi-bank: паросборник и соединительный 
трубопровод в комплекте

основные характеристики

производительность пара:   0,7 - 238 кг/ч
давление пара:   14 - 345 кПа 

 
 - для средних и больших несмачиваемых 
расстояний 

 - Широкий спектр длин распределительных трубок

идеальное реШение 
для медицины
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распределительная трубка
для увлажнения несжатым паром

основные характеристики

производительность пара:  до 44,1 кг/ч
 
 - Горизонтальное/вертикальное распределение 
небольших потоков воздуха

 - доступна в комплекте с распределительной  
трубкой Ultrta-Sorb

увлажнитель для подачи пара 
под давлением

увлажнитель для подачи пара 
под давлением

Mini-bank Area-type

основные характеристики

производительность пара:   0,7 - 138 кг/ч
давление пара:   14 - 103 кПа

 
 - для малых каналов
 - Готов к монтажу и подключению

основные характеристики

производительность пара:   0,8 - 130 кг/ч
давление пара:   14 - 103 кПа

 
 - для открытых пространств, не имеющих  
системы каналов 

 - распределение пара без капель



Увлажнители 

Электродный 
паровой увлажнитель 

Электрический увлажнитель 
для промыШленноГо применения 

паровой 
увлажнитель 

XT Vaporstream STS

основные характеристики

производительность пара:   3,5 - 130 кг/ч
производительность пара 
(4 увлажнителя):  до 520 кг/ч
 
 - низкие затраты на эксплуатацию
 - система управления Vapor-logic
 - автоматический слив

основные характеристики

производительность пара:   2,6 - 129 кг/ч
производительность пара 
(16 блоков):  до 2068 кг/ч
 
 - подходит для применения в чистых помещениях 
(лаборатории, больницы и др.)

 - система управления Vapor-logic
 - точный контроль влажности (+/-1%)

основные характеристики

производительность пара:   9,1 - 726 кг/ч
производительность пара 
(16 блоков):  до 11612 кг/ч 
 
 - низкие затраты на эксплуатацию
 - создание чистого пара без примесей
 - система управления Vapor-logic
 - точный контроль влажности (+/-1%)

самая популярная модель



Электрический 
увлажнитель 

 для испольЗования в системах 
вентиляции, с канальными фанкойлами

ГаЗовый 
увлажнитель 

Humidi-tech CRUV GTS

основные характеристики

производительность пара:   2,7 - 46 кг/ч
производительность пара 
(16 блоков):  до 740 кг/ч
 
 - простая установка и несложное техническое 
обслуживание

 - система управления Vapor-logic
 - точный контроль влажности (+/-1%)

основные характеристики

производительность пара:   34 - 272 кг/ч
производительность пара 
(16 блоков):  до 4354 кг/ч
 
 - низкие затраты на эксплуатацию:  
не требует очистки каждый сезон

 - компактность: высота – от 30 см
 - совместим со всеми типами воды

основные характеристики

производительность пара:   34 - 272 кг/ч
производительность пара 
(16 блоков):  до 4354 кг/ч
 
 - монтаж снаружи или внутри помещения
 - система управления Vapor-logic
 - встроенный слив
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компания Goodman Manufacturing Company является крупнейшим 
в мире производителем кондиционеров, воздухонагревателей и 
бытовой техники, имеет семь заводов в сШа, включена в список 
100 крупнейших мировых частных компаний и занимает 2-е место 
в мире среди производителей аналогичного оборудования. 
с 2012 года компания становится членом компании Daikin. 
оборудованию Goodman, простому с виду, но очень надежному 
в эксплуатации, присвоены различные мировые знаки качества и 
надежности. достаточно сказать, что на свою продукцию в сШа 
компания предоставляет гарантию от 5 до 10 лет, а срок службы 
оборудования составляет 25 лет.

цифры
 - 2-е место среди крупнейших в мире производителей 
оборудования для кондиционирования и вентиляции
 - от 5 до 10 лет – срок гарантии на продукцию под маркой Goodman
 - более 5000 сотрудников
 - 4 млн м2 – общая площадь производственных площадей в сШа
 - 3,7 млрд долларов – стоимость активов компании в 2012 году

направления деятельности
 - оборудование для систем отопления (воздушные газовые 
обогреватели)
 - системы вентиляции и кондиционирования (компрессорно-
конденсаторные блоки, испарители, кондиционеры)
 - оборудование для контроля влажности (увлажнители  
разных типов)
 - аксессуары для вентиляционного оборудования

страна: сШа
Год основания: 1975





Оборудование Goodman

крыШные кондиционеры 
с ГаЗовым подоГревом 

крыШные кондиционеры 
с тепловым насосом подоГревом 

ГаЗовые печи 
воЗдуШноГо отопления

серия CPG серия CPH серии GMP, GMS и GDS

основные характеристики

холодильная мощность:   25 до 70 кВт
тепловая мощность:   53 до 101 кВт
расход воздуха:  5000 до 12000 м3/ч
 
 - компрессоры Copeland 
 - регулятор скорости вентилятора конденсатора
 - Электродвигатели General electric
 - Электронная система искрового зажигания  
и контроля пламени

основные характеристики

холодильная мощность:   25 - 34 кВт
тепловая мощность:   26 - 35 кВт
расход воздуха:  5000 - 7000 м3/ч
 
 - реверсивных холодильный контур
 - компрессоры Copeland 
 - регулятор скорости вентилятора конденсатора
 - Электродвигатели General electric 

основные характеристики

тепловая мощность:   15 - 30 кВт
расход воздуха:  2300 - 3500 м3/ч 
 
 - контроль наличия пламени на горелках
 - Электронная система управления вентилятором
 - Энергосберегающая электронная система зажигания
 - основной вентилятор оснащен высокоэффективным, 
многоскоростным двигателем

 - могут комплектоваться увлажнителем воздуха, 
ультрафиолетовой лампы, электростатическим 
фильтром.

адаптированы 
для суровых Зим



компрессорно-конденсаторные блоки
с тепловым насосом 

система кондиционирования 
моноблочноГо типа с увлажнением 

и подмесом свежеГо воЗдуха

серия GSZ серия Amana

основные характеристики

холодильная мощность:   6,4 - 15 кВт
тепловая мощность:   6,4 - 15 кВт

 - работа в режиме нагрева: до -10 °с, 
 - спиральный компрессор Copeland
 - реле высокого давления
 - фильтр-осушитель
 - латунные запирающие клапаны на жидкостной  
и всасывающей магистралях

 - расширительное устройство с контролем расхода 
фреона

основные характеристики

холодильная мощность:  2,6 - 3,2 кВт
тепловая мощность:  2,6 - 3,2 кВт

 - просто холод и холод/тепло
 - идеальное решение для мотелей
 - подмес свежего воздуха 
 - низкий уровень шума
 - интергация в систему диспетчеризации здания
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компания Sungshin Hasco была образована в 1996 году. 
с 2002 основано производство конденсатных дренажных 
насосов Microdam. в 2005 запатентована система 
отображений аварии насоса, в 2007 переключатель 
режимов на дренажных насосах.

цели компании
За основную цель компания поставила профессиональное 
развитие производства дренажных насосов  
и предоставление потребителям максимального комфорта 
от совершенного по шуму и внешнему виду оборудования.

особенности конструктива
Электромагнитные поршневые насосы Microdam имеют:
 - новый тип соединений, упрощающий монтаж  
и техническое обслуживание 
 - низкий уровень шума и систему, снижающую вибрацию
 - термозащиту и полную герметичность 
 - автоматическое всасывание 
 - встроенный обратный клапан для предотвращения 
обратного тока воды

направления деятельности
 - дренажные насосы
 - пароочистители
 - виброгасители
 - комплектующие для систем вентиляции  
и кондиционирования

страна: Южная корея
Год основания: 1996





Дренажные насосы
- серия мини

потолочные 
внутренние блоки

канальные сверхтонкие 
внутренние блоки

канальные средненапорные 
внутренние блоки 

Mercury eOS Apollo Plus 

основные характеристики

максимальная производительность: 10 л/ч
высота сброса воды: 8 м
высота всасывания: 2 м
уровень звукового давления: 21 дБа

основные характеристики

максимальная производительность: 10 л/ч
высота сброса воды: 8 м
высота всасывания: 2 м
уровень звукового давления:  25 дБа

основные характеристики

максимальная производительность: 10 л/ч
высота сброса воды: 7 м
высота всасывания: 2 м
уровень звукового давления:  27 дБа

самый тихий настенный монтаж



Дренажные насосы
- высокой производительности

потолочные 
внутренние блоки

канальные сверхтонкие 
внутренние блоки

канальные средненапорные 
внутренние блоки 

Apollo Poseidon Hercules

основные характеристики

производительность:  186 л/час 
максимальный перепад:  3 м 
объем резервуара:  0,8 л 
уровень звукового давления:  51 Дба

основные характеристики

производительность:   237 - 276 л/час 
максимальный перепад:   4 - 6,6 м 
резервуар для воды:  1,8 л
уровень звукового давления:  54 Дб

основные характеристики

производительность:   361 - 432 л/час 
максимальный перепад:  9 - 14 м 
уровень звукового давления:  62 Дба

 - резервуар для воды
 - возможность перекачки горячей воды



намихеи одаира, основатель Hitachi Ltd., разработал 
знак Hitachi еще до основания компании в 1910 году.  
он был уверен в том, что товарный знак будет 
отображением качества товара, и что с его помощью  
можно завоевать доверие потребителей.

Hitachi находится в постоянном поиске и открывает все 
новые и новые технологические возможности. из общего 
мирового объема продаж, составляющего 81,438 
миллионов долларов, фирма вкладывает 5% в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские программы. 
благодаря таким огромным инвестициям, компания 
Hitachi смогла первой создать многие технические 
решения, получившие всеобщее мировое признание, 
например спиральные и полугерметичные винтовые 
компрессоры. оборудованные ими уникальные системы 
кондиционирования воздуха и водоохлаждающие 
установки – чиллеры, произвели переворот в области 
кондиционирования воздуха.

направления деятельности
 - климатическая техника
 - Электроника, электротехника
 - машиностроение
 - средства автоматизации
 - медицинское оборудование
 - комплексные проекты

страна: япония
Год основания: 1910





Тепловые насосы
- воздух-вода 

моноблочный 
тепловой насос 

тепловой насос  со встроенным модулем Гвс 
с накопительным баком объемом 200–260 л

серия YUTAKI M серия YUTAKI S серия YUTAKI S COMBI

основные характеристики

тепловая мощность:   8 - 17,5 кВт
 

 - высокие значения сор:  до 4,31.
 - инверторный привод: температура воды  
регулируется с помощью инверторной  
технологии.

 - нагрев воды до +60 °с
 - высокая теплопроизводительность  
даже при низких температурах  
наружного воздуха (до -20 °с)

основные характеристики

тепловая мощность:   8 - 32 кВт
холодильная мощность:   3,8 - 18,4 кВт
 
 - одна из самых энергоэффективных  
систем на рынке: сор 5,02*

 - работа в режиме нагрева до -20 °с
 - нагрев воды до +60 °с
 - инверторный компрессор
 - агрегаты с возможностью работы  
в режиме нагрева или нагрева и охлаждения 

 - модульная система с возможностью  
дальнейшего расширения

основные характеристики

тепловая мощность:   8 - 17,8 кВт
холодильная мощность:   3,8 - 10,5 кВт

 - работа в режиме нагрева до -20 °с
 - нагрев воды до +60 °с
 - инверторный компрессор
 - агрегаты с возможностью работы  
в режиме нагрева или нагрева и охлаждения 

 - инверторный компрессор
 - резервный электронагреватель входит  
в стандартный комплект поставки

 - для отслеживания энергопотребления можно 
подключить импульсный счетчик электроэнергии.



цифры
 - оборот: 112,40 млрд (2011)
 - операционная прибыль: 4,86 млрд (2011)
 - чистая прибыль: 2,88 млрд (2011)
 - активы: 110,83 млрд (2011)
 - число сотрудников:  372 360 (2011 год)

в 1992 году компания Hitachi построила 
современный специализированный завод 
HAPe в барселоне, в испании площадью 
40 тыс. м2, что позволило снизить 
стоимость производства и сократить 
сроки поставки.

высокотемпературный 
тепловой насос  

для систем 
ГорячеГо водоснабжения

серия YUTAKI S 80 YUTAMPO 

основные характеристики

тепловая мощность:   13,5 - 18 кВт
 

 - высокие значения сор:  до 4,36.
 - идеальная система для замены газового котла
 - инверторный компрессор
 - высокая теплопроизводительность даже при низких 
температурах наружного воздуха (до -20 °с)

 - теплопроизводительность остается постоянной  
даже при температуре наружного воздуха -15 °с

основные характеристики

тепловая мощность:   13,5 - 18 кВт
 накопительный бак для Гвс:  262 л

 - Значение сор:  3,09 
 - инверторный компрессор 
 - нагрев воды при температуре  
наружного воздуха до -15 °с

полное описание характеристик оборудования на www.aclima.com.ua

наГрев воды  
до температуры 80 °с



польский производитель тепловентиляторов, а также 
автоматики для данной категории оборудования. 
коллектив сотрудников, совершенствующий модельный 
ряд выпускаемой продукции, работает над повышением  
её производительности и энергосберегающих качеств.

цели компании 
цель компании – создавать оборудование отвечающее 
трем ключевым требованиям: 
 - лучшие технические характеристики в сегменте 
 - демократичные цены 
 - Эстетичный внешний вид 

бренд принадлежит компании WTS Wysocki Tomasz. 
основной офис, склад и производственные мощности 
расположены в городе бельско-бяла на юге польши 
(силезское воеводство). наиболее тесно бренд 
сотрудничает с предприятиями из чехии, Германии, 
россии и украины. он также широко представлен на 
внутреннем польском рынке.

направления деятельности 
 - водяные тепловентиляторы 
 - Aвтоматика для регуляции работы тепловентиляторов 

сертификация
дсту 60204-1:2004
Hygienic Certificate

страна: польша



Тепловентиляторы 
- водяные тепловентиляторы

потолочные 
внутренние блоки

канальные сверхтонкие 
внутренние блоки

серия Farmer серия S

основные характеристики

тепловая мощность:   20 - 47 кВт 
расход воздуха:  4400 м3/ч

 - дальность струи воздуха до 25 м
 - регуляция направления потока воздуха и температуры
 - Защитное покрытие корпуса и теплообменника
 - стойкость к агрессивным средам: солям, кислотам, аммиаку 
 - предотвращает рост бактерий, плесени и грибка внутри теплообменника
 - Гидрофобность (полная водонепроницаемость)
 - Эластичность, выдерживает тепловое расширение теплообменника без образования 
трещин (стандарт ASTM D 552);

 - выдерживает температуру вплоть до 120 °C;
 - не оказывает влияния на коэффициент теплопередачи теплообменника.

основные характеристики

тепловая мощность:   17 - 59 кВт
расход воздуха:   1743 - 4400 м3/ч

 - регуляция направления потока воздуха и температуры
 - корпус из листовой стали с порошковым покрытием
 - 1, 2, 3-рядный теплообменник
 -  дальность струи воздуха до 25 м
 - температура теплоносителя до 110 °C



Climasoft – это украинская торговая марка вентиляционного 
оборудования для объектов бытового и коммерческого 
назначения.
продукция под торговой маркой Climasoft производится 
на современном, высокоточном оборудовании 
с использованием комплектующих от мировых лидеров.
особое внимание на производстве оборудования Climasoft 
уделяется качеству сборки и техническим разработкам 
по усовершенствованию выпускаемой продукции.
в ассортименте производителя представлены 
вентиляционные установки с расходом воздуха до 8000 м3/ч, 
различного исполнения и комплектации.

ГеоГрафия
офис компании базируется в столице украины, городе киеве. 
ее основные производственные мощности располагаются 
в западном регионе – в ивано-франковской области.
среди объектов, успешно функционирующих на оборудовании 
отечественного производителя – торговые комплексы, 
гипермаркеты, офисные здания, отели и заводы по всей 
территории украины (львов, киев, винница, артемовск).

особенности конструктива
одним из преимуществ Climasoft является разработка 
нестандартных корпусов для установок, что позволяет 
использовать оборудование в ограниченном пространстве  
и в самых разных условиях.

направления деятельности
 - вентиляционное оборудование

страна: украина



Вентиляционное оборудование 

основные характеристики

расход воздуха:  200 - 1500 м3/ч
 
 - пластинчатый рекуператор 
утилизирует до 90% тепла  
из удаляемого воздуха

 - бескаркасная технология
 - встроенная линия байпаса 
 - удобный доступ к фильтрам

основные характеристики

расход воздуха:  200 - 2000 м3/ч
 
 - пластинчатый рекуператор 
утилизирует до 57% тепла  
из удаляемого воздуха

 - бескаркасная технология
 - угловой монтаж 
 - встроенный калорифер с защитой  
от перегревов

основные характеристики

расход воздуха:  200 - 2000 м3/ч
 
 - пластинчатый рекуператор 
утилизирует до 55% тепла 
из удаляемого воздуха

 - бескаркасная технология
 - удобный доступ к фильтрам
 - подключение воздуховодов с разных 
сторон

основные характеристики

расход воздуха:  200 - 2000 м3/ч
 
 - немецкие вентиляторы  
с минимальным энергопотреблением 

 - бескаркасная технология
 - небольшая высота
 - встроенный электро калорифер  
с защитой от перегревов

CS4CS3CS2CS

подвесные 
приточно-вытяжные 

подвесные 
приточно-вытяжные 

подвесные 
приточно-вытяжные

подвесные 
приточные 

уГловая инсталяция



Atmic – это производственная компания, 
специализирующаяся на разработке, производстве  
и подключении систем автоматизации и диспетчеризации.
компания работает на рынке украины уже более 10 лет. 
За это время были установлены и подключены системы 
управления инженерными сетями на объектах различной 
сложности: от частных апартаментов и коттеджей  
до многоэтажных офисных зданий и бизнес центров.
основная задача инженеров компании – разработка 
системы автоматики высокого качества за оптимальную 
цену. среди клиентов компании, как монтажные 
организации, так и частные заказчики.

принципы
в работе Atmic неукоснительно следует следующим 
принципам:
 - оперативность и качество
 - консультационная и сервисная поддержка  
на всех этапах проекта
 - индивидуальный подход

специалисты Atmic ориентированы на использование 
передовых технологий в сфере автоматизации управления 
вентиляционными системами.

направление деятельности
 - производство щитов автоматики для инженерных сетей
 - системы диспетчеризации
 - смесительные узлы

страна: украина



Автоматизация инженерных сетей

щиты автоматики 
на баЗе контроллера CAReL

щиты автоматики 
на баЗе платы управления

Cерия «а» Cерия «e»

параметры и преимущества

 - расширены возможности по программированию
 - контроллеры Carel с возможностью подключения 
дистанционного пульта

 - защита всех узлов и агрегатов установки  
и щита автоматизации вентиляции)

 - комплект датчиков и приводов
 - управляют системами любой производительности
 - возможность работы по сети Modbus
 - система «от жадности»

параметры и преимущества

 - низкая стоимость
 - плата управления и пульт управления
 - защита всех узлов и агрегатов установки  
и щита автоматизации вентиляции);

 - комплект датчиков и приводов
 - управляют системами любой производительности
 - возможность работы по сети Modbus

диспетчериЗация
системы диспетчеризации Atmic 
позволяют осуществлять операторский 
контроль и управление всех процес 
сов инженерных сетей через панель 
управления и системы компьютерного 
мониторинга.

системы диспетчеризации способны 
одновременно объединить в едином 
управлении такие инженерные сети, 
как вентиляция, кондиционирование, 
отопление, канализация, электрические 
сети, водоснабжение, охранные и 
противопожарные системы и т.д.



итальянская компания, занимающаяся конструированием 
и производством систем автономного воздушного 
отопления, а также оборудования для кондиционирования. 
компания основана в 1967 году для производства горелок, 
в 1973 присоединила компанию AeRMAX вместе с которой 
в 1984 создаёт газовые воздухонагреватели с камерой 
сгорания и теплообменником из нержавеющей стали. 

Главный офис компании и производственные линии 
размещены в пессано-кон-борнаго в 20 км от милана.

сертификация:
сертификаты укрсепро, DVGW, UnI en ISO 9001:2008, UnI en 
ISO 9003, UnI en ISO 9002, 
UnI en ISO 9001:2000

принципы бренда 
 - высокие стандарты качества
 - Забота об окружающей среде
 - максимальная экономия потребляемой энергии

направления деятельности 
 - Генераторы теплого воздуха  
(конденсационные, газовые)
 - водяные тепловентиляторы
 - оборудование для автономных систем воздушного 
отопления

страна: италия
Год основания: 1967





Продукция ApenGroup

теплоГенераторы с центробежным 
вентилятором и ГаЗовым наГревателем

теплообменные 
модули 

серия PK серия GH OneKOnDenSA и OnePLUS

основные характеристики

тепловая мощность:   32 - 1100 кВт
расход воздуха:   2700 - 72000 м3/ч

 - универсальная и распространённая конструкция
 - высокая степень тепло- и шумоизоляции
 - каркас из алюминиевого профиля

основные характеристики

тепловая мощность:   32 - 1170 кВт

 - возможность подключения к вентиляционным 
установкам любого производителя

 - высокая степень тепло и шумоизоляции
 - каркас из алюминиевого профиля

основные характеристики

тепловая мощность:   24 - 93 кВт

 - встроенная горелка и настроенная автоматика
 - высокая степень тепло и шумоизоляции

воЗдухообрабатываЮщие установки 
с центробежным вентилятором 

и ГаЗовым наГревателем 



подвесные теплоГенераторы с осевыми 
вентиляторами и ГаЗовым наГревателем

водяные 
тепловентиляторы

воЗдуШные смесители для 
выравнивания температуры в помещении

KOnDenSA, PLUS и RAPID AeRMAX QUeen and KInG

основные характеристики

тепловая мощность:   25 - 100 кВт

 - встроенная горелка и автоматика
 - доступная цена

основные характеристики

холодильная мощность:   20 - 100 кВт
 

 - удобный поворотный кронштейн
 - стильный дизайн
 - Широкий модельный ряд

основные характеристики

расход воздуха:   7500 - 10000 м3/ч
 

 - недорогое средство повысить эффективность  
любого типа нагревателей в помещениях  
с высоким потолком

полное описание характеристик оборудования на www.aclima.com.ua



компания WeGeR имеет богатый опыт производства 
каркасно-панельных вентиляционных установок –  
она была основана в 1977 году и в мюнхене был открыт 
центральный офис компании. 
WeGeR успешно эксплуатируется на промышленных, 
административных, торговых и развлекательных объектах, 
а также на объектах культуры и здравоохранения.
компания WeGeR является членом ассоциации RLT –  
это сообщество, которое объединяет ведущих 
европейских, в первую очередь, немецких, 
производителей оборудования для систем центрального 
кондиционирования.
соответствие стандартам RLT – это гарантия надежности  
и высоких технических характеристик оборудования.
большую часть товарооборота компании составляют 
продажи установок в Германию. Заметное место занимают 
также австрия, Швейцария и россия.

сертификаты
 - ISO
 - eurovent
 - TUV

направления деятельности
 - воздухообрабатывающее оборудование  
(приточно-вытяжные системы, аксессуары  
для систем вентиляции)
 - фильтры и системы очистки воздуха  
для профессиональных кухонь

страна: Германия
Год основания: 1977





производительность этой серии составляет 2 000 – 200 000 м³/ч, 
что позволяет одной установкой создать во всем здании прекрасный 
климат и обеспечить всех свежим воздухом. 
корпус установок серии DIWeR изготавливается из высококачественных 
материалов и имеет более толстые по сравнению с серией eCO 

Cерия DIWER
- Каркасно-панельные вентиляционные установки

панели толщиной 40 мм. он представляет собой надежную 
модульную конструкцию, которая обеспечивает высочайшие тепло- 
и звукоизоляционные характеристики и позволяет применять установки 
серии DIWeR в любых регионах украины. 

варианты исполнения: 
 - наружное
 - Гигиеническое 
 - взрывозащищенное

кроме стандартного пустотелого 
профиля для изготовления каркаса 
может также применяться профиль 
специальной конструкции – 
термически разделенный или 
термически изолированный. он 
используется в тех случаях, когда 
заказчик предъявляет самые высокие 
требования к тепло- и шумозоляции

системы рекуперации тепла: 
 - пластинчатый теплообменник  
 - роторный рекуператор
 - Accubloc
 - термосифон (тепловая труба)
 - термодинамическая рекуперация 
(тепловой насос) 



Cерия DIAMANT
- Каркасно-панельные вентиляционные установки

установки Diamant были разработаны в соответствии с пожеланиями, 
предъявляемыми к установкам самыми требовательными заказчиками. 
установки характеризуются высочайшим качеством, уникальной 
легкостью эксплуатации и обслуживания, экономичностью и классом 
энергоэффективности а+. диапазон производительности установок серии 
DIAMAnT составляет от 800 до 15 000 м3/ч

составляЮщие высокой ЭнерГоЭффективности установок
 - высокий класс изоляции корпуса т2/тв2 согласно en 1886
 - высочайший класс герметичности L1 благодаря креплению панелей 
к профилю при помощи клиновых зажимов и соединению профилей 
при помощи осевых винтов
 - роторный рекуператор с кпд до 90%
 - Энергосберегающие двигатели с ес-технологией у роторов и вентиляторов 
с низким уровнем шума и низким потреблением энергии.

технические преимущества
 - отличная звуко- и теплоизоляция благодаря применению минеральной 
ваты высокой плотности
 - визуальная привлекательность благодаря применению фирменной 
конструкции корпуса без острых углов и креплению панелей без саморезов
 - легкий монтаж с помощью простых и надежных систем соединения
 - удобство технического обслуживания
 - интуитивно понятная интеллектуальная система управления



промышленная группа компаний CIAT занимает лидирующие 
позиции на европейском рынке в области отопления с 
использованием тепловых насосов, централизованного 
кондиционирования, вентиляции и теплообмена.
в составе CIAT – 7 производственных предприятий, 
размещенных во франции (4 завода, три из которых 
расположены у подножия французских альп), китае, 
испании и италии.
в 2014 году штат компании CIAT насчитывал 
2001 сотрудников (1109 из них работают на заводах, 
расположенных у подножия французских альп). 
Годовой оборот компании составил 248,6 миллиона евро.
предприятие «Энергетические системы Cristopia»
 - разработало оригинальную энергосберегающую систему 
в 1982 году
 - стало дочерней компанией предприятия сIAT в январе 
1988 года

местонахождение
 - Главный офис и завод в ванс (французская ривьера)
 - азиатский офис расположен в куала лумпур (малайзия)
 - американский офис в лос анжелесе
 - дистрибьюторские центры по всему миру
 - дистрибьюторы технологии Cristopia более чем в 25 странах

лиценЗии
 - в японии: корпорация Mitsubishi
 - в индии: совместное предприятие Cristopia India  Private Ltd.
 - в китае: Hangzhou Ciat Refrigeration equipments Co.Ltd.

страна: франция
Год основания: 1934



преимущества аккумулятора холода поЗволяЮт:
 - снизить мощность холодильных машин на 30-70 %

как следствие:
 - сократить капиталовложения при подключении объекта к электросетям 
(требуется подключать меньше квт электрической мощности)
 - снизить стоимость эксплуатации холодильного оборудования  
(затраты на электроэнергию)
 - снизить плату за электроэнергию (ночной тариф + макс. кпд)
 - снизить мощности внешних агрегатов (градирен и т.д.)
 - снизить до минимума энергопотребление холодильных машин
 - уменьшить размер помещений для размещения холодильного 
оборудования
 - холодильные машины работают в ночное время, когда их эффективность 
выше, что позволяет избегать пиков энергопотребления и более 
равномерно распределять нагрузку на электростанции
 - нет необходимости в затратах на замену оборудования
 - срок службы систем до 10 000 циклов – это 30-40 лет  
надежной работы оборудования

повысить:
 - холодопроизводительность существующей системы охлаждения
 - срок службы агрегатов 
 - Эффективность и надежность

дополнительные преимущества
 - резервирование холодильных машин
 - более равномерное распределение энергопотребления в течение суток
 - Экономия электроэнергии
 - Экологичность

пробка

воЗдуШный карман

материал 
с фаЗовым переходом

смесь полиолефинов

Аккумуляция холода Cristopia



мы гордимся 
каждым из них

Объекты



областной 
перинатальный центр, 

пермь, россия

Завод «микрон», 
ЗеленоГрад, россия

офисный центр 
«TeRRASOFT», киев, 

украина

кондитерская 
фабрика «делиция», 

ирпень, украина

биЗнес центр 
«парус», 

киев, украина

кондитерская 
фабрика «роШен», 

киев, украина

биЗнес-центр 
«Гулливер», 

киев, украина

PALACe HOTeL, 
джакарта, индонеЗия

офисное Здание, 
астана, каЗахстан

торГовый центр 
«атриум», 

хабаровск, россия

атомная 
Электростанция, 
курчатов, россия

«Гребной клуб» в трк 
«рыбная деревня», 

калининГрад, россия

аЭропорт астрахани, 
россия

курский 
Государственный 

цирк, курск, россия

областной 
перинатальный центр, 

саранск, россия



больница 
университета 

альберты, альберта, 
канада

муЗей памяти 
Гленна х. кёртисса, 

ньЮ-йорк, сШа

 медицинский центр 
мерси, оГайо, сШа

отель талджорГеле, 
рачинес, италия

отель хонолд хЮните, 
иннихен, италия

отель аросея, 
сент-волбурГ, италия

новая система 
отопления 

ГородскоГо района, 
одесса, украина

система охлаждения 
в аЭропортах Городов 

фару и лиссабон, 
портуГалия

баШня 
банка америки, 
ньЮ-йорк, сШа

отель 
бурдж-Эль-араб, 

дубаи, оаЭ

баШни-блиЗнецы 
петронас, куала-

лумпур, малайЗия

торГовый центр IKeа, 
карлШтадт, Швеция

жилой комплекс 
MInICITY в жилине, 

словакия

административное 
Здание 

компании «лукойл», 
москва, россия

мост «баГратион», 
офисно-деловой 

центр «баШня-2000», 
москва, россия



Главный офис

тел. +38 (044) 500 00 59
aclima.com.ua
info@aclima.com.ua

представительства в реГионах

днепропетровск: +38 (056) 766 07 59
харьков:  +38 (057) 784 00 59
одесса:  +38 (048) 710 03 15
львов:  +38 (032) 232 00 59


