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Дорогие Читатели!
25 лет опыта на европейских, азиатских, 
ближневосточных рынках, а с недавних 
пор также на американском рынке - это 
огромный капитал знаний и компетенций, 
которыми мы стремимся поделиться с 
Вами на страницах новостной ленты VTS 
The Global Player.  

Тщательно подобранное содержание предоставит 
Вам богатую информацию из мира отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха (анг. сокр. - 
HVAC) - мира, в создании нынешнего облика которого 
самое активное участие принимает VTS. Новые 
продукты, статьи экспертов, события из жизни фирмы 
- это только некоторые позиции, предлагаемые Вам в 
нашем первом издании.
Ведущая тема первого номера - отчет об участии VTS 
в крупнейшей мировой отраслевой выставке HVAC 
- AHR EXPO 2016, состоявшейся в г. Орландо, штат 
Флорида (США). Современный стенд, экспонирующий 
флагманский продукт VTS - вентиляционную 
установку American VENTUS 2016 привлёк толпы 
посетителей, свидетельством тому галерея 
фотографий, предлагаемых Вашему вниманию.

Желаем приятного чтения.
Генеральный директор VTS Group Ханна Сек-Загурска
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Во второй раз компания VTS 
продемонстрировала своё оборудование 
на самой большой мировой отраслевой 
выставке в отрасли HVAC (анг. 
аббревиатура HVAC - Heating, Ventilation, 
Air Conditioning-отопление, вентиляция 
и кондиционирование) - AHR EXPO 2016, 
которая состоялась в Орландо (Флорида, 
США). Современный стенд, экспонирующий 
флагманский продукт VTS - вентиляционную 
установку American VENTUS 2016 привлёк 
толпы посетителей. Согласно стратегии 
глобального развития группы VTS, участие 
в выставке - это очередной шаг на пути 
построения позиции мирового лидера в 
отрасли HVAC.

25-27.01.2016 в г. Орландо, штат Флорида, состоялась 
очередная, проводимая с 1930-ого года, самая большая 
международная выставка в области отопления, вентиляции 
и кондиционирования - AHR EXPO 2016. Более 60 000 
человек со всего мира посетили конференц-центр «Orange 
County Convention Center» и ознакомились с актуальным 
предложением продуктов, экспонируемых на стендах 
важнейших фирм отрасли.

«Выставка AHR - превосходная возможность для демонстрации 
последовательного развития фирмы VTS. Свыше 25 лет 
опыта, полученного на европейском рынке, позволило создать 
инновационный продукт, полностью соответствующий строгим 
требованиям американского рынка. Присутствие здесь 
приближает нас к позиции глобального лидера в отрасли HVAC. 
Используя инновационные технологии в области проектных 
исследований, производства и логистики, мы создаём 
технически продвинутые продукты, поставляя их в кратчайшие 
сроки - непосредственно из логистического центра в Атланте. 
Благодаря этому мы в состоянии быть всегда на один шаг 

Посмотреть на VENTUS2016 изнутри

впереди в любой точке мира» - рассказывает генеральный 
директор VTS Group Ханна Сек-Загурска.
Первый день выставки VTS закончила торжественным 
приёмом, организованным в ресторане «Tommy Bahama», во 
время которого наградила лучшего делового партнера («REP 
of the year 2015») - фирму «Northrich» из Огайо за активное 
и плодотворное сотрудничество. Во время второго дня 

выставки, VTS собрала наибольшее среди всех экспонентов 
количество просмотров на сайте выставки. Это был день 
многочисленных интервью. С одним из них уже сегодня 
можно ознакомиться на портале ProudGreenBuilding.com по 
адресу http://www.proudgreenbuilding.com/videos/video - 2/). 
Выставку завершили посещения представителей науки и 
бизнеса.

«Безупречная форма стенда, в центре которого был представлен 
агрегат VENTUS AVS-100, привлекла многочисленных 
специалистов отрасли HVAC. Они положительно оценивали 
качество продукта, его компонентов, солидность и прочность 
исполнения, а также эстетику и современные практические 
решения, такие как, петля „smart hinge”. VTS с гордостью 
демонстрировала сертификаты, позволяющие ей осуществлять 
продажу вентиляционных установок VENTUS на американском 
рынке, свидетельствующие о надёжности продуктов и их 
соответствии всем нормам” - рассказывает Мацей Гжеговски, 
генеральный директор VTS America Inc.

После удачной выставки компания планирует участие в 
очередной выставке - AHR EXPO Las Vegas 2017 Vegas 2017. 
Дополнительная информация:
VTS Group является производителем высокоразвитых 
технически устройств для отрасли HVAC, использующим 
инновационные технологии в области проектных 
исследований, производства и логистики. Неизменно 

высокое качество продуктов, лучшие цены на рынке и 
самые короткие сроки поставки - это три столба рыночной 
политики, позволяющие VTS быть всегда на один шаг 
впереди в любой точке мира.

Используя лучший мировой опыт и достижения в отрасли 
автоматизации производственных процессов компания VTS 
создала сеть 6 исправно действующих производственно-
логистических центров (Атланта, Дубай, Москва, Шанхай, 
Варшава, Мумбай), благодаря которым гарантирует самые 
короткие сроки поставки в любую точку планеты. Массовый 
масштаб производства серийной продукции позволяет 
VTS предлагать свои продукты по конкурентным ценам 
при соблюдении высокого качества. Многоуровневая 
система контроля качества позволяет VTS предоставлять 
самую продолжительную на рынке 5-летнюю гарантию 
безотказности работы своих устройств.

| VENTUS 2016 на самой большой 
отраслевой международной выставке 
HVAC - AHR EXPO 2016

 СОБЫТИЯ
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https://www.youtube.com/user/vtsgroupeuroheat
https://www.youtube.com/user/vtsgroupeuroheat
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Регулирование расхода воздуха, подобно как 
и давления, имеет немаловажное влияние 
на эффективность работы вентиляционных 
систем.  
Благодаря функции CAV (постоянный объем воздуха) происходит 
автоматическая подстройка скорости вращения вентилятора, 
чтобы независимо от условий (загрязнения воздухофильтров, 
регулирование диффузоров, клапанов и т. п.) поддерживать 
постоянный расход воздуха. Благодаря функции VAV (переменный 
расход воздуха) мы можем обеспечить аналогично поддержку 
постоянного давления воздуха для обеспечения расхода согласно 
конфигурации вентиляционной системы. С помощью регуляторов 
VAV можно изменять сопротивление сети воздуховодов.

Схема действия CAV

Схема действия VAV

 

Главные элементы узлов регулирования это: водный 
циркуляционный насос, трёхходовой регулировочный 
клапан, сервомотор, управляемый аналоговым сигналом, 
сеточный фильтр, а также два термоманометра. Вся 
система спрятана в корпусе, сделанном из вспененного 
полипропилена (EPP). Корпус гарантирует прочную защиту 
от внешних атмосферных факторов, а также механических 
повреждений. Представляет собой также надёжную 
теплоизоляцию внутренних компонентов. 

  НОВИНКИ VTS

Компания VTS, стремясь повысить удобство подбора 
оборудования, соответствующего требованиям Ecodesing 
2016, предлагает вариант PREMIUM для рекуперации 
энергии в перекрестноточных рекуператорах. Показатели 
эффективности сухой рекуперации при использовании 
опции PREMIUM выше, чем при использовании стандартных 
решений в опции STANDARD примерно на 20 процентных 
пунктов, то есть примерно на 40%. Больше об этом на стр. 9

Узлы регулирования - это готовые к подсоединению гидравлические системы регулирования 
производительности водных подогревателей. Дополняют коммерческое предложение 
вентиляционных установок VTS, гарантируют оптимальный подбор параметров системы.

НА 20% ТОЛЩЕ ЛИСТ 
АЛЮЦИНК AZ 150

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
СТОЛБИКИ КАК СТАНДАРТ

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ СИСТЕМА 
SMART HINGE РЕШЕНИЕ

УСИЛЕННЫЙ КОРПУС 
ВЕНТИЛЯТОРА

 

Посмотреть фильм

ЛАБИРИНТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

УПЛОТНЯЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

VS 21-150
PROFIL Z

VS 180-650
ПРОФИЛЬ C

СТАЛЬНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ РАМА  
– КАК СТАНДАРТ 

| VENTUS 2016 – эффект 25-летнего опыта | Узлы регулирования – новый вариант  
уже в предложении VTS

| Автоматика CAV/VAV 
- больше возможностей в стандарте

| EcoDesign 2016

VS 21-150
ПРОФИЛЬ Z

V - расход воздуха
k - коэффициент пропорциональности
Dp - падение давления в воронке вентилятора

V 1 - расход воздуха в помещение 1
V 2 - расход воздуха в помещение 2

B1 - преобразователь разницы давлений
U1 - преобразователь частотности
RZS - питающе-управляющее распределительное 
устройство

Dp - насос в канале относительно атмосферы
B2 - преобразователь разницы давлений
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https://www.youtube.com/user/vtsgroupeuroheat
https://www.youtube.com/watch?v=uQ2Dx5QGj1Y
https://www.youtube.com/watch?v=uQ2Dx5QGj1Y


 

Учитывая вышесказанное, конкурирующие между собой произ-
водители , а также строительно-монтажные организации исполь-
зуют все возможные уловки для того, чтобы продемонстрировать 
инвесторам и будущим пользователям высокую энергетическую 
эффективность предлагаемых ими устройств при сохранении 
относительно низкой отпускной цены по сравнению с конкурен-
тами. Энергетическая эффективность выражается, чаще всего, 
с помощью температурной эффективности рекуперации тепла, 
которая зависит не только от качества самих устройств, но и в 
значительной степени также от влажности и температуры под-
водимого и отводимого воздуха, а также от соотношения между 
этими потоками воздуха. Используя неосведомленность клиен-
тов, конкурирующие между собой фирмы манипулируют этими 
параметрами для демонстрации превосходства своих продуктов. 
Для примера, один и тот же перекрёстный теплообменник, кото-
рый при одинаковых по расходу потоках нагнетаемого и отводи-
мого воздуха и в условиях без конденсации влаги обеспечивает 
температурную эффективность рекуперации тепла на уровне 
49%, в условиях конденсации (при влажности отводимого воз-
духа 60%) обеспечивает эффективность рекуперации на уровне 
63%. Разница расходов потоков нагнетаемого и отводимого воз-
духа на уровне 10% повысит эффективность этого же теплооб-
менника на очередные 2%.

Поэтому, чтобы прекратить манипулирование цифрами и полу-
чить на объективную оценку качества оборудования, Европей-
ская Комиссия издала «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ 
ЕС (UE) № 1253/2014 от 7 июля 2014 г. О выполнении директивы 
Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕЭС в отношении 
требований, касающихся экопроекта (ErP2016 - Ecodesing 2016) 
длявентиляционных агрегатов», в котором оговорены условия 
и способ расчёта эффективности рекуперации энергии. Данная 
формула соответствует европейской отраслевой норме EN 13053 
и EN 308. Формула ограничена до, так называемой, сухой реку-
перации (без конденсации) при постоянной разнице температур 
20oK между температурой воздуха в помещении и температу-
рой воздуха за его пределами. Эффективность системы должна 
определяться для такого же (сбалансированного) притока и от-
тока воздуха.
Одновременно Европейская Комиссия в этом же документе уже-
сточила требования, касающиеся минимальных показателей эф-
фективности рекуперации тепловой энергии. С 1 января 2016 г. 
этот показатель составляет 63% для рекуперации в системах с 
промежуточным теплоносителем и 67% для прочих систем, при 
этом рециркуляция не рассматривается как система рекупера-
ции энергии.

Повышение энергетической эффективности осуществляется 
путём увеличения теплообменной поверхности. Следовательно 
растет количество алюминиевых пластин в сечения теплооб-
менника, как следствие - растет масса теплообменника и уве-
личивается также сопротивление течению воздуха через него.  

С целью ограничения этих факторов применяются теплообмен-
ники с большей площадью сечения, что во многих случаях приво-
дит к удлинению корпуса агрегата на 366-730 мм, в зависимости 
от величины устройства и конфигурации течения воздуха.

 СТРАНИЦА ЭКСПЕРТА

НОВАЯ МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
в отрасли охраны окружающей среды направлена на ограничение расхода энергии. 
Одним из способов снижения затрат энергии является использование высокопроиз-
водительных секций энергоутилизации в системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха.   

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИИ
помимо несомненной пользы для окружающей среды, несет за собой выгоду для 
потребителя в виде снижения расходов на эксплуатацию систем вентиляции и кон-
диционирования. БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  

ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИИ
в целом означает большие инвестиционные расходы и зачастую предполагает нали-
чие большего пространства, необходимого для установки высокопроизводительных 
вентиляционных агрегатов, имеющих соответственно большие габариты.

Показатели эффективности сухой рекуперации для агрегатов 
VENTUS VS 10 - VS 180 рассчитанные в соответствии с 
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМИССИИ (ЕС) № 1253/2014No. 
1253/2014.

Показатели эффективности сухой рекуперации для агрегатов 
VENTUS VS 230 – VS 650 рассчитанные в соответствии с 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ КОМИССИИ (ЕС) № 1253/2014

Сравнение массы и габаритов перекрёстных теплообменников, представленных ниже

Технический регламент Комиссии ЕС, помимо требования к 
минимальной температурной эффективности агрегатов для 
рекуперации энергии, также предписывает обязательное 
использование байпасов воздуха в системах рекуперации. 
Поэтому предложение VTS дополнено таким байпасом в 

агрегатах VS 10 - VS 15.
Для перекрёстных теплообменников класса PREMIUM 
VTS предлагает интегрирование камеры смешивания в 
неиспользованное пространство байпаса.

В соответствии с требованиями  Ecodesing 2016, компания VTS предлагает 
применение перекрёстно-точных теплообменников класса PREMIUM.
Показатели эффективности сухой рекуперации в классе PREMIUM для разных по 
величине агрегатов VENTUS  представлены ниже:

| Ecodesign2016: агрегаты с высокой 
эффективностью рекуперации энергии – 
будущее сегмента AHU

Разница PREMIUM - STANDARD
STANDARD

Габариты, мм Габариты, мм Габариты, ммМасса, кг Масса, кг Масса, кг
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PM_CD PM_CU PM_CD_S PM_CU_S

STANDARD

PREMIUM  

Марек Обуховский 
Старший Менеджер По Корпоративному Продукту

 СТРАНИЦА ЭКСПЕРТА

Установка камеры смешивания, интегрированной в перекрёстный теплообменник, приводит к 
значительным изменениям внешнего вида агрегата и его конструкции.  
Аналоги блоков перекрёстного теплообменника с камерой смешивания представлены ниже.

воздушный клапан – перекрывает подачу приточного 
воздуха на перекрестном теплообменнике

Компания VTS на своём веб-сайте предоставляет сертифицированную программу для подбора вентиляционных агрегатов 
(CCOL), которая после выбора определённого варианта генерирует отчет соответствия выбранного вентиляционного агрегата 
VENTUS требованиям Технического регламента Европейской Комиссии Ecodesign 2016, с учетом температурной эффективности 
рекуперации тепла, единичной мощности вентиляторов, скорости воздуха, и многих других технических параметров.

Примерный отчет представлен ниже (Информация согласно КЕ 1253/2014):

Параметр Единица 
измерения Значение

Наименование производителя VTS sp. z o.o.

Идентификатор продукта VS-100-R-PH

Декларированный тип DSW

Тип установленного привода Система бесступенчатого регулирования 
скорости вращения вентилятора

Тип системы рекуперации тепла Другой

Энергетическая эффективность рекуперации тепла % 67

Номинальный расход потока в SWNM m3/s 2,78 / 2,78

Эффективный расход мощности kW 3,48 / 3,37

Внутренняя единичная мощность вентилятора JMWint W/m3/s 613,94 / 642,02

Фронтальная скорость m/s 2,06

Номинальное внешнее давление Pa 300,00 / 300,00

Падение внутреннего давления - для частей, выполняющих 
вентиляционную функцию Aps.int Pa 342,86 / 356,36

Падение внутреннего давления - для частей, не 
выполняющих вентиляционную функцию Pa 57,14 / 17,64

Достоверность генерированных технических параметров, наряду с высоким качеством продукта, представляет собой 
конкурентное преимущество фирмы VTS

воздушный клапан для камеры 
смешивания в блоках перекрестного 
теплообменника с камерой 
смешивания (PM)

Для обеспечения бесперебойной работы теплообменника при рекуперации холода, 
VTS оснащает агрегаты воздушным клапаном, перекрывающим подачу воздуха на 
перекрёстном теплообменнике:

воздушный клапан байпаса

Для обеспечения корректной работы теплообменника в процессе рекуперации 
холода  VTS оснащает теплообменник воздушным клапаном, перекрывающим 
подачу воздуха на перекрёстном теплообменнике:

Перенесение камеры смешивания в пространство байпаса 
приводит к тому, что агрегаты с камерой смешивания (PM) 
с теплообменниками класса PREMIUM в большинстве своём 
короче агрегатов класса STANDARD. Разница составляет от 
366 до 730 мм в зависимости от модели.
Вентиляционные агрегаты VENTUS с перекрёстными 
теплообменниками в классе PREMIUM не только 
соответствуют высоким требованиям Ecodesign 2016, но и 
благодаря усовершенствованной конструкции, позволяют 
применять их в объектах, к которым предъявляются более 
высокие требования и которые располагают небольшим 
техническим пространством.

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS 10 - VS 650

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS 10 - VS 650
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Хотелось бы начать с заслуженных поздравлений Вас 
и всего коллектива „Нортрич”. Эта награда досталась 
достаточно нелегко, учитывая огромную конкуренцию, 
тем не менее именно «Нортрич» продемонстрировала 
максимальную вовлечённость в продвижение и 
продажу продуктов VTS. Подскажите, как вам удалось 
достичь успеха? Знания и опыт коллектива, или может 
исключительная стратегия продаж? Или «Нортрич» 
всегда лучше всех?

Благодарю Джерон. Наш успех предопределён несколькими 
факторами. Прежде всего, это удивительный коллектив, 
которым мы очень гордимся. Во-вторых, деловое 
партнерство с VTS, особенно в лице генерального директора 
Мацея Гжеговского, который реально поддерживал нас 
в сфере продаж и обучения персонала. Можно сказать, 
что мы совместно продвигали новый продукт на рынке, 
что значительно облегчило задание. Такой успех был бы 
невозможен, если бы мы действовали в одиночку.

Мы считаем, что VTS вошел на американский 
рынок в идеальный момент. Тогда как большинство 
производителей систем вентиляции и кондиционирования 
предлагают индивидуально подобранные решения, 
требующие длительного времени на осуществление 
заказа, VTS предложил полностью другую философию. 
Используя широкий ассортимент узлов и подузлов, 
компания может производить любые системы вентиляции 
и кондиционирования, предлагая оптимальные решения 
в кратчайшие сроки. Тот факт, что можно предложить 
качественный продукт и по конкурентоспособной цене 
быстрее, чем кто-либо другой на рынке и является ключом 
к нынешнему успеху в области продаж.

С результатами, которые были достигнуты компанией 
„Нортрич” действительно не поспоришь. Ваш коллектив 

достиг значительных успехов, приведших к нынешней 
позиции лидера. Что Вы считаете своим главным 
достижением за прошлый год? Какие препятствия нужно 
было преодолеть, чтобы его достичь и обогнать других?

Мы смогли осуществить несколько проектов,  
превышающих предусмотренный для них бюджет и 
время и, тем самым, спасти реализацию этих проектов. 
Один проект имел для нас особое значение - доставка 
агрегатов в местный университет в течение двух недель и в 
соответствии с бюджетом. Подрядчик и университет были 
довольны финальным результатом.

Этот пример показывает, сколько усилий и упорства нужно 
приложить для достижения успеха. Стоит действовать, 
преодолевая появляющиеся на пути барьеры и благодаря 
этому, можно зайти далеко в отрасли HVAC. Что было 
самым важным для «Нортрич» и что должно быть самым 
важным для каждого делового партнера, желающего 
достичь коммерческого успеха?

Я отдаю себе отчет в том, что каждый рынок  
руководствуется собственными правилами, но ключом 
к успеху является увеличение в проектах доли частного 
строительства, а также большая концентрация на 
проектировании. Именно они обеспечивают львиную долю 
наших продаж. Мы начинали от реальной демонстрации 
агрегатов для вентиляции и кондиционирования VTS 
строительно-монтажным организациям и коммерческим 
клиентам. Они были под огромным впечатлением как от 
качества, так и скорости поставки, занимающей не более 
нескольких недель.

На волне нынешнего успеха мы планируем сосредоточиться 
на ассоциациях инженеров, строительно-монтажных 
организациях и коммерческих клиентах. Я надеюсь, что и 
в дальнейшем нам будет сопутствовать успех, доказывая 
тем самым, что с хорошим продуктом можно покорить 
любую вершину.

Превосходно! Благодарю за уделённое мне время Майк. 
Ждём очередных результатов!

 ИЗ ЖИЗНИ VTS

| C Майком Гетцом, управляющим фирмой 
«Нортрич» в Огайо беседует Джерон Барроуз, 
VTS America Inc
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ZIELONE ARKADY / ПОЛЬША

Ниже мы представляем нашу гордость - последние завершенные проекты.

 VTS В МИРЕ: НЕДАВНИЕ ПРОЕКТЫ

PRESBYTERIAN WEILL CORNELL МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР / США

ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС VÁCI GREENS / ВЕНГРИЯ

INDIABULLS BLU / ИНДИЯ

LEXUS SHOWROOM / КАТАР

SHANGHAI HONGQIAO SUNNYWORLD CENTRE 
КИТАЙ

LASER INSTITUTE / РУМЫНИЯ

TALAN TOWERS / КАЗАХСТАН
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http://www.vacigreens.hu/en/virtual-tour-and-gallery/
http://www.magicbricks.com/indiabulls-blu-worli-mumbai-pdpid-4d4235303231373136
http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=209901
http://www.ece.com/en/centers-projects/shopping/detail/zielone-arkady-bydgoszcz/
http://adevarul.ro/educatie/universitar/laserul-magurele-pariu-nobel-1_50ad9db77c42d5a66398301a/index.html
http://europe-re.com/verny-capital-to-invest-300-min-in-the-construction-of-talan-towers-in-astana-kazakhstan-kz/41175
http://baike.baidu.com/subview/140060/8196440.htm
http://www.fitzwilliampartnership.com/projects/showrooms-offices/

