
Главные требования

 Экономия энергии
Стоимость энергии — это существенная ста-
тья расходов при эксплуатации театрально-
концертных залов.

 Комфорт зрителей
Зрителям необходимо обеспечить идеальные 
условия: тепловой и акустический комфорт, 
свежий воздух.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
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Решения ETT
 Сокращение энергозатрат

 Уменьшение шумового воздействия

 Управление подачей свежего 
воздуха и высокий уровень 
фильтрации
для обеспечения качества воздуха

Эксперт в сфере обработки воздуха 
в театрально-концертных залах

решения и
оборудование
для создания
климатических
условий

www.ett.fr

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ
ЗАЛЫ
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Environmental control solutions

Главная ценность компании ЕТТ — удовлетворенность клиента. Вот почему 
мы так дорожим принципом доступности наших представителей на местах: 
в течение всего проекта вы будете работать с постоянным менеджером, 
который поможет вам решить все необходимые вопросы.
Помимо обширного опыта в сфере разработки и производства климатического 
оборудования компания ETT может гордиться профессионализмом своих 
научно-исследовательских бюро, экспертных отделов и сети отделов 
сервисного обслуживания ETT Сервис.

¢ Индивидуальные решения

¢ Инновационные разработки

¢ Климатическая камера

¢ Защита окружающей среды

Главная ценность компании ЕТТ — удовлетворенность клиента.

ETT: другой климат
Отлаженный процесс производства (включая разработку 
и продажу оборудования) позволяет предложить 
индивидуальные и в то же время инновационные решения.

Компания ETT — лидер в сфере производства оборудования 
для обработки воздуха с регенерацией энергии и тепловых 
насосов высокой энергоэффективности. Более 30 лет мы 
предлагаем своим клиентам энергетические решения с 
минимальным влиянием на окружающую среду.

ЭКОКОНЦЕПЦИЯ обеспечивает возможность ДЕМОНТАЖА КОНСТРУКЦИИ:
возможность переработки оборудования ETT составляет 98 %.
¢ Энергетика: Компания ETT разрабатывает инновационные решения в области передачи тепловой энергии.
¢ Переработки: Алюминий перерабатывается на 100 % и до бесконечного количества раз.
¢ Произвоедственные процессы компании ETT оказывают минимальное воздействие на окружающую среду: 

внутриотраслевая сортировка, вторичная переработка всех отходов, отсутствие окраски и растворителей.
¢ Эффективное управление отходами: Компания ETT использует воздушные фильтры «Экоконцепт» (Сортировка по 

принципу: рама — решетка — мембрана)

ETT и экоконцепция :

 Команда технической поддержки 
ETT быстро реагирует на все запросы 
благодаря присутствию сотрудников 
компании на территории Франции и 
за рубежом и способна предложить 
вам оптимальные решения с учетом 
опыта компании.

Оптимизация ваших энергозатрат
 Договор сервисного обслуживания 
ETT гарантирует максимально 
длительный срок службы ваших 
систем вентиляции, отопления и 
кондиционирования.

 Модернизация вашего парка 
оборудования (оптимизация 
энергетических показателей, 
реконструкция холодильных 
контуров, доработка компрессоров, 
использование средств управления 
оборудованием).

 Регулярные проверки сервисными 
отделами ETT позволяют 
поддерживать высокий уровень 
энергоэффектиности и сокращать 
эксплуатационные затраты.

Обучение персонала оптимальному 
использованию оборудования

 Обучение управлению и 
техническому обслуживанию 
оборудования

 Углубленный курс «Эксплуатация 
оборудования»

 Курс по выбору

Сервисные центры ЕТТ Гарантия
На системы обработки воздуха с 
регенерацией энергии производства 
ETT во Франции и других странах 
распространяется договорная 
гарантия сроком один год.

На территории 
Французской 
Метрополии 
гарантия покрывает 
запасные части, 
работы по замене и 

командировочные расходы при 
перемещении специалистов.

Запчасти
Каталог запасных частей ETT можно 
скачать на веб-сайте www.ett.fr.

Соответствие качества
Все оборудование 
проверяется и 
испытывается на 
заводе до поставки 
пользователю и имеет сертификат 
контроля качества.
Отдел контроля качества компании 
ETT сертифицирован в соответствии с 
нормой ISO 9001 и имеет сертификат 
AFAQ № 1994/2016f.
Кроме того, каждая машина 
поставляется с сертификатом 
соответствия нормам ЕС.

Настройка оборудования ETT и и 
управление им осуществляются с 
помощью телекоммуникационной 
системы ETT SysCom.
ETT SysCom гарантирует качество и 
точность подачи воздуха, а также 
энергоэффективность ваших 
помещений.
Все оборудование 
компании ЕТТ подключается к 
телекоммуникационной системе 
ETT SysCom для легкого управления 
агрегатами: управление можно 
осуществлять на месте или 
дистанционно.
Вы можете управлять потреблением 
энергии:
 с помощью системы CCAD: 
Локальная система управления 
каждым агрегатом

 с помощью системы PCO Terminal: 
Переносная телекоммуникационная 
система для управления 
одновременно несколькими 
агрегатами
 с помощью системы PGD Touch: 
Переносная локальная система 
связи и управления
 с помощью системы MédiaCom: 
Телекоммуникационная система с 
подключением к сети Интернет (с 
кодом доступа и паролем)

Система связи и управления 
оборудованием ETT



Эксперт в сфере обработки воздуха 
в театрально-концертных залах

Эксперт в сфере обработки воздуха 
в театрально-концертных залах

Технологические решения
с учетом различных 
ограничений в зданиях 
общественного пользования 

Многофункциональные залы - Kинотеатры - Tеатрально-концертные залы - Bыставочные помещения - Лекционные залы
ETT — ТЕПЛОВОЙ И АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
ВАШИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Мы разработали оборудование, специально предназначенное 
для залов с большой проходимостью, которое позволит 
поддерживать оптимальный уровень комфорта для зрителей.

Изготовление на заказ
Изготовление в соответствии 
с проектными размерами и 
мощностями (SRV: система 
переменного охлаждения).
Телекоммуникационная система 
с подключением к сети Internet (ETT 
MédiaCom)

Установка
Установка оборудования на 
кровлю здания или в технических 
помещениях. 

ETT Сервис
Сопровождение клиента от момента 
установки оборудования и на 
протяжении всей эксплуатации.

Экономия
энергии
Тепловой насос — это 
эффективное, экономичное 
и экологичное решение для 
поддержания оптимальной 
температуры в театрально-
концертном зале.
Достижение оптимального КПД 
насоса не требует больших 
затрат энергии.

Акустический
комфорт
Поскольку низкий уровень шума 
при работе оборудования 
очень важен для театрально-
концертных залов, мы 
предлагаем автономные 
блоки, отвечающие данным 
требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Компрессор с переменной 

скоростью
■ Звукоизоляция 
■ Охлаждение Free Cooling

Автоматическое 
управление
подачей свежего воздуха в 
зависимости от количества 
посетителей.
Компания ETT предлагает решения 
по управлению температурой и 
гидрометрическими показателями 
(опция) в театрально-концертных 
залах и кинозалах вне зависимости 
от вместимости.

системы
обработки
воздуха

 Датчик микроклимата

 Датчик CO2

MADE  IN
FRANCE

Двухпоточные системы
Термодинамический принцип регенерации

Специальное решение 
для помещений с большой 
проходимостью
■ Регулировка расхода при вводе в 

эксплуатацию.
■ Высокопроизводительный вентилятор с 

колесом свободного хода.
■ Фильтр G4 + F7 без стекловолокна.
■ Уменьшение скорости двигателя с 

частичной нагрузкой в нейтральной 
зоне.

FR CH RE  HPE+ RL
Тепловой насос
с регенерацией тепла
Установка снаружи или в 
помещении

PAC RE  DX
Тепловой насос с модулем 
регенерации тепла с колесом.
Установка снаружи или в 
помещении

Специальное решение для 
досуговых центров и театрально-
концертных залов
■ Варьирование объема подачи свежего 

воздуха без изменения давления в 
помещении, где осуществляется 
обработка воздуха.

■ Регенерационное колесо с 
минимальным КПД 70 %.

■ Варьирование объема свежего воздуха 
от 0 до 100 %.

■ Изготовление в соответствии 
с проектными размерами и 
мощностями.
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РЕЖИМ 100-ПРОЦЕНТНОЙ ПОДАЧИ 
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

РЕЖИМ ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ /
РЕГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ

РЕЖИМ 100-ПРОЦЕНТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 

РЕЖИМ 100-ПРОЦЕНТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

Двухпоточные системы
Только подача свежего воздуха 
СИСТЕМА PACARE HPE+
Двухпоточный тепловой насос с модулем 
регенерации с колесом.
Установка снаружи или в помещении

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

РЕЖИМ ОБОГРЕВА
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CВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ1

ОБРАТ2

ОБДУВ3

ВЫБРОС4
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ETT SysCom

PGD TOUCH
Шкаф управления предназначен для управления 
одной или несколькими системами обработки 
воздуха по шине MODBUS серии RS485 с одним 
основным автоматом.
Если зал оснащен несколькими блоками оборудования, 
шкаф управления с дисплеем подключается к 
первому блоку. Все блоки соединяются между собой 
последовательно по шине MODBUS серии RS485. 
В шкаф управления встроен сенсорный дисплей 
PGD TOUCH 7".

GTC ETT
Система централизованного управления 
компании ETT (GTC ETT) состоит из процессора, 
дисплея с цветным изображением 17", 
клавиатуры и цветного принтера.
Система предназначена для управления оборудованием 
и автоматической передачи параметров для каждого 
блока, что позволяет добиться оптимальных показателей и 
комфорта, а также контролировать энергозатраты.

GTC ÉCLAIRAGE

ALARMES
INTRUSIONS

COMPTAGE
ÉNERGIE

PAC ETT

CLIMATISATION 
BUREAUX

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ETT

ОСВЕЩЕНИЕ

УЧЕТ ЭНЕРГИИОХРАННЫЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Преимущества оборудования ETT

3 технологических метода
для создания 
оптимального 
решения

1  Охлаждение
Возможность охлаждения 
воздуха в здании летом,

2  Вентиляция
С помощью инновационных 
технологий подача 
воздуха корректируется в 
зависимости от потребностей 
пользователей.

3  Отопление
Оптимизация 
энергопотребления 
посредством применения 
системы регенерации 
энергии.

Решение для вентиляции 
и кондиционирования с 
обеспечением оптимального 
качества воздуха
■ Реверсивный тепловой насос, 

работающий только на свежем воздухе 
или только на удаляемом из помещения 
воздухе с контролем температуры 
обдува.

■ Система регенерации энергии с 
применением колеса, объединенная с 
термодинамической системой.

■ В некоторых случаях может 
потребоваться дополнительное 
оборудование.
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КОМПАНИЯ ETT всегда готова прислушаться к вашим пожеланиям

Обработка воздуха
Основные

преимущества
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