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Главные требования
 Экономия энергии

Сокращение энергозатрат в 
коммерческом здании — одна из 
первостепенных задач.

 Комфорт клиентов
Комфорт потребителей — одно из 
слагаемых успешных продаж.

 Гарантия на оборудование
Главное требование наших клиентов.

Обработка воздуха 
в коммерческих помещениях
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КлиматичеСКие уСлОвия

Решения ETT
 оптимизация режимов работы и 

уменьшение потребления энергии
регенерация энергии: режимы «Free-
cooling» и «Free-heating»

 оптимизация подачи свежего воздуха
пополнение объема свежего воздуха по 
мере увеличения содержания CO2

 Гарантийные условия ETT — главный 
козырь, влияющий на выбор именно 
нашего оборудования

КОммерчеСКие 
ПоМЕЩЕНИЯ

решения и 
оборудование 
для создания 
климатических 
условий

www.ett.frпредставительство в россии: 
ETT Восток, россия, 141400, г. Химки, ул. маяковского, д.18а.

тел. +7 495 971 88 53 - моб. +7 916 676 16 54
oleg.pryanichnikov@ettrussia.ru - info@ettrussia.ru

www.ett.frA different c l imate
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
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3 технологических метода
для создания 
оптимального 
решения

 Температурный датчик

 Датчик CO2

 Гидрометрический зонд 
(опция)

оборудование EfficiEncE 
работает по модульному принципу 
и может применяться в коммерческих 
помещениях различного назначения

принЦип раБОтЫEffi+

Оптимизация эффективности 
изменение КпД в зависимости 
от сезона

РЕЖИМ РЕЦИРКУлЯЦИИ РЕЖИМ КоНДИЦИоНИРоВАНИЯ

Effi+ r
решение по осушению воздуха

осушение с помощью испарителя  
и обогрев поточным конденсатором
■ возможность интеграции дополнительного 

оборудования без изменения размеров блоков
■ нейтрализация конденсата на холодильных 

витринах
■ модульное решение: один конденсатор на один 

контур (всесезонный комплект)
■ Функция запрета «Free Cooling» на основе 

сравнения влажности
■ возможность осушения воздуха даже в 

межсезонье

РЕЖИМ обоГРЕВА РЕЖИМ «frEE COOlinG»

Компания ETT всегда готова прислушаться к вашим пожеланиям

Какие параметры 
необходимо учесть?
■ модуляция свежего воздуха 

Качество воздуха

■ регенерация энергии

■ влажность воздуха в определенных 
зонах

ETT: КОмФОрт и ОптимизаЦия 
ЭнерГетичеСКиХ пОКазателей

поскольку даже в одном здании существуют зоны различного назначения, 
компания ETT разработала новую серию оборудования EFFICIENCE: 
благодаря модульному принципу оно предлагает вам оптимальные 
климатические решения, полностью соответствующие потребностям 
ваших клиентов и оптимизирующие энергетические показатели ваших 
помещений.

Преимущества 
оборудования ETT
Изготовление на заказ
изготовление в соответствии 
с проектными размерами и 
мощностями.

Установка
установка на кровлю с опорной 
конструкцией, оконную раму или 
поверхность пола.

Компания ETT — первый во Франции производитель кровельных 
кондиционеров для крупных торговых сетей

Регенерация тепла 
в системах охлаждения 
продуктов
опция ETT frEE HEATinG

Экономия 
энергии
Оптимальная обработка воздуха 
является основополагающим 
фактором снижения 
энергопотребления в коммерческих 
помещениях: регенерация энергии, 
оптимизация режима «Free Cooling» 
и режима обогрева позволяют 
сократить потребление энергии.

MADE  IN
FRANCE

Effi+ r
решение по реконструкции помещений
■ Оборудование, предназначенное для реконструкции помещений
■ вес блоков меньше, чем для серии EFFI +
■ независимый термодинамический контур

оптимизация 
качества воздуха
Оборудование ETT оснащается 
комплектом легкосъемных 
фильтров экологичной концепции: 
гравиметрическая эффективность 
составляет 95 % по стандарту ASHRAE 
(G4), используется складчатая 
мембрана 98 мм, что увеличивает 
срок службы фильтров и сокращает 
потери напора, засорение 
контролируется прессостатом.

Гарантия 
и сервисное 
обслуживание

■ Гарантия на устойчивость к 
коррозии 20 лет (рама и корпус)

■ Опция проверки оборудования
■ Опция расширения гарантии
Сервисные центры етт оказывают 
поддержку в течение всего срока 
службы систем кондиционирования 
воздуха.

принЦип раБОтЫ ОБОруДОвания 
В МЕЖСЕЗоНьЕ

Обработка воздуха 
в коммерческих помещениях

системы 
обработки 
воздуха

небольшие магазины - Бутики - Дистрибьюторы - магазины большой и средней площади - торговые центры

Обработка воздуха 
в коммерческих помещениях

2  ОБрат 3  ОБДув

1  Свежий вОзДуХ 2  ОБрат 3  ОБДув

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

2  охлаждение
возможность охлаждения воздуха 
в здании летом.

3  отопление
Оптимизация энергопотребления 
посредством применения 
системы регенерации энергии.

 осушение воздуха
Осушение воздуха 

посредством применения 
термодинамической системы.
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Effi+ CC+
модуль с конденсационными 
котлами

Гибридная система газоснабжения
■ Конденсационный бойлер с горелкой 

Premix
■ Соответствует европейской директиве 

по экодизайну
■ мощность меняется от 17 до 100 %
■ уменьшено внутреннее давление (-100 па 

в сравнении с Генератором горячего 
воздуха)

■ Класс изделия по NOx: 5
■ Стандартный профиль основания
■ запатентованная технология

Effi+ Dx
модуль вытяжки воздуха 
и регенерации

Решение для вытяжки воздуха и 
регенерации энергии
■ регенерационное колесо с 

минимальным КпД 70 %
■ варьирование объема свежего 

воздуха от 20 до 60 % относительно 
номинального расхода воздуха

■ Отдельная электроплата
■ простота обслуживания
■ Стандартный профиль основания

Effi+ Ex
модуль вытяжки

Решение для вытяжки воздуха
■ вытяжной вентилятор EC
■ Экономия энергии Qan=Qex
■ варьирование объема свежего 

воздуха / вытяжка от 0 до 100 % 
относительно номинального расхода 
воздуха

■ Отсечной вентиль работает в 
режиме останова и в режиме 
полной рециркуляции

■ уменьшен вес
■ Стандартный профиль основанияНовый тип установки: 

оборудование Effi+
Модернизация установки: 
при наличии ограничения 
по весу воспользуйтесь 
оборудованием Effi+ r
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