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ETT — эксперт
в сфере обработки 
воздуха
Промышленное предприятие «Energie Transfert Thermique» является 
признанным экспертом в области индивидуальной разработки 
систем обработки воздуха с регенерацией энергии и производства 
тепловых насосов высокой энергоэффективности.
Завод компании является одним из передовых предприятий 
полуострова Бретань, имеет сертификаты ISO 9001 и ISO 14001 
и занимает площадь 18 000 м2. Из них 16 000 м2 отведено под 
производственные помещения. 
В компании работает 240 человек, и в 2015 году оборот составил 
44 миллиона евро. ETT охватывает всю территорию Франции 
благодаря восьми региональным представительствам и активно 
работает за рубежом через сеть агентов и дистрибьюторов. 
Своим расширением компания обязана отделу научных 
исследований и развития, который занимается исследованием 
рынков, продвижением инноваций и обеспечивает сохранность 
окружающей среды. 
Индивидуальные решения полностью отвечают требованиям 
современных экономических условий, где в приоритете находится 
выполнение проектов под ключ: закупки, пусконаладочные работы, 
эксплуатация, энергопотребление и т. д.

A different c l imate
Environmental control solutions

1979
Создание компании «Energie Transfert 
Thermique»

1999
Сертификация по стандартам AFAQ 
ISO 9001- № QUAL/1994/2016e

2001
Расширение и обновление организации 
производства: 8000 м2 производственных 
площадей, создание научно-
исследовательского отдела

2007
Высшее руководство ETT выкупает акции 
компании (LMBO — выкуп контрольного 
пакета акций за счет кредитных средств)

2010
Сертификация по стандартам AFAQ 
ISO 14001 - № QUAL/2010/37694.2

2011
Компания ETT удваивает 
производственные мощности

2015
Сертификация по программе Eurovent

ETT: полный цикл от разработки до реализации вашего проекта

ETT: индивидуальный подход к каждому проекту
Постоянный менеджер (руководитель проекта) осуществляет руководство и управляет 
документацией по проекту от момента разработки до ввода в эксплуатацию.

Вентиляция  Осушение

Регенерация энергии  Отопление

РАЗРАБОТКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСТАВКИ
ЗАПУСК 

ОБОРУДОВАНИЯ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НА 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИНЯТИЕ 
ПРОЕКТА



ETT следит за изменениями нормативных и 
технических документов и применяет самые 
современные материалы. 

Это возможно благодаря профессионализму 
наших различных конструкторских бюро и 
инженеров, имеющих богатый опыт в своих 
областях.

■ Проектное исследовательское бюро
■ Бюро технологической разработки
■ Бюро исследований в области 

электроэнергии и систем регуляции

Работа технических отделов компании 
базируется на исследованиях проектного 
бюро, которое предлагает и утверждает 
инновационные технические решения. Их мы 
тестируем на оборудовании в собственной 
климатической камере.

Будучи лидером на рынке автономных 
реверсивных систем кондиционирования, ETT 
консультирует и сопровождает деятельность 
предприятий и организаций, таких как 
крупные дистрибьюторы, специализированные 
дистрибьюторы, предприятия сферы 
обслуживания, промышленные предприятия, а 
также театрально-концертные залы, бассейны и 
катки, жилые здания и т. п.

Наши квалифицированные специалисты 
помогут вам решить любые вопросы, связанные 
с обработкой и очисткой воздуха, гарантируя при 
этом экономию энергии на вашем предприятии, 
комфорт и безопасность сотрудников и 
улучшение качества товаров.

ETT: приоритет
исследованиям 
и инновациям



î 4 основных направления

ETT:
от разработки до реализации

î 4 исследовательских центра
Научно-исследовательский отдел - Проекты - Технологическая 
разработка - Электричество и системы регуляции

Металлоконструкции - Холодильные установки
Отопительные системы - Электроэнергия 
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ETT предоставляет оборудование для РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
где необходимо РЕГУЛИРОВАТЬ важнейшие показатели:

ТЕМПЕРАТУРУ,
ВЛАЖНОСТЬ

и КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

Особые климатические
условия под нужды

вашего помещения

A different c l imate
Environmental control solutions

Коммерческие 
площади

 ■ Крупный дистрибьютор
 ■ Специализированный 
дистрибьютор

 ■ Торговые галереи

Досуговые центры 
и театрально-
концертные залы

 ■ Бассейны, досуговые 
центры, салоны красоты

 ■ Катки
 ■ Кинотеатры и 
мультиплексы

 ■ Театры, театрально-
концертные залы, 
многофункциональные 
залы

 ■ Выставочные комплексы
 ■ Досуговые комплексы

Непроизводственный 
сектор

 ■ Предприятия 
общественного питания

 ■ Предприятие гостиничной 
сферы

 ■ Офисы
 ■ Жилые дома
 ■ Образовательные 
учреждения

 ■ Учреждения 
здравоохранения

Промышленный 
сектор и особые 
сферы

 ■ Пищевая 
промышленность

 ■ Рекламные и 
маркетинговые агентства, 
издательства

 ■ Предприятия автомобиле- 
и машиностроения

 ■ Электрика и электроника
 ■ Химия и фармацевтика
 ■ Текстильная 
промышленность

 ■ Обработка пластмасс
 ■ Центры обработки и 
передачи данных

 ■ Логистика и транспорт
 ■ Энергетика
 ■ Судостроение
 ■ Оборонная 
промышленность

 ■ Аэропорты
 ■ Нефть и газ



Разработаны специально для обработки больших 
объемов (средние и большие торговые площади, 
складские помещения и т. п.)

 ■ Номинальный расход воздуха: 6500 – 43 000 м3/ч
 ■ Холодопроизводительность нетто: 32,2 – 201,6 кВт
 ■ Коэффициент EER нетто: 2,43 – 3,37 в зависимости от модели
 ■ Теплопроизводительность нетто: 32,6 – 226,1 кВт
 ■ Коэффициент COP нетто: 3,34 – 3,93 в зависимости от модели

Оснащение блоков:
 ■ Коммуникативный регулятор HPE+ ETT
 ■ Вентилятор EC с размерами, адаптированными для 

каждого типа оборудования
 ■ Ячеистая батарея
 ■ Винты HPE+
 ■ Экофильтр G4
 ■ Технология «Тандем», разработанная ETT
 ■ Контроллер(ы) ETT с дисплеем

Тепловой насос
с одним или несколькими 
конденсационными котлами

* Коммерческие площади
* Непроизводственный сектор
* Промышленный сектор

* Коммерческие площади
* Непроизводственный сектор
* Промышленный сектор

Специально разработаны для помещений с большой 
проходимостью: кинотеатры, театрально-концертные залы, 
залы для проведения праздников и т.п. В смешанном режиме 
насос обеспечивает вытяжку воздуха и подачу свежего воздуха без 
изменения давления в помещении, где осуществляется обработка 
воздуха.

Оснащение блоков:
 ■ Коммуникативный регулятор HPE+ ETT
 ■ Вентилятор с колесом свободного хода; мотор ЕС
 ■ Экофильтр G4 + F7 без стекловолокна (опционально)
 ■ Технология «Тандем», разработанная ETT
 ■ Контроллер(ы) ETT с дисплеем

 ■ Номинальный расход воздуха: 3000 – 30 000 м3/ч
 ■ Холодопроизводительность нетто: 14,2 – 131,9 кВт
 ■ Коэффициент EER нетто: 2,6 – 3,0 в зависимости от модели
 ■ Теплопроизводительность нетто: 16,4 – 151,3 кВт
 ■ Коэффициент COP нетто: 4,0 – 4,4 в зависимости от модели

Тепловой насос
Высокая энергоэффективность — 4 сектора

* Театрально-концертные залы
* Кинотеатры

Оснащение гибридного газового оборудования:
 ■ Конденсационный бойлер премиксового типа, 

соответствующий требованиям директивы «Газовые 
аппараты» 2009/142/CE+

 ■ Варьирование мощности: 1–4 котла по 63 кВт высшей 
теплоты сгорания 

 ■ Мощность меняется от 17 до 100 %
 ■ Батарея горячей воды, расположенная в воздушном 

канале обдува
 ■ Уменьшено внутреннее давление ( -100 Па в сравнении 

с генератором горячего воздуха)
 ■ Расширительный бак
 ■ Контроллер(ы) ETT с дисплеем
 ■ Класс изделия по NOx: 5
 ■ Запатентованная технология

Тепловой насос
Линия продуктов высокой энергоэффективности 

Oднопоточный

Oднопоточный

Двухпоточный



Тепловой насос
с модулем вытяжки воздуха 

Тепловой насос
с колесом регенерации энергии

Разработанные специально для помещений, нуждающихся в значительном притоке свежего воздуха, благодаря акценту на регенерации 
энергии из удаляемого воздуха. Регенерация энергии для свежего воздуха в зимний и летний периоды осуществляется посредством 
использования регенерационного колеса. Значение температуры поддува поддерживается посредством использования регенерационного 
колеса или циклом охлаждения реверсивного теплового насоса. 

Оснащение блоков:
 ■ Моторный вентилятор EC
 ■ Регенерационное колесо с минимальным КПД 70 %
 ■ Экофильтр G4 + F7 без стекловолокна (опционально)
 ■ Технология SRV (система переменного охлаждения), разработанная ETT
 ■ Электронный спуск на контурах
 ■ Регулировка температуры поддува (в среднем 4 зонда)
 ■ Коммуникативный регулятор HPE+ ETT с контроллером ETT с дисплеем

 ■ Номинальный расход воздуха: 2000 – 35 000 м3/ч
 ■ Общая холодопроизводительность нетто: 14 – 230 кВт
 ■ Коэффициент EER нетто: 3,62 – 4,19 в зависимости от модели
 ■ Теплопроизводительность нетто: 24,12 – 390,76 кВт
 ■ Коэффициент COP нетто: 8,32 – 10,31 в зависимости от модели

* Коммерческие площади
* Непроизводственный сектор
* Промышленный сектор

* Коммерческие площади
* Непроизводственный сектор

* Коммерческие площади
* Непроизводственный сектор

Тепловой насос
с модулем вытяжки воздуха 
и регенерации

Оснащение блоков:

Оснащение блоков:

 ■ Вытяжной вентилятор EC
 ■ Варьирование объема свежего воздуха / вытяжка 

от 0 до 100 % относительно номинального расхода 
воздуха

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

 ■ Ячеистая батарея
 ■ Технология «Тандем», разработанная ETT
 ■ Контроллер(ы) ETT с дисплеем
 ■ Уменьшен вес
 ■ Стандартная конструкция рамы

 ■ Регенерационное колесо с минимальным КПД 70 %
 ■ Варьирование объема свежего воздуха от 20 до 50 % 

относительно номинального расхода воздуха
 ■ Отдельная электроплата
 ■ Ячеистая батарея
 ■ Технология «Тандем», разработанная ETT
 ■ Контроллер(ы) ETT с дисплеем
 ■ Стандартная конструкция рамы
 ■ Простота обслуживания

Двухпоточный

Двухпоточный

Двухпоточный



Tермодинамический 
осушитель
высокой энергоэффективности

Тепловой насос
Оборудование на заказ

Оснащение блоков:
 ■ Моторный вентилятор EC
 ■ Фильтр G4 + F7 без стекловолокна
 ■ Электронный спуск на контурах
 ■ Коммуникативный регулятор HPE+ ETT
 ■ Двойной пластинчатый теплообменник (КПД 65 % – 80 % в 

зависимости от условий)
 ■ Адиабатная система косвенного охлаждения с высоким КПД 

(от 80 до 85 %)

 ■ Номинальный расход воздуха: 5000 – 30 000 м3/ч
 ■ Общая холодопроизводительность нетто: 22,3 – 141,5 кВт
 ■ Коэффициент EER нетто: 3,24 – 4,45 в зависимости от модели
 ■ Общая теплопроизводительность нетто: 50 – 292 кВт
 ■ Коэффициент COP нетто: 6,5 – 7,66 в зависимости от модели

Если в вашем помещении или на производстве чрезвычайно важную роль играют температура, влажность и качество воздуха, 
мы можем предложить вам оптимальные решения для регулировки этих параметров.

 ■ Опции: осушение, увлажнение 
 ■ Гибридное оборудование: с использованием солнечной энергии, 

энергии газа и/или геотермальной энергии, водяного контура
 ■ Многоблочное оборудование
 ■ Специальная изоляция
 ■ Адиабатные системы
 ■ Низкий уровень шума

Различные виды нашего оборудования представлены следующими характеристиками:
 ■ Высокая пропускная способность (до 80 000 м3/ч)
 ■ Холодо- и/или теплопроизводительность до нескольких сотен кВт
 ■ Дополнительные энергоносители (горячая вода, электричество, газ)
 ■ Специальные режимы регулировки
 ■ Фильтры Hepa, Hupa, электростатические фильтры, фильтры с 

активированным углем
 ■ Оборудование для экстремальных и взрывоопасных условий (ATEX)

За многие годы мы разработали целый ряд решений под конкретные потребности 
различных наших клиентов. Благодаря этому мы накопили уникальный опыт работы в 
таких сферах, как пищевая промышленность, энергетика, электроника, памятники 
архитектуры, здания с положительным энергетическим балансом и установки во 
взрывоопасной среде.

Специально разработаны для осушения воздуха и регенерации 
энергии в помещениях с большой проходимостью, оснащенных 
бассейнами: муниципальные бассейны, досуговые центры, 
бальнеологические центры и т. п.
Термодинамический однопоточный осушитель
Осушение воздуха осуществляется охлаждением, а затем 
нагревом с использованием теплового насоса.

Термодинамический двухпоточный осушитель
Осушение осуществляется посредством цикла 
охлаждения тепловым насосом, объединенным с 
тепловой трубой. ЕТТ предлагает систему регуляции для 
дозировки подачи свежего воздуха.

Разработанные специально для систем обработки и подготовки свежего воздуха в зданиях с низким уровнем энергопотребления 
блоки оснащены адиабатной системой косвенного охлаждения, что позволяет существенно экономить электроэнергию.

* Бассейны
* Катки
* Центры бальнеотерапии

* Нефть и газ
* Промышленный сектор

Двухпоточный

Oднопоточный

A different c l imate
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* Непроизводственный 
сектор

* Здания с низким уровнем 
энергопотребления

Тепловой насос
с адиабатной системой косвенного охлаждения и 
пластинчатым модулем регенерации

Двухпоточный

Двухпоточный

Oднопоточный



Договор сервисного обслуживания  

Обучение  Запасные части  Проверка

Договор сервисного обслуживания:
• Оптимизация эксплуатационных показателей 
• Проверка оборудования 
• Расширение гарантии
• Контроль герметичности холодильных контуров
• Заводской контроль
• Техническая поддержка / консалтинг

Техническая модернизация:
• Оптимизация энергетических показателей
• Замена и оптимизация системы регуляции
• Доработка компрессоров (запрет использования хладагента R22)
• Реконструкция холодильных контуров
• Совершенствование оборудования
• Система связи и управления (централизованное управление 

технологическими процессами, веб-контроль)
• Восстановление оборудования

Проверка, техническая экспертиза:
• Полный отчет о состоянии оборудования
• Техническая поддержка на месте
• Тестирование всех компонентов в рабочем режиме
• Анализ и консалтинг

Обучение вашей команды:
• Обучение управлению и техническому обслуживанию 

оборудования
• Углубленный курс «Эксплуатация оборудования»
• Курс по выбору

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ЕТТ:
оптимизация энергозатрат со знанием дела

A different c l imate
Environmental control solutions



www.ett.fr

ЭКОКОНЦЕПЦИЯ обеспечивает возможность ДЕМОНТАЖА КОНСТРУКЦИИ: возможность 
переработки оборудования ETT составляет 98 %.
• Алюминий: выбор предприятия с заботой о планете!
- Алюминий перерабатывается на 100 % и до бесконечного количества раз. Переработка обеспечивает потребности 

в алюминии более чем на 30 %.
• Производственные процессы ETT оказывают минимальное воздействие на окружающую среду:
- Сортировка сырья, регенерация отходов, 60 % отходов отправляется на вторичную переработку.
- Корпуса блоков не окрашиваются, не используется растворитель.
- Сертификация ISO 14001 (Система менеджмента окружающей среды),
• Расходные материалы: эффективное управление отходами:
- Фильтрация: ETT использует воздушные фильтры «Экоконцепт» (сортировка по принципу: рама — решетка — мембрана)

ETT и экоконцепция:

Ко
нц

еп
ци

я:
 

ET
T:

 д
ок

ум
ен

т н
ап

еч
ат

ан
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м

 р
ас

ти
те

ль
ны

х 
че

рн
ил

 н
а 

пр
ин

те
ре

, и
зг

от
ов

ле
нн

ом
 с

 у
че

то
м

 тр
еб

ов
ан

ий
 п

о 
за

щ
ит

е 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 и
 и

м
ею

щ
ем

 
м

ар
ки

ро
вк

у 
Im

pr
im

’V
er

t, 
на

 э
ко

ло
ги

че
ск

и 
бе

зо
па

сн
ой

 б
ум

аг
е 

PE
FC

, и
зг

от
ов

ле
нн

ой
 и

з 
ле

со
м

ат
ер

иа
ло

в 
из

 р
ай

он
ов

 у
ст

ой
чи

во
го

 л
ес

оу
ст

ро
йс

тв
а.

Код: MARK-PLA_01.00-RU 
Представительство 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
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