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Компания ETT создала уникальную организационную систему, предоставляя клиентам новейшие технологические 
разработки, основанные на более чем 35-летнем опыте:
• Экспертное консультирование для поиска оптимального решения.
• Гибкость инструментов проектирования и производства, позволяющая соблюдать сроки проектов и при этом 

гарантировать качество продукции.
• Сопровождение сервисной службы на протяжении всей эксплуатации оборудования. Оперативность 

реагирования гарантирована благодаря присутствию сотрудников компании на территории страны, где 
эксплуатируется изделие.

Каждое новое решение отвечает потребностям каждого нового клиента. Нам важна удовлетворенность наших 
клиентов.

Ив Мийо (Yves Millot), генеральный директор.

С 1979 года промышленная компания Energie Transfert Thermique является признанным лидером в области 
индивидуальной разработки систем обработки воздуха с регенерацией энергии и производства тепловых 
насосов высокой эффективности.
Расположенный на самом краю бретонского побережья завод имеет сертификацию по стандартам ISO 9001 
и ISO 14001. Площадь предприятия составляет 18 000 м2, из которых под производство выделено 16 000 м2.  
Благодаря восьми региональным представительствам ETT охватывает всю территорию Франции и активно 
работает за рубежом через сеть агентов и дистрибьюторов. 
Благодаря отделу научных исследований и разработок ETT постоянно расширяет свое присутствие на рынке и 
открывает новые возможности в сфере инноваций и защиты окружающей среды. 
ETT также уделяет внимание специализированному обслуживанию проектов по морской добыче нефти и газа, 
чтобы соответствовать особым требованиям своих клиентов.
Индивидуальные решения полностью отвечают требованиям современных экономических условий, где в 
приоритете находится выполнение проектов под ключ: закупки, пусконаладочные работы, эксплуатация, 
энергопотребление и т. д.

ETT: специалист 

в сфере промышленной 

передачи энергии

Каждый проект уникален и неповторим
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Мы полностью осознаем, что наш успех зависит от эффективности работы наших клиентов.
Наши технологические разработки наряду с постоянным наблюдением за развитием технологий и нормативно-
правовой базы помогают выпускать самое современное оборудование для отопления, вентиляции и 
кондиционирования, соответствующее требованиям и нуждам наших клиентов.

В целях обеспечения успешности каждого проекта (новое или модернизированное оборудование) компания ETT 
опирается на испытанные в работе процедуры:

Проектирование 
и документация

 специальная команда для 
проектов в нефтегазовой 
отрасли, работающая 
в рамках отдела по 
особым отраслям;

 Руководитель проекта, 
нацеленный на 
удовлетворение ваших 
требований

 Чек-лист по требованиям 
заказчика

 Подробные двухмерные и 
трехмерные схемы
 Схемы прокладки 
кабелей

 Технологические 
требования к 
соединениям со стороны 
лиц, работающих в 
сфере ОВКВ

 Программы испытаний и 
проверок оборудования и 
его компонентов

 Сертификаты на 
материалы  
(2.1, 2.2, 3.1)

 Сертификаты о поверке 
датчиков

 Журналы сварочных 
работ

 Графики (заказ, 
производство)

 Прочая документация по 
требованию

 Чертеж трубопроводов и 
каналов

Заводские 
приемочные 
испытания (ERU)
 визуальный осмотр 
оборудования;

 Проверка работы 
в соответствии с 
функциональным 
анализом

 Испытания согласно EN 
1886

 Испытания 
производительности в 
климатической камере

 Взвешивание и 
индексирование 
компонентов и 
оборудования

 Испытания на 
ремонтопригодность

 Измерение уровня шума

Климатическая 
камера

 Мощность охлаждения и 
отопления до 200 кВт

 Возможность работы при 
внешней температуре 
от + 2 °C до + 45 °C 
(+ 55 °C для отдельных 
специальных установок)

 Регистрация данных от 
датчиков в блоке сбора 
данных

 Измерение расхода 
воздуха и воды

 Проверка Отделом 
исследований и 
разработок технического 
состояния оборудования 
перед отправкой

 Отчеты об испытаниях

Визиты на объект

 Обучение на береговых и 
прибрежных объектах
 Подключение системы 
охлаждения на объекте

 Квалифицированные 
специалисты для ввода в 
эксплуатацию

 Специальная 
команда инженеров 
и специалистов 
для гарантийного 
обслуживания

 Ввод в эксплуатацию и 
основные запчасти

4 цели:
- Концепция: возможность демонтажа конструкции.

Возможность переработки оборудования ETT составляет 
98% (индекс  повторного использования и базовой 
переработки EFFI+ 21).

- Производство: снижение воздействия на окружающую 
среду. 
Алюминий может перерабатываться на 100% 
неограниченное количество раз (отсутствие 
загрязнений, отсутствие окраски, раздельная 
сортировка отходов).

- Эксплуатация: ограничение конечных отходов. 
ETT использует воздушные фильтры 
«Экоконцепт» (сортировка по принципу: рама 
— решетка — мембрана)

- Энергоэффективность: опора на инновации
благодаря нашему отделу научных 
исследований и разработок.

Защита окружающей среды: Экоконцепция обеспечивает 
возможность демонтажа конструкции

Ресурсы для эффективного управления проектами
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ETT следит за изменениями нормативных и технических документов и применяет самые современные материалы. Это 
возможно благодаря профессионализму наших конструкторских бюро и богатому опыту инженеров.

■ Проектное исследовательское бюро
■ Бюро технологических разработок
■ Исследовательское бюро в сфере электричества 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.

ETT: приоритет исследованиям и инновациям

Опыт ETT для оптимизации энергозатрат 

Наши обязательства: 
► Гарантия

- Гарантия защиты от коррозии на 20 лет  
(рама и корпус)

► Надежность
-  Применение компонентов высочайшего каче-
ства
-  Испытание оборудования в заводских услови-
ях перед поставкой

► Договор на обслуживание
-  Оптимизация проверок и монтажа
-  Расширение гарантии
-  Испытание герметичности холодильных  
контуров
-  Техническая поддержка / консультирование

► Модификация — модернизация
-   Оптимизация энергопотребления

-  Оптимизация или замена системы  
управления
-  Модернизация или модификация  
холодильного контура (запрет R22)
-  Преобразование оборудования
-  Средства связи (система управления  
зданием, сеть и т. д.)

► Техническая экспертиза
-  Полная оценка оборудования ОВКВ
-  Услуги по анализу и консультированию

► Образовательный центр
-  Обучение эксплуатации и обслуживанию
-  Индивидуальное обучение

Наш подход к оказанию 
услуг:

Оперативное 
взаимодействие

Гарантия 
Консультирование

 Квалификация
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Ссылка на Директиву ATEX

ДИРЕКТИВА 14/34/UE
КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА ЗОНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППА 
ATEX КАТЕГОРИЯ УРОВЕНЬ 

ЗАЩИТЫ

ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ 

УСЛОВИЯХ
60079-10

Взрывоопасные 
шахты I

M1
Максимальное содержание  

рудничного газа
Очень высокий Под напряжением

M2
Ниже определенного значения

Высокий Без напряжения

Надводные 
сооружения II

1 G Очень высокий

Под напряжением

0

    2 G (1) Высокий 1

3 G Нормальный 2

1 D Очень высокий 20 IP6X

    2 D (2) Высокий 21 IP6X

3 D Нормальный 22 IP5X

II 2G
II 2G

EX d IIB T4 Gb
EX tb IIIC T125° Db

(1) установка возможна в зонах 1 и 2
(2) установка возможна в зонах 21 и 22

Маркировка ATEX Маркировка типа защиты

IEC60079-0
КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА ЗОНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППА 
МАТЕРИАЛА

EPL = Equipment 
Protection Level 
= (уровень защиты 

оборудования)

УРОВЕНЬ 
ЗАЩИТЫ

ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ 

УСЛОВИЯХ
60079-10

Взрывоопасные 
шахты I

M1
Максимальное содержание  

рудничного газа
Очень высокий Под напряжением

M2
Ниже определенного значения

Высокий Без напряжения

Взрывоопасные 
атмосферы  

из-за 
присутствия 

газа

II 
A
B
C

1 G Очень высокий

Под напряжением

0

    2 G (1) Высокий 1

3 G Нормальный 2

Взрывоопасные 
атмосферы из-
за присутствия 

пыли
III

A
B
C

1 D Очень высокий 20 IP6X

    2 D (2) Высокий 21 IP6X

3 D Нормальный 22 IP5X

I: Метан

IIA: Пропан
IIB: Этилен
IIC: Водород, ацетилен

IIIA: Воспламеняемые взвешенные 
частицы
IIIB: Непроводящая пыль 
(электрическое сопротивление > 
103 Ом м)
IIIC: Электропроводящая пыль

G (gas) = газ
Классы температуры T1 T2 T3 T4 T5 T6
Максимальная температура поверх-
ности

450°C 300°C 200°C 135°C 100°C 85°C

D (dust) = пыль
Класс температуры T 125 °C
Максимальная температура наружной поверхности (двигатель) 125 °C

Иностранная сертификация, например, ТР ТС 012/2011, по запросуПРМЕЧАНИЕ:



MARK_PLA_06.00-RU
Для применения в морской добыче нефти и газа

 6

Используется для невзрывоопасных зон  
Может использоваться в местах, не имеющих «критического значения»

  Стандартное оборудование из алюминия, 
также доступна опция из нержавеющей стали

  Жидкий хладагент: R134a или R410A
  Номинальный расход воздуха: 1 500 – 

38 000 м3/ч
  Общая хладопроизводительность — от 8 до 

175 кВт (R410A)

Комплектация оборудования:
  Система связи ETT для регулировки HPE+
  Высокопроизводительный вентилятор с 

колесом свободного хода IE4
  Фильтры G4 + F7 без стекловолокна
  Технология «Тандем», разработанная ETT

Технические характеристики:
 Оборудование изготавливается из алюминия 

или нержавеющей стали
 Жидкий хладагент: R134a или R410A
 Номинальный расход воздуха: 1 500 – 

30 000 м3/ч
 Общая хладопроизводительность — от 8 до 

150 кВт (R410A)
 Опционально доступен песочный фильтр

Стандартная серия кровельных кондиционеров (PACU)

Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон  
Может использоваться в зонах 1 и 2

Специальная серия кровельных кондиционеров (PACU)

Серии оборудования ETT
Ежегодно ETT производит сотни единиц кровельного оборудования из алюминия. Этот материал используется 
компанией ETT уже в течение 40 лет по причине его непревзойденных качеств в плане массы, устойчивости 
к коррозии и возможности переработки. Тем не менее этот материал не подходит для определенных зон, в 
особенности в среде, наполненной сероводородом от добычи нефти и газа. Поэтому компания ETT разработала 
серию оборудования из нержавеющей стали 316L (1.4404) и выделила специальную команду для ее развития, 
производства и ввода в эксплуатацию.

ETT обладает значительным опытом по созданию оборудования, предназначенного для работы в опасных 
зонах. Наше оборудование может быть адаптировано под характеристики объектов, расположенных в 
зонах 2 и 1, с нанесением маркировки ATEX. Наше оборудование перед отправкой подвергается инспекции 
силами третьей стороны. Все компоненты по стандартам ATEX/IECEx поставляются производителями 
высококачественного оборудования.

Все представленное ниже оборудование может работать при напряжении 690/460/400/220 В и частоте 50/60 Гц.
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Блок кондиционирования воздуха (ACU) 

Используется для невзрывоопасных зон

Конденсатор воздушного охлаждения (ACC)

Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон

Система наддува ATEX

Используется для взрывоопасных зон

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование из алюминия, 

также доступна опция из нержавеющей стали
 Жидкий хладагент: R134a или R410A
 Номинальный расход воздуха: 1 500 – 

15 000 м3/ч
 Общая хладопроизводительность — от 8 до 

70 кВт

 Стандартное оборудование из алюминия, 
также доступна опция из нержавеющей стали

 Жидкий хладагент: R134a или R410A (также в 
качестве хладагента допускается использовать 
горячую воду)

 Номинальный расход воздуха: 2 000 – 
28 000 м3/ч

 Общая теплопроизводительность — от 13 до 
200 кВт (R410A) 

Доступные опции:
 Батареи со специальным покрытием (Hérésite)
 Кнопка аварийного останова

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование изготавливается 

из нержавеющей стали
 Номинальный расход воздуха: 200 – 2 000 м3/ч
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Станция горизонтальной обработки воздуха (CTA) 
Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон

Станция вертикальной обработки воздуха (CTA) 

Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование из алюминия, 

также доступна опция из нержавеющей стали
 Номинальный расход воздуха: 1 000 – 

50 000 м3/ч
 Доступные компоненты: центробежные 

вентиляторы, охлаждающие батареи, 
термодинамические батареи (электрические 
или с горячей водой), отделители капельной 
жидкости, звукоотражатели, заслонки)

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование из алюминия, 

также доступна опция из нержавеющей стали
 Номинальный расход воздуха: 1 000 – 

20 000 м3/ч
 Доступные компоненты: центробежные 

вентиляторы, охлаждающие батареи, 
термодинамические батареи (электрические 
или с горячей водой), отделители капельной 
жидкости, звукоотражатели, заслонки)

Оборудование морского назначения

Используется для невзрывоопасных зон

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование из алюминия, 

также доступна опция из нержавеющей стали
 Жидкий хладагент: R134a или R410A (также в 

качестве хладагента допускается использовать 
ледяную воду)

 Номинальный расход воздуха: 300 – 1 100 м3/ч
 Общая хладопроизводительность — от 2 до 

8 кВт (R410A)
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Блок охлаждения (CWU) 
Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование из алюминия, 

также доступна опция из нержавеющей стали
 Жидкий хладагент: R134a или R410A
 Общая хладопроизводительность — от 15 до 

200 кВт (R410A)
  Доступные компоненты: центробежные 

вентиляторы, звукоотражатели
 Подходит для низких значений внешней 

температуры

Блок конденсирования воды или морской воды (WCCU/SCCU)

Блок конденсирования воздуха (ACCU)

Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон

Используется для невзрывоопасных и взрывоопасных зон

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование с основной рамой 

из алюминия — В качестве опции доступна 
основная рама из нержавеющей стали

 Жидкий хладагент: R134a – R410A – R290
 Подходит для систем с морской водой 

(обменники из титана), а также систем с 
горячей водой (обменники из нержавеющей 
стали)

 Возможность оснащения установки внешним 
корпусом

 Подходит для значений напряжения 
690/460/400/220 В и частоты 50/60 Гц 

 Общая хладопроизводительность — от 7 до 
150 кВт (R410A)

 С компрессорами Scroll или поршневыми 
компрессорами

Технические характеристики:
 Стандартное оборудование из алюминия, 

также доступна опция из нержавеющей стали
 Жидкий хладагент: R134a или R410A
 Общая хладопроизводительность — от 15 до 

150 кВт (R410A)



MARK_PLA_06.00-RU
Для применения в морской добыче нефти и газа

 10

Примеры объектов
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www.ett.fr

ETT - Route de Brest - BP26
29830 Ploudalmézeau (Франция)
Тел.: +33 (0)2 98 48 14 22
Факс: +33 (0)2 98 48 09 12
Экспортный отдел: +33 (0)2 98 48 00 70
Компания ETT Services: +33 (0)2 98 48 02 22

Код: MARK-PLA_06.00-RU
Представительство в России:

ETT Восток, 125167, Москва,  
Ленинградский проспект , 37/9.

тел. +7 495 748 98 48 - моб. +7 926 834 06 07  
elena.kopylova@ettrussia.ru - info@ettrussia.ru


