О КОМПАНИИ
Научно-производственное предприятие «Завод воздушных систем» (НПП «ЗЕВС») было
создано в рамках программы импотрозамещения для серийного производства систем
кондиционирования воздуха с уровнем качества и характеристиками, соответствующими
импортным аналогам.
Имеющееся на заводе технологическое оборудование лидеров мирового станкостроения
позволяет обеспечить производство качественных, конкурентоспособных систем
кондиционирования воздуха, отвечающих европейским стандартам и требованиям самых
взыскательных заказчиков в Российской Федерации.
Поддержание высочайшего качества выпуска продукции обеспечивается совершенными
технологическими процессами с применением:
- профессиональных программных продуктов для проектирования и конструирования
продукции, автоматизированных систем учета и контроля;
- высокоточного раскроя и обработки заготовок и деталей на станках с ЧПУ;
- входного контроля материалов и комплектующих изделий на участке входного контроля,
оборудованного необходимыми стендами;
- проведения испытаний узлов на стендах;
- контроля технологических операций ОТК;
- периодических и типовых испытаний изделий в климатических камерах.

НПП «ЗЕВС»

О КОМПАНИИ
Научно-техническое сотрудничество НПП «ЗЕВС» с профильными кафедрами технических
ВУЗов, ведущими Российскими производителями, освоение и внедрение в производство
мировых достижений в области воздухообработки позволило нашим специалистам
разработать уникальные конструктивные решения и внедрить их в производство.
Новейшие технологии, конструкторские разработки, использование лучших комплектующих и
материалов позволяют нам серийно производить надежные, безопасные и экономичные
системы кондиционирования воздуха с самонесущим шумо-теплоизолированным корпусом и
интегрированной автоматикой серии «ЗЕВС».
Сегодня НПП «ЗЕВС» - это команда профессионалов, которым под силу решить любую
нестандартную задачу, поставленную заказчиком – от расчета и проектирования системы
кондиционирования, выпуска конструкторской документации, изготовления системы, включая
интегрированную систему автоматического управления, диспетчеризации и программное
обеспечение – до приемо-сдаточных испытаний продукции заказчику в специализированной
лаборатории, последующей пуско-наладки на объекте заказчика и сервисного обслуживания.
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О КОМПАНИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НПП «ЗЕВС»

О КОМПАНИИ
Оценка объема импортных комплектующих в производстве систем кондиционирования "ЗЕВС" и программа импортозамещения на период 2 кв. 2017 - 2 кв. 2018 гг.

Итого в объеме
% использования в годовой программы
изделиях в объеме выпуска изделий
импортных
годовой программы
комплектующих

№

Наименование импортных
ПКИ

Производитель, страна

Состояние на 1 кв. 2016г.

1-я ступень - 2-4 кв. 2016 г.

2- ступень - 1-2 кв. 2017 г.

Степень
локализации в РФ по
состоянию на 1 кв.
2016г.

% в стоимости
ПКИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

82,00%

8,00%

100,00%

1,44%

Применение аналогичных преобразователей, а так
же ЕС-электродвигателей Российского пр-ва,
прошедших испытания надежности; выход на 100%
импортозамещения

50,00%

5,00%

90,00%

2,25%

Применение аналогичных электроустановочных
изделий Российского пр-ва, прошедших испытания
надежности, выход на 100% ипортозамещения

90,00%

2,00%

100,00%

0,20%

Применение аналогичных электроприводов Российского пр-ва: ООО "Альфа-Астра", г.Серпухов,
достижение уровня импортозамещения 100%

75,00%

5,00%

100,00%

1,25%

Применение роторных рекуператоров производства компанни-партнера DVM Rotor, Ставропольский
край, Россия, достижение уровня импортозамещения 100%

75,00%

30,00%

7,00%

0,53%

0,00%

15,00%

10,00%

0,15%

30,00%

20,00%

1,00%

0,14%

с 2013 года компанией ООО «Циль-Абегг» Россия
локализовано производство свободных колес серии RH_C с
диаметрами от 220 до 1100 мм. На сегодняшний день
степень локализации составляет 82% и включает в себя
такие процессы как сварка, дробеструйная обработка,
рихтовка, порошковое окрашивание и балансировка, а так
же (с 2015 года) изготовление в РФ задней стенки рабочего
колеса.

1.

Колеса вентиляторов

ООО "Циль-Абегг", Страна
производства - Германия/
Россия

2.

Частотные преобразователи

Производство - Китай ; Применение в системах
кондиционирования в тестовом режиме изделий
Шнайдер Электрик, страна
отечественных производителей: ООО "ОВЕН", Москва резидент Франция
Международная корпорация. частотные преобразователи типа ОВЕН ПЧВ , ООО "Веспер
автоматика", Москва - частотные преобразователи серии Е.

3.

Международное, локализация в РФ: АО "Шнейдер
Шнайдер Электрик, страна
ОАО "Контактор", Ульяновск,ЗАО «Курский
Электрик", письмо от 18.02.2015 №BAL/15-004;
электроаппаратный завод»
Электроустановочные изделия резидент Франция
применение электроустановочных изделий производства
Международная корпорация.
(ЗАО «КЭАЗ»), Курск, Россия, страны ТС.
России и стран ТС.

4.

Электроприводы воздушных
заслонок

Белимо Аутоматион АГ,
Швейцария

Производство Швейцария. Применение в тестовом режиме
электроприводов производства ООО "Альфа-Астра",
г.Серпухов.

5.

Рекуператоры роторные

Клингенбург, Германия

Производство - Германия; Применение роторных
рекуператоров производство DVM Rotor, Ставропольский
край, Россия

6.

Рекуператоры перекрестноточные

Клингенбург, Германия

Производство - Германия.

7.

Увлажнители адиабатического
Карел, Италия
типа паровые

Производство Италия, Использование форсуночного
увлажнения и увлажнения орашаемой насадкой собственного производства; применение в тестовом
режиме паровых увлажнителей производства Россия, стран
ТС.

Частичное применение производимых в РФ аналогов - в зависимости от диаметра рабочего колеса
локализация достигает 100%

Применение в системах кондиционирования
изделий отечественных производителей: ООО
"Веспер автоматика", Москва - частотные
преобразователи серии Е.; Применение ЕСдвигателей производства ООО "Лиссант", Россия

Поиск производителей с высокой степенью
локализации в РФ; тестовая эксплуатация.

Применение изделий с высокой степенью
локализации в РФ, сотрудничество с российскими
производителями (DVM Rotor).

Использование форсуночного увлажнения и увлажнения орашаемой насадкой - собственного
производства; Применение аналогичных увлажнителей Российского (стран ТС) производства,
прошедших испытания надежности, достижение уровня импортозамещения 100%

ИТОГО

5,96%
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г. Москва
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НПП «ЗЕВС»

ПРОИЗВОДСТВО

Производство укомплектовано новейшими
автоматическими линиями признанных
мировых и европейских лидеров
станкостроения. Работа контролируется
специальной компьютерной программой,
все операции на любом этапе изготовления
совершаются с идеальной точностью,
быстро и безошибочно.

Высокотехнологичное, современное производство
гарантирует безупречное качество и
производительность. Все оборудование, участвующее
в процессе производства, регулярно проходит
своевременное техническое обслуживание.
Приобретаются новые виды оборудования и
технологии для того, чтобы продукция
соответствовала высоким стандартам качества на
уровне зарубежных аналогов.

НПП «ЗЕВС»

ПРОИЗВОДСТВО

Оригинальные конструкторские
разработки, использование лучших
комплектующих и материалов, а также
новейшие технологии позволили создать
энергоэффективные, надежные и
безопасные системы кондиционирования
воздуха.

Программа расчета систем
кондиционирования позволяет сделать
оптимальный подбор климатического
оборудования, соответствующего
потребностям заказчика и условиям
проекта. Системы автоматизированного
конструирования и 3D-моделирования
обеспечивают применение инженерных
решений, точно соответствующих
техническому заданию.

НПП «ЗЕВС»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция самонесущего корпуса

Лабиринтная геометрия
панели создает
гарантированную жесткость
корпуса и абсолютно
гладкую внутреннюю
поверхность установки

Два варианта исполнения двери:
Дверца с поворотными ручками
и фурнитурой с возможностью
регулирования наклона и
степени прижатия двери
Съемная панель с прижимами

Материал стенок корпуса,
изнутри и снаружи
установки –
оцинкованная,
нержавеющая или
окрашенная порошковой
краской сталь толщиной 1
мм и 1,5 мм

Опорная рама высотой
100-150 мм из стали
толщиной 2-3 мм

НПП «ЗЕВС»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция шумо-теплоизолированных панелей
Негорючая
базальтовая вата
толщиной 50 мм

Герметизация стыков
полиуретановым
герметиком препятствует
утечкам воздуха на корпусе.

Высококачественное
герметичное уплотнение

НПП «ЗЕВС»

Панели уже в стандартном
исполнении без
дополнительных
затрат удовлетворяет
гигиеническим нормам

Листовая оцинкованная
сталь в стандартном
исполнении либо с
полимерным
покрытием. Оборудование
в гигиеническом
исполнении возможно
изготавливать из
нержавеющей стали

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Интегрированная автоматика
1) Простое подключение и ввод в эксплуатацию, приборы
КИПиА изделия уже подключены, интегрированная система
автоматического управления протестирована.
2) Мощный свободнопрограммируемый контроллер с
графическим дисплеем, на котором отображаются
параметры работы установки в реальном времени, в том
числе производительность, температура, давление.
3) В комплект поставки входит кабельная продукция
необходимая для подключения внешних датчиков и узлов.
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Типоразмер
системы

Воздухопроизводительность,
м3/с
мин
номинал
макс

Воздухопроизводительность,
м3/ч
мин
номинал
макс

»

4862-001-18961527-15

Сечение установки,
мм
Ширина
Высота

Наружный размер
установки, мм
Ширина
Высота

Высота
рамы, мм

ЗЕВС-4

0,22

0,40

0,80

800

1 440

2 900

715

410

815

510

100

ЗЕВС-9

0,56

0,90

1,31

2 000

3 240

4 700

915

565

1015

665

100

ЗЕВС-14

0,83

1,40

1,94

3 000

5 040

7 000

915

665

1015

765

100

ЗЕВС-18

1,11

1,80

2,58

4 000

6 480

9 300

1220

665

1320

765

100

ЗЕВС-22

1,39

2,20

3,25

5 000

7 920

11 700

1220

965

1320

1065

100

ЗЕВС-28

1,67

2,80

3,92

6 000

10 080

14 100

1520

965

1620

1065

150

ЗЕВС-35

2,22

3,50

4,83

8 000

12 600

17 400

1825

965

1925

1065

150

ЗЕВС-44

2,78

4,40

6,25

10 000

15 840

22 500

1825

1065

1925

1165

150

ЗЕВС-56

3,47

5,60

7,22

12 500

20 160

26 000

1825

1275

1925

1375

150

ЗЕВС-69

4,58

6,90

8,89

16 500

24 840

32 000

2125

1275

2225

1375

150

ЗЕВС-88

5,42

8,80

11,39

19 500

31 680

41 000

2125

1605

2225

1705

150

ЗЕВС-140

8,33

14,00

18,3

30 000

50 400

66 000

2735

1905

2835

2005

150
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Предназначены для устранения
эффекта стратификации (температурного
расслоения) воздуха в помещениях с высокими
потолками (от 4 до 35 метров), результатом
которого является значительная разность
температур воздуха в разных зонах помещения: у
пола и под потолком, у внутренней и у наружной
стены, что увеличивает расходы на отопление,
создает дискомфорт. Системы укомплектованы
перекрестно-точным рекуператором.
Агрегаты размещаются на кровле зданий, легки в
обслуживании, имеют самонесущий шумотеплоизолированный корпус и интегрированную
систему автоматического управления, комплектуются
калориферами с энергонезависимой системой защиты
от замораживания.
Среди преимуществ таких систем - отсутствие
необходимости в сети воздуховодов и гибкость
перенастройки системы при различных
назначениях помещений.
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Схема воздухораспределения при охлаждении

Агрегат, подключенный к системе холодоснабжения,
обеспечивает охлаждение помещения. Регулирование
производительности вентилятора и температуры
производится в автоматическом режиме. Благодаря
регулированию положений лопаток воздухораспределителя,
обеспечивается горизонтальное распределение
охлажденного воздуха и поддержание заданного значения
температуры воздуха.
Схема воздухораспределения при нагреве
Агрегат, подключенный к системе теплоснабжения,
обеспечивает обогрев помещения. Регулирование
производительности вентилятора и температуры
производится в автоматическом режиме. Благодаря
регулированию положений лопаток воздухораспределителя,
обеспечивается вертикальное распределение нагретого
воздуха, в результате чего обеспечивается быстрый
прогрев помещения и поддержание заданного значения
температуры воздуха.
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1450

1600

1750

Блок воздухо-распределения, подготовки, -забора (фильтр
вытяжки, вентилятор, нагреватель,
охладитель, шумоглушитель – в
соответствии с ТЗ; вихревой
воздухораспределитель)
Б, мм, не более
Ж, мм, не более
Е, мм, не более

НПП «ЗЕВС»

2500 550 1000 короткий

A, мм, не более

В, мм, не более

600

600

600

Г, мм, не более

300

300

300

Д, мм, не более

600

620

650

З, мм, не более

450

450

450

И, мм, не более

900

1100

1300

3550 1550 2000 длинный

2400х1750
х2050

3050 1050 1500 средний

2400х1600
х2050

2550 550 1000 короткий

2400х1450
х2050

3520 1550 2000 длинный

Блок приточно-вытяжной (клапаны
притока, вытяжки, байпаса,
рециркуляции, фильтр притока,
вентиляторы притока, вытяжки,
пластинчатый рекуператор), мм, не
более (ДхШхВ)

3020 1050 1500 средний

ЗЕВС-30
3,0
10000-14000

2520 550 1000 короткий

ЗЕВС-25
2,5
7000-11000

3500 1550 2000 длинный

ЗЕВС-15
1,5
4000-7500

3000 1050 1500 средний

Типоразмер
Воздухопроизводительность, м3/с
Воздухопроизводительность, м3/ч

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВЫСОКОТОЧНЫЕ (

)
Высокоточная
(прецизионная)
система
кондиционирования воздуха, предназначенная для
обслуживания технологических помещений, в которых
требуется
поддерживать
температуру,
влажность,
чистоту и подвижность воздуха с особой точностью.
Область применения – это серверные, ЦОДы, объекты с
телекоммуникационным оборудованием, музеи, архивы,
библиотеки, картинные галереи, фармацевтические
предприятия,
медицинские учреждения, предприятия
микро и наноэлектронной промышленности (гермозоны)
и т.д.
Основная задача – это точное поддержание параметров
микроклимата в помещении:
- точность поддержания температуры (+/- 0,5 °С);
- точность поддержания влажности (+/- 2%);
- возможность работы в широком диапазоне температур
наружного воздуха от - 60 °С до + 45 °С;
- схема работы 24 х 7 х 365;
- полная совместимость с системами диспетчеризации
зданий.
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВИДЫ ВЫСОКОТОЧНЫХ (

Х)

Существуют несколько видов
высокоточных систем
кондиционирования воздуха.
Их можно разделить относительно:
Конструкции – моноблочные,
межрядные, шкафные;
Способа охлаждения – воздушное,
водяное, смешанное, свободное
(фрикулинг);
Количества контуров –
одноконтурные и двухконтурные
приборы;
Модификации (режимов) – только
охлаждение, охлаждение +
увлажнение, охлаждение + обогрев,
охлаждение + обогрев + увлажнение.
нагнетание вверх
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нагнетание ввниз

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДОСТОИНСТВА:
- 7 различных исполнений
- Подача воздуха вниз или вверх
- Холодопроизводительность от 5 до 250кВт
- Три типа фреона
- Различные варианты естественного охлаждения
- ЕС-вентилятор и компрессор (опция)
- EC-вентилятор для оптимизации расхода воздуха в любой
рабочей точке
- EC-компрессор для высокоточной настройки
производительности и температуры и максимальной
энергоэффективности
- Максимальная площадь теплообменников и фильтров
- Низкое шумовыделение, длинный срок эксплуатации,
удобство обслуживания
- Компактные габариты
- Высокоэффективные воздушный фильтры с мониторингом
загрязнения
- Электронный ТРВ
- Теплообменники различной геометрии для оптимальной
адаптируемости под конкретные задачи
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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)
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (УППТ)
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