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Компетенция
За несколько лет наша компания смогла организовать новое современное производство про-
мышленного вентиляционного оборудования. Мы развиваем отношения с международными 
партнерами, наращиваем компетенции и инвестируем в команду специалистов. Изготавливая 
продукцию высокого качества, обладая трудолюбием и упорством, команда Well Technology 
стремится в лидеры отрасли.



Технологии	 	 5	

Well Technology располагает новей-
шим технологическим оборудованием 
и современными информационными 
системами управления производ-
ством.



Осевые	вентиляторы	 	 25

Мы производим осевые вентиляторы диаметром до 
5500 мм с самым широким применением в различных вы-
сокотехнологичных отраслях. Наши вентиляторы успешно 
работают на промышленных предприятиях, электростан-
циях и коммерческих объектах.

Центробежные	вентиляторы	 	 17

Мы специализируемся на серийных и индивидуальных ре-
шениях современных центробежных вентиляторов с раз-
носторонним применением мощностью до 10 МВт. При 
их изготовлении мы используем уникальные технологии 
и высокопрочные материалы.

Разработки	 	 39

Компания использует современные подходы при разра-
ботке оборудования, включая 3D-моделирование, мате-
матический анализ и расчеты прочности.

Продукция	 	 31 

Компетенции нашей компании распространяются на различ-
ное вентиляционное оборудование, используемое на объек-
тах с высокими требованиями надежности и ресурса.
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6 Технологии

Технологические	
возможности

Системы	
обработки	металла

Идеальное	качество	деталей

1. Прецизионная точность реза, высокая 
производительность, низкое энергопо-
требление и автоматизированное управ-
ление — всё это дает WT несомненные 
конкурентные технологические преиму-
щества.

2.	 Применение искусственного зрения 
для лазера AVS при обработке металла 
позволяет быстро выполнять привязку 
по краям листа, вырезать деталь по име-
ющимся на нем контурам или элементам 
без ограничений по форме и повторно 
использовать отходы в качестве новых 
заготовок для раскроя.

3.	 Все раскроенные детали имеют высо-
чайшую точность по всей толщине реза.

Концепция технологического обеспечения WT основана на применении передовых компетенций крупнейших миро-
вых производителей оборудования для металлообработки. На нашем предприятии разработан системный подход 
к управлению, все ключевые операции автоматизированы. Используемое нами оборудование позволяет стабильно 
поддерживать единый стандарт качества, соблюдать экологическую безопасность и безопасность труда. На нашем 
предприятии применяются автоматизированные решения в части оптико-волоконной и плазменной резки листовых 
сталей. Они позволяют последовательно обрабатывать материалы разной толщины без остановки производства 
и переоснащения. Благодаря высоким скоростям резки, возможности круглосуточной работы, автоматизации за-
грузки и пониженному энергопотреблению обеспечивается конкурентная себестоимость изделия. Партнером по 
лазерному раскрою листа мы выбрали L3. Это результат многолетнего опыта Salvagnini, одной из первых в мире 
работающих с волоконной технологией компаний, и простой интеграции с автоматическими устройствами Завода 
4.0. Автоматическая загрузка позволяет вести работу без участия оператора.

1
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2.	 Современное токарно-фрезерное 
оборудование позволяет производить об-
работку любой сложности с высочайшей 
точностью. 

3. Горизонтальный токарный центр 
с CNC и возможностью обработки дета-
лей длиной до 9 метров.

1

3 42

4. Геометрическая точность и постоян-
ное качество изделий гарантируют на-
дежность производимого оборудования.
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WT обладает уникальной возможностью формовки дисков рабочих колес радиальных вентиляторов диаметром до 
4200 мм современным способом ротационной вытяжки — это позволяет существенно повысить максимальный КПД 
оборудования. Под ротационной вытяжкой понимается получение полой осе-симметричной детали из плоской вра-
щающейся заготовки, деформируемой несколькими роликами.

WT может изготавливать аэродинамически правильные элементы с применением современного комплекса NODI для 
использования на узлах воздушного регулирования, раструбах радиальных и осевых вентиляторов. 

WT обладает возможностью гибки фланцев цилиндров до 3600 мм — это позволяет получить геометрически точную, 
жесткую конструкцию при меньшей толщине материала. Данная технология применяется при изготовлении осевых 
вентиляторов, трубчатых глушителей, специальных переходов и удлинений.

Ротационная	вытяжка

Технологии
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1. При изготовлении гнутых элемен-
тов специалисты компании используют 
единую базу геометрических моделей, 
позволяющую получить шаблонную точ-
ность партий деталей.

2. Каждый цилиндр после изготовления 
по стандарту предприятия обязательно 
проходит калибровочную прокатку.

3. 4-валковый комплекс с диаметром 
проката до 5500 мм, горизонтальной под-
держкой и автоматическим управлением.

4. В производстве применяются гибоч-
ные прессы длиной до 4 метров с усили-
ем 400 тонн и CNC.

Изготовление	
цилиндров,	конусов

Использование современных 4-вал-
ковых гибочных механизмов с CNC 
позволяет изготавливать цилиндры 
диаметром до 5500 мм с максималь-
ной толщиной более 25 мм. Все из-
делия цилиндрической формы имеют 
гарантированные геометрические 
размеры и высочайшую точность. 
При производстве изделий из не-
ржавеющих сталей мы используем 
отдельный комплекс оборудования. 
Well Technology изготавливает конус-
ные, сферические, цилиндрические 
конструкции с шаблонной точностью. 
Предприятие в своем парке имеет 

ряд ленточно-пильных станков с воз-
можностью точнейшей распиловки 
под любым углом труб диаметром до 
1100 мм. Это оборудование позволя-
ет применять при создании конструк-
ций вентиляторов сложные инженер-
ные решения. Наше предприятие, как 
и все современные производства, 
в значительной мере связано с при-
родой, используемое нами оборудо-
вание имеет современные системы, 
позволяющие снизить выбросы до 
нуля, и высочайший класс энергоэф-
фективности. Для нас охрана труда 
и экологическая безопасность — 

один из ключевых подходов в произ-
водстве. Мы заботимся о персонале, 
окружающей среде и уделяем особое 
внимание безопасности изготавли-
ваемой нами продукции.

2

3

4

1
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Компетенция	
в	области	сварки

Сварочные	
технологии
В производстве высокотехнологичного вентиляционного оборудования мы используем самые современные методы 
сварки. Новые материалы, необходимые параметры надежности и прочности требуют постоянного повышения ком-
петенции персонала. 
Наши сварочные процессы MIG/MAG/TIG сертифицированы по ISO 3834-2 и ISO 1090-2. Специалисты также имеют 
необходимые сертификаты и соответствуют требованиям ISO 9606 (EN287). Мы выполняем сварку как конструкци-
онных сталей, в том числе легированных (COR-TEN) и высокопрочных (Naxtra), так и нержавеющих AISI 304-904L. Мы 
также выполняем сварку титана.

Наши сертифицированные специалисты, а также сторон-
няя сертифицированная лаборатория проводят неразру-
шающий контроль сварных соединений (VT/MT/PT/ UT/
RT) на предприятии.

У нас есть опыт разработки сварочных процедур в целях 
изготовления по российским требованиям ПНАЭ-Г для 
применения на атомных электростанциях. Мы долго 
и успешно сотрудничаем с Немецким институтом сварки 
под эгидой GSI SLV через DVS-PersZert.

1. Многопроходная сварка с предвари-
тельным подогревом и контролем посто-
янной рабочей температуры.

2. Ручная обработка деталей для соот-
ветствия стандарту предприятия перед 
сваркой.

3. С целью стабилизации качества на 
предприятии применяются управляемые 
позиционеры.

1

2

3

 Технологии
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В производстве одновременно могут находиться десят-
ки изделий из углеродистых сталей, титана, аустенит-
ных сталей различных марок и специальных материалов 
типа COR-TEN и NAXTRA. Такая разносторонняя работа 
требует особого стандарта в части сварочных процедур, 
постоянного контроля как оборудования, так и сварочных 
материалов, присадок. При получении каждой партии 
материала мы проводим оценочные тесты свариваемо-
сти тестовых образцов на кручение и разрыв. Изготавли-
ваемые нами продукты на протяжении всего жизненного 
цикла находятся в максимально нагруженном состоянии, 

поэтому для нас оценка на всех этапах качества про-
цедур — гарантия требуемой надежности. При выборе 
поставщиков мы совместно с различными мировыми 
материаловедческими организациями глубоко изучаем 
физические и химические свойства сварочных матери-
алов.

1

2

Применение	позиционеров

Мы работаем в отрасли, где свароч-
ные процедуры являются ключевы-
ми. Компания отводит значительную 
роль образованию и повышению 
компетенций персонала, наши ру-
ководители имеют действительные 
сертификаты, участвуют в между-
народных семинарах. Сейчас мы 
тестируем полноценное ведение 
электронного журнала сварки с вне-
сением всего спектра информации 
в систему для сопровождения изде-
лия до контрольных точек. Мы уде-
ляем особое внимание соблюдению 
технологических режимов, предпо-
догреву материалов, поддержанию 
постоянных температур в многопро-
ходной сварке. Компания использует 
все технологии внутреннего контро-
ля полных и промежуточных опера-
ций: ультразвуковое исследование 
каждого ответственного соедине-
ния, геометрический учет усадки, 
определение зерна в околошовной 
зоне, проверку твердости в зоне 
термических влияний. Сварочные 
нормы и стандарты регулируют все 
аспекты проектирования и изготов-
ления изделий, включая требования 
к процессу сварки, контролю каче-
ства и квалификации персонала для 
выполнения требуемых операций во 
всех отраслях промышленности. Со-
ответствие нормативным докумен-
там зачастую является обязатель-
ным требованием заказчика, для 
того чтобы контролировать свойства 
свариваемых материалов изделия, 
которые могут повлиять на эксплу-
атационные характеристики. При 
организации производственных про-
цессов мы опираемся на механизмы, 
построенные на актуальных меж-
дународных стандартах, инструк-
циях по сборке на участках сварки, 

1. Участок изготовления рабочих колес 
имеет отдельные позиционеры для рабо-
ты с аустенитными сталями.

2. Мы применяем единый стандарт 
к сварочному оборудованию с контролем 
параметров и ведению электронного 
журнала.
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1. Элементы корпуса из аустенитной 
стали для химического производства.

2. Требуемые параметры прочности 
корпуса заставляют применять большое 
количество усиливающих элементов.

3. Коренной диск двухстороннего вен-
тилятора размером более 3 метров из 
стали COR-TEN требует применения мно-
гопроходной сварки со сложными приса-
дочными материалами.

4. Каждый скрытый элемент требует 
пристального внимания.

3 4

2

1

 Технологии

механической обработке, сбороч-
ных процедурах, где визуализации 
и инфографике уделено особое вни-
мание. Данные решения позволяют 
полностью снять риски на всех этапах 
изготовления и гарантировать посто-
янное качество. Каждая наша работа 
является уникальным соединением 
технологии, ответственности, безо-
пасности и нацелена на обеспечение 
требуемых рабочих параметров и на-
дежной в эксплуатации.



13

1. Компания Well Technology применяет 
самые современные методы сварки.

2. Сложные крупные элементы под по-
стоянным контролем специалистов.

3. Химическая полировка поверхности 
и защита сварных швов.

4. Контроль сварных соединений с при-
менением УЗК.

5. Точное позиционирование при сопря-
жении деталей.

6. Сплошной визуально измеритель-
ный контроль после сварочно-сборочных 
процедур.

7. Бережливое отношение к здоровью 
специалистов.

Качество	
в	мелочах

2

5

6

7

4

31
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Качественное лакокрасочное покрытие, отнесенное к требуемой классификации, гарантирует долговечность обо-
рудования. При внедрении системы окраски мы уделили серьезное внимание технологиям подготовки и нанесения 

по действующим международным 
стандартам. На предприятии уста-
новлены камеры подготовки и окра-
ски с возможной обработкой изделий 
габаритами 12x6x6 м.
Для соблюдения всей линейки клас-
сификации изделий нами подобра-
ны высококачественные материалы, 
сертифицированные и применяемые 
во всех самых суровых климатиче-
ских зонах. Каждый план покраски 
имеет многоступенчатый технологи-
ческий регламент с обязательными 
элементами подготовки поверхности. 
На нашем предприятии применяется 
дробеструйная обработка поверхно-
сти и при необходимости химическая 

мойка изделий. Все применяемые 
материалы можно использовать вто-
рично — в соответствии с политикой 
компании и требованиями сертифи-
катов по промышленной экологии, 
нами предприняты меры по снижению 
нагрузки на экологию до 0 %. Совре-
менное оборудование дробеструй-
ной камеры производит постоянную 
выборку материала из зоны обработ-
ки с очисткой дроби и подачей обрат-
но в замкнутый производственный 
цикл. Согласно дополнительным тре-
бованиям классификации покрытий, 
на нашем предприятии предусмотрен 
моющий комплекс, позволяющий 
промывать поверхности реагентами 

и проводить их химическую обработ-
ку, включая аустенитные стали. Орга-
низованная современная окрасочная 
камера с постоянным поддержанием 
диапазонов температур в соответ-
ствии с технологией позволяет до-
биться качественного покрытия для 
применения на морских платформах 
и объектах Крайнего Севера. Мы по-
стоянно ведем работы по улучшению 
стандартов лакокрасочных покрытий 
с участием ведущих производителей 
материалов. Выбор современных ма-
териалов, проверенных технологий, 
гарантированных поставщиков и по-
стоянный контроль циклов произ-
водства позволяют быть уверенными 

Оптимальная	защита	
благодаря	новейшим	

технологиям

Качество
покрытий

 Технологии
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в результате работ. Изготовленная 
и отгруженная продукция, используе-
мая сегодня заказчиками в тяжелей-
ших климатических условиях, после 
плановой проверки службой сервиса 
WT подтвердила качество принятых 
технологий, о чем свидетельствуют 
ценнейшие отзывы клиентов.
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Центробежные 
вентиляторы
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Одной из ключевых позиций в про-
изводстве для нас являются центро-
бежные вентиляторы. Мы разрабаты-
ваем и изготавливаем современные 
вентиляторы с мощностью привода 
до 10 МВт и давлением до 30 000 Па. 
Центробежные вентиляторы, изго-
тавливаемые WT, имеют множество 
типов конструкций и областей приме-
нения в абсолютно всех отраслях про-

мышленности. Мы всегда уделяем 
внимание мелочам в производстве. 
Мы стремимся изготавливать надеж-
ные системы, способные эксплуати-
роваться в критичных режимах, в са-
мых суровых условиях в любой точке 
мира. При производстве центробеж-
ных вентиляторов нами принят стан-
дарт балансировки BV-5 по всем ро-
торам, выпускаемым предприятием. 

Комплектация вентиляторов имеет 
самую широкую линейку — от при-
водной техники до систем контроля 
параметров, смазки и других ответ-
ственных узлов.

1. Каждый производимый нами венти-
лятор идеален по всем параметрам.

2. Балансировка рабочих колес и рото-
ров весом от 100 кг до 25 000 кг.

3. Корпус центробежного вентилятора 
в зоне комплектации.

4. Многолопаточное радиальное рабо-
чее колесо.

1

4

2

3

Центробежные вентиляторы
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Специалисты нашей компании име-
ют компетенцию по разработке цен-
тробежных вентиляторов для самых 
сложных задач. В данном случае 
стандартный вентилятор был дора-
ботан до специальных требований 
заказчика, включая замену матери-
алов с возможностью перемещать 
газовую среду с агрессивными 
свойствами температурой 650 °C на 

нефтехимическом заводе. В рамках 
требований вентилятор имеет тер-
моизолированный корпус с низкой 
температурой поверхности. Изделие 
комплектуется взрывозащищенным 
двигателем, все движущие элемен-
ты выполнены согласно требовани-
ям специализации производства для 
применения в агрессивной среде. 
Представленный вентилятор в насто-

ящее время имеет как стандартную 
версию, так и специализированную, 
возможную к доработке до любых 
специальных задач.

Абсолютная	гарантия	
выполнения	требований	

1. Все детали центробежных вентилято-
ров отвечают необходимым стандартам 
покрытий.

2. Направляющий аппарат из аустенит-
ной стали.

3. Вентилятор в изолированном корпусе 
с форсунками для промывки рабочего 
колеса.

1 2

3
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1. Каждое изделие подлежит визуаль-
но измерительному контролю в соответ-
ствии высочайшими стандартами пред-
приятия в области качества.  

2. Балансировка ротора соответствует 
BV-5.

3.	 Съемные накладки для запыленной 
среды из высокопрочных сталей позволя-
ют кратно повысить ресурс вентиляторов.

1

2 3

Центробежные вентиляторы
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4. Точность геометрических размеров, 
позволяет выполнить прецизионное по-
зиционирование в изделии.

5. Безупречное качество и надежность, 
механическая прочность соединений — 
ключевые отличия WT.

Еще	больше	эксклюзивности

4

5
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1. Защита узла сопряжения вала и рабо-
чего колеса.

2. Вытяжка деталей из титанового сплава.

3.	 Вынесенный из потока перемещения 
туманов серной кислоты электродвига-
тель вентилятора из титана.

4. Транспортировка вентиляторов в изо-
лированном корпусе.

5. Жалюзийный клапан для регулирова-
ния производительности вентилятора.

6. Усиленные рамы центробежных вен-
тиляторов.

Центробежные вентиляторы

1

2 5 6

4

3
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1. Доработка вентилятора для химиче-
ской промышленности.

2. Направляющий аппарат.

3. Корпус центробежного вентилятора.

4.	 Узел прохода вала через корпус с от-
сечной крыльчаткой. 

5. Абсолютная точность соединения 
входного коллектора и рабочего колеса.

6. Применение специального крепежа 
при сборке накладок на лопасти рабочих 
колес.

7. Термошумоизоляция радиального вен-
тилятора.

Индивидуальные	
решения

2

5

6

7

4
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Осевые 
вентиляторы
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Мы разрабатываем и изготавливаем осевые вентиляторы различных кон-
струкций. При этом мы применяем новейшие технологии, позволяющие 
удовлетворить высочайшие требования к геометрической точности изделий, 
что гарантирует максимальную эффективность. Множественные исполнения 
осевых вентиляторов доступны нашим клиентам. Осевые вентиляторы WT 
с вынесенными из потока электродвигателями применяются на химических 
производствах, вентиляторы в защитных корпусах — в системах с высокими 
температурами и давлением более 5000 Па и в подземных сооружениях, где 
требования по расходу воздуха составляют более 750 м3/с. Осевые вентиля-
торы незаменимы на энергетических сооружениях, в системах метрополи-
тена и местного проветривания шахт и рудников. При изготовлении осевых 
вентиляторов мы применяем рабочие колеса, ступицы, лопасти собственно-
го производства, а также производства ведущих партнеров в отрасли. Вен-
тиляторы производства WT, имеют самую полную линейку по комплектации 
аксессуарами, в том числе и с уникальными требованиями к отрицательным 
температурам до – 70 °С.  Данные решения гарантируются применением 
сертифицированных материалов и отдельными технологиями в обработке. 
Высокотемпературные вентиляторы для перемещения газов могут быть 
укомплектованы аэродинамическими лопатками, позволяющими получить 
максимально возможные характеристики. Мы изготавливаем осевые венти-
ляторы из всех видов материалов, включая титан, аустенитные стали, ста-
ли с наплавляемыми высокопрочными покрытиями для использования на 
металлургических производствах. Нами применяются решения в части кон-
троля температур валов, подшипников, используются системы отсечки и ла-
биринтных уплотнений. Все вводы и выводы имеют герметичные проходки, 
лючки для осмотра полостей вентиляторов имеют различные современные 
решения, удобные в использовании. Стандартизированные системы кре-
пления хвостовиков лопастей позволяют производить ремонт вентилятора 

1. Модель осевого вентилятора прора-
ботана в мелочах.

1

 Осевые вентиляторы

Осевые	вентиляторы
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в оперативном порядке и не 
зависеть от поставщиков 
деталей. Все вентиляторы 
имеют гарантированные 
параметры по балансиров-
ке, мы производим необхо-
димые расчеты прочности 
и жизненного цикла изде-
лий. Применяемые толщи-
ны материалов имеют рас-
четные запасы прочности, 
каждый изготовленный 
цилиндр осевого вентиля-
тора имеет точнейшую ка-
либровку и абсолютный ди-
аметр по всему цилиндру. 
Мы используем множество 
приемов для снижения веса 
изделий с гарантией рабо-
ты во всем диапазоне жиз-
ненного цикла.

2. Рабочее колесо более 
3000 мм.

3. Варианты крепления 
лопастей.

4. Герметичность 
подключений.

Варианты	исполнения

2

3

4
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Мы стремимся к повышению качества 
продукции и процессов, анализируем 
пройденный путь и достигнутые ре-
зультаты. Мы вкладываем в развитие 
компетенций предприятия, в повыше-
ние профессионального уровня рабо-
чих, применяя при этом современные 
информационные комплексы. Мы 
поддерживаем активный обмен зна-
ниями, полученными в процессе об-
учения и повышения квалификации, 
постоянной работы с международ-
ными институтами в области сварки, 
мировыми лидерами в части метал-
лообрабатывающей промышленно-
сти. Всё это позволяет нам достигать 
высочайших результатов. 
В производстве вентиляционного 
оборудования мы активно исполь-
зуем современные технологии и ин-
новационные решения, предлагаем 
клиентам эффективные, высокока-
чественные, надежные и безопас-
ные продукты. Мы информируем 
наших клиентов о надежных и без-
опасных методах использования 
наших продуктов. Качество, без-
опасность и охрана окружающей 
среды являются неотъемлемыми 

1. Вид разобранного вентилятора в кор-
пусе из титана, диаметр 3150 мм. 

2

31

2. Осевой вентилятор в титановом кор-
пусе, диаметр 3150 мм. 

3. Осевые вентиляторы систем охлаж-
дения конденсаторов.

 Осевые вентиляторы
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1. Рабочее колесо высоконапорного вен-
тилятора.

2. Направляющий аппарат.

2

1 составляющими нашей системы 
управления. Наши сотрудники обяза-
ны соблюдать данные принципы для 
достижения стратегических целей 
компании. Ключевым фактором в ре-
ализации принципов качества явля-
ется открытая и доверительная дело-
вая атмосфера с доступом к рабочей 
информации, учетом практического 
опыта организации в целом, оцен-
кой неудач и критикой в целях даль-
нейшего развития. Мы гарантируем 
постоянный учет требований кли-
ентов к производственным процес-
сам и продукции, высокое качество, 
строгое соблюдение международных 
стандартов, эффективную организа-
цию работы, выполнение принятых 
обязательств и постоянный контроль 
результатов осуществляемой дея-
тельности.
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Продукция



32 Продукция

Мы изготавливаем полный ком-
плект оборудования вентиляционных 
и аспирационных систем. Опыт по-
зволяет нам изготавливать шумоглу-
шители любого размера с примене-
нием в разных климатических зонах, 
в помещениях и на открытом возду-
хе. При производстве оборудования 
мы применяем современные мето-
ды расчета и испытания прототипов 
в сертифицированных лабораториях.
Мы предлагаем полный ассортимент 
передовых промышленных заслонок 
общего и специального назначения, 

изготовленных с применением пере-
довых технологийи обладающих вы-
соким качеством. Запорные и регу-
лирующие заслонки WT разработаны 
для использования в тяжелых про-
мышленных условиях. Мы произво-
дим газоплотные клапаны с контро-
лируемыми протечками и системами 
подогрева исполнительных механиз-
мов из всех видов материалов.

1
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Комплектация	систем

Разрабатываемые нами заслонки 
могут комплектоваться гидравли-
ческими, пневматическими и элек-
трическими механизмами приводов. 
Заслонки могут применяться в диа-
пазонах работ от – 70 до 650 °С

1. Шумоглушитель для вентиляционной 
системы более 100 м3/сек.

2. Клапаны.

3.	 Элементы шумоглушителя.

2

3
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Решения	вентиляционных	
систем

Области	специализации

При производстве вентиляционного оборудования мы применяем надежные компоненты, отвечающие всем требова-
ниям оборудования в целом, включая параметры надежности, требования к взрывозащите и сейсмопрочности.

В ассортименте нашей продукции есть в том числе обо-
рудование для очистки газов аспирационных систем. 
У нас есть опыт производства рукавных и электроста-
тических фильтров из всех типов сталей. Конструкции 
фильтров отвечают отдельным требованиям системы 
в целом. Команда WT имеет опыт производства емко-
стей и сосудов, используемых на химических и других 
производствах, наши клиенты неоднократно инспекти-
ровали производство при размещении заказа по раз-
личным специализированным требованиям. Емкости, 

фильтры, клапаны — всё это является частью систем 
по перемещению и охлаждению промышленных газов 
и чистого воздуха. Мы неоднократно принимали на себя 
ответственность за изготовление системы в целом для 
различных отраслей промышленности.

1. Вентиляторы Model HP для установки 
гранулирования нитрата аммония, ПАО 
КуйбышевАзот.

2. Вентилятор Model HP для установки 
гранулирования нитрата аммония, объект: 
ПАО КуйбышевАзот.

3. Вентилятор Model FF, ТКЗ «Красный 
котельщик» для ТЭЦ ООО «Кристалл».

3

Продукция

1 2
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1.	 Model FF, Система аспирации мик-
серного отделения конвертерного цеха, 
ArcelorMittal, Казахстан.

2. Судовой вентилятор Model FR.

1

2
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1.	 Тягодутьевой вентилятор Model FF.

2. Вентиляторы Model FF, атомная про-
мышленность.

Продукция

1

2
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1. Ротационная вытяжка элементов 
диаметром до 4200 мм.

2. Судовой вентилятор Model FR.

3. Вентиляторы Model HP.

4. Вентилятор Model FF из 
нержавеющей стали, атомная 
промышленность.

1 2

4

3
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Разработки
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Моделирование	
Компетенция компании позволяет уделять максимальное 
внимание 3D-моделированию, параметры каждого ново-
го изделия проверяют расчетными анализами с приме-
нением современных расчетных центров. Прецизионная 
проработка деталей изделия позволяет получить 100 % 
гарантию сходимости геометрических изделий любо-
го размера. Проверка параметров работы расчетными 

методами позволяет гарантировать соответствие изде-
лия всем заявленным производителем характеристикам. 
Основная продукция, производимая нашим предприяти-
ем, имеет массу от 3000 кг и длительный цикл изготовле-
ния, где качество разработки и является ключевым.

1. Модель двухсторонней цен-
тробежной машины.

2. Модель осевого вентиля-
тора со специализированным 
направляющим аппаратом.

1

2

 Разработки



41

Элементы	
дизайна

1. Детали и элементы в моде-
лировании.

2. Чертеж двухстороннего 
вентилятора №36.

1

2 3 4

3. Чертеж одностороннего 
вентилятора №29.

4.	 Чертеж вентилятора высо-
кого давления №24. 



42  Разработки

2

3

1 4

1. Чертеж верхнего корпуса вентилято-
ра №20.

2. Чертеж нижней части вентилятора 
№20.

3. Модель вентилятора №20.

4. Сборочный чертеж вентилятора.
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1

2 1. Комплексная модель вентилятора 
двухстороннего №24.

2. Чертеж вентилятора двухстороннего 
№24.

Пример	разработки
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