Мы заставим воздух
работать на Вас

Прогресс и инновации

Творческий климат позв
под другим углом

Venti подходит мне, потому
что я любопытный человек.
А инновации требуют нового,
свежего мышления.

Всех инженеров фирмы
Venti Oelde объединяет одно
общее увлечение: воздух и
практически неисчерпаемый
потенциал и возможности его
применения в современном
оборудовании. В наших
решениях этот потенциал
раскрывается во всём своём
разнообразии. Благодаря
инновационной мощи,
технической компетентности
и надёжности, мы являемся
партнёрами для наших
клиентов в самых различных
отраслях, а также ведущим
мировым экспертом в области
оборудования и технологий
воздухоприменения.

В понятие "прогресс" Venti Oelde
вкладывает воодушевление
созданием оптимальных
решений, проектирование
с любовью к мельчайшим
деталям и создание открытого
климата, который позволит
свободно развиваться Вашему
творческому потенциалу и
идеям. На новые вызовы мы
отвечаем солидным багажом
ноу-хау и определённой долей
любопытства: в наших
испытательных и экспериментальных лабораториях мы
постоянно опробуем новые
технологии и, благодаря этому,
создаём инновационные и
долгосрочные стратегии для

2
3

оляет смотреть на вещи

решения комплексных задач.
Довольны мы только тогда,
когда наши идеи выдержали
испытание практикой, и мы
можем на 100 процентов
идентифицировать себя с
достигнутым результатом.
Возможность уверенно
смотреть в будущее означает
в нашем понимании открывать
новые пути и принимать
активное участие в развитии
технического прогресса. Наши
инженеры создают комплексные установки в соответствии
с индивидуальными
потребностями наших
заказчиков – и при этом

всегда смотрят немного
дальше, чем другие.
Инновации от Venti Oelde
являются выражением
этой дальновидности
и мышления, которое
превращает необычные
идеи в практичные и
надёжные решения. Вот
те ценности, которые
будут определять наш
образ действий и в
будущем.

Общие ценности

Общая основа даёт опор

Venti подходит мне, потому
что я верю, что своих целей
можно достичь, только имея
солидную и надёжную опору.

Качество и компетентность
Чтобы создавать и делать
необыкновенные вещи,
нужно иметь убедительные
цели и представления о
ценностях, которые может
разделить каждый сотрудник.
Центральными и связующими
элементами нашей корпоративной культуры являются
ярко выраженное стремление
к качеству и постоянное
расширение познаний. И на
это требование мы отвечаем
посредством интенсивного,
личного диалога, направленного как вовнутрь, так и
наружу. Мы общаемся с

нашими клиентами на равных,
потому что мы знаем, какие
требования существуют в
конкретных областях. Поэтому
мы говорим на том же языке,
что и наши заказчики, которые обогащают и дополняют
наши познания и ноу-хау
весьма ценными деталями.
Дальновидность и
долгосрочность
Будучи сертифицированным
предприятием среднего
бизнеса, мы думаем и действуем, заглядывая вперёд.
Наше самосознание находит
своё выражение в создании
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у и устойчивость

долгосрочных концепций для
компетентных индивидуальных решений. Все наши
изделия и системные решения
отличает высокая рентабельность и гармоничное соотношение экономии и экологии.
Гибкость и ориентация
на клиентов
Уже 80 лет Venti Oelde также
убеждена в том, что гибкость
в мышлении и действиях является обязательным условием
не только для стабильности
нашего предприятия в
будущем, но и для успеха
наших клиентов.

Сохранить своё "постоянство
в переменах" мы сможем
в том случае, если будем
предвосхищать и реализовывать пожелания клиентов,
если будем быстро реагировать на изменяющиеся
условия, и если будем
исполнять пожелания
наших клиентов лучше,
чем наши конкуренты.
Так мы строим доверие и
устанавливаем "планку":
высоким качеством, зрелыми
компетентными решениями и
инновационной силой наших
сотрудников.

Сотрудники

Свобода означает прост

В центре нашей активности
всегда стоит человек. Плоская
иерархия и открытость в
общении друг с другом являются для нас обязательными
предпосылками необычайно
высокой производительности.
В фирме Venti Oelde никто
не "работает по команде".
Напротив – будучи высококвалифицированными и
творческими "игроками одной
команды", сотрудники Venti
Oelde активно способствуют
общему успеху предприятия.
Успех не является результатом усилия отдельных лиц, он
базируется на собственной

ответственности всех
сотрудников: таким способом
мы добиваемся высокого
уровня эффективности
и компетентности – и
обеспечиваем солидное
конкурентное преимущество.
Чтобы сохранить и в будущем
такое положение на рынке,
а также способствовать его
укреплению, мы постоянно
повышаем профессиональную
и личную компетентность
своих сотрудников,
содействуем глубокому
пониманию ими отрасли,
в которой они заняты, и
стремимся к высочайшей
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ранство для инициативы

Venti подходит мне, потому
что я считаю себя честным
и активным человеком.
Здесь я могу работать в
одной команде со своими
единомышленниками.

степени мотивации – все
это при максимально возможной гибкости. Выраженная
ориентированность на сервис,
безупречное поведение и
лояльность по отношению
к нашим клиентам так же
важны для сотрудников Venti
Oelde, как и предугадывающий
образ мышления и неисчерпаемый потенциал идей.
Venti Oelde стремится вызвать
восхищение у своих клиентов:
своим качеством, инновациями и эффективностью.
Вот почему наша внутренняя
система рационализаторства
превратилась в "кузницу

идей", и вот почему мы
постоянно инвестируем
в знания, квалификацию
и развитие способностей
наших сотрудников. Так
как воодушевление новыми
идеями есть будущее нашего
предприятия и основа
удовлетворенности наших
сотрудников.

Консалтинг и инжиниринг

Учитывать все – залог д

Venti подходит мне, потому
что я не люблю неприятных
сюрпризов. Целостный
анализ от А до Я гарантирует
нашим клиентам полную
достоверность планирования
и затрат.

Оказание нами
консультационных услуг
носит целостный характер.
Мы всегда готовы помочь –
когда бы мы ни понадобились
нашим клиентам. На любом
этапе проектирования.
Опираясь на свою компетентность, широкое понимание
своей области, многолетний
опыт деятельности на рынке.
Будучи "комплексными
поставщиками", мы предлагаем
нашим клиентам весь комплекс
услуг из одних рук, тем самым
исключая проблемы, возникающие в точках разграничения ответственности и связанные с высокими временными, и
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олгосрочного успеха

финансовыми затратами. При
этом мы думаем не только о
сегодняшнем дне, но также
учитываем и будущие планы
своих клиентов. Это позволяет
с самого начала точно рассчитать затраты и планировать
возможное увеличение производительности установки
или полное развитие очередности строительства.
Благодаря нашему целостному
подходу, наши клиенты выигрывают во многом: срок
службы оборудования, точные экономические расчеты
и повышение производительности.

Однако целостность включает
в себя также концепцию
обдуманных, долгосрочных
стратегий выработки
решений, ориентированных
непосредственно на конкретные условия наших клиентов.
Тем самым, мы можем заранее
учитывать местные особенности и специфические
требования отрасли и
представлять детальные
предложения.
Мы ориентированы на
индивидуальное консультирование, в равной мере
отвечающее нормативным
требованиям, требованиям

рынка и стремлению к
экономической оптимизации.
Наш целостный комплекс
консультационных услуг
всегда гарантирует ориентированное на конкретную
задачу и компетентное
сопровождение для наших
клиентов – это создает
конструктивную базу
для доверительного и
долгосрочного партнерства.
По этой причине наши
клиенты, работая с фирмой
Venti Oelde, чувствуют
себя в надежных руках.

Компоненты

Качество – сумма всех д

Высококачественные компоненты служат ключом к
безупречному качеству производственного процесса.
Долговечность и надежность
наших базовых компонентов –
это результат высочайших
стандартов разработки и
изготовления. Благодаря
самому современному оборудованию и широкой линейке
тягодутьевых машин и специальных вентиляторов для промышленных и технологических
газов с диаметром рабочего
колеса до 4,5 метров и специальной защитой от износа,
Venti Oelde считается одним из
ведущих поставщиков в обла-

сти воздушного оборудования.
Инженеры нашего исследовательского и конструкторского
отдела работают с полной
отдачей с целью постоянной
оптимизации качественных
параметров – акустики, КПД
и показателей прочности.
Достигнутая таким образом
надежность наших компонентов имеет решающее значение
для обеспечения бесперебойного производственного процесса.
Инновационная техника и
оптимальное согласование
материала и функций
являются основой эффектив-

ного применения и пропорционального соотношения затрат
и результатов.
Помимо этого, мы разрабатываем и изготавливаем под
индивидуальные требования
варианты компонентов,
которые обеспечивают
возможность точного
интегрирования и могут быть
изготовлены серийно для
конкретного клиента с
целью снижения его затрат. С
помощью таких индивидуальных компонентов нашим
клиентам удается значительно
повысить производительность
без необходимости

дорогостоящей адаптации
системы.
"Все из одних рук":
требование, обязательное
как применительно к нашим
компонентам, так и к нашим
системным решениям в
производстве оборудования.
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еталей

Venti подходит мне, потому
что я доволен только тем, что
действительно безупречно.
Замечательно то, что здесь
все так думают.

Производство оборудования

У каждого устройства д

Venti подходит мне, потому
что я знаю, что любая
постановка задачи будет
отлична от другой. Поэтому
наше оборудование так же
индивидуально, как и наши
клиенты.

Практически любое устройство Venti Oelde имеет свое
"собственное лицо" и свою
индивидуальную историю.
Необыкновенность состоит в
следующем: наши устройства
и системные решения так же
специфичны, как и потребности наших клиентов. Так как
комплексные постановки
задач не допускают
"решений, вынутых из ящика".
Нестандартное мышление
вкупе с многолетним опытом в
области воздушного оборудования есть наша основа,
позволяющая изготавливать
оборудование под заказ по
требованиям клиента.
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олжно быть свое лицо

В качестве генерального
подрядчика мы разрабатываем, производим и устанавливаем высококачественные
комплексные установки,
предназначенные для
аспирации, транспортировки
и очистки воздуха, паров и
газов, а также осаждения
пыли и легких фракций.
Помимо пылеулавливающих
устройств, линейка нашей продукции включает современные
системы вентиляции, кондиционирования и регенерации тепла,
промышленные вентиляторы, а
также инновационные системы
вторичной переработки и защиты окружающей среды.

Электротехническое сопряжение отдельных компонентов в
пределах установки производится квалифицированными
специалистами нашего
предприятия.
Центральное место в области
комплексных установок занимает система управления. В
зависимости от потребностей
и типа установки мы предлагаем нашим клиентам простую
систему управления на базе
компактных элементов, или
комплексные автоматизированные системы управления
с ПК и визуализацией.

Совместно с партнерами по
разработкам мы реализуем
все больше проектов, выходящих далеко за рамки стандартов обычного производства
оборудования. При этом наш
опыт в различных отраслях
промышленности направляется в разработку и усовершенствование оборудования и
зачастую ведет к возникновению концепции совершенно
новых системных решений.
Наши специалисты всегда
ясно представляют себе
цель: успех проекта глазами
наших клиентов. При этом

они действуют прагматично,
ориентируясь на поиск решения.

Производство оборудования – группы продукции

Широкий спектр оборудо
"многослойность" знани

Промышленные вентиляторы
и тягодутьевые машины для
технологических газов
Наши конструкции долговечны, малошумны и удобны в
обслуживании. Концептуальный спектр промышленных
вентиляторов включает
высоконапорные модификации для транспортировки
газов и свободного от пыли
воздуха, равно как и вентиляторы для подачи опилок и
материала, высокопроизводительные модификации для
транспортировки газа и пыли,
а также крупногабаритные

вентиляторы для запыленного
воздуха. Для циркуляции
горячих газов при температуре
свыше 1000 °С или агрессивных газов мы изготавливаем
специальные модификации
вентиляторов из материалов,
устойчивых к коррозии.
Наряду с высокими коэффициентами полезного действия
и адаптацией частоты вращения к параметрам производственного процесса наш
ассортимент отличается
индивидуальной конструкцией
вентиляторов. Исходя из
технологических параметров,

выполняется расчет и
конструирование каждого
вентилятора, что учитывает
специфику его применения.
Удаление пыли и очистка
технологических газов
Здесь речь идет о сборе,
транспортировке и отделении
пыли и твердых частиц от
воздуха и технологических
газов с помощью различных
фильтрующих систем – от
рукавного фильтра реактивного типа до устройства
мокрого пылеулавливания.
Для фильтрации воздуха,
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вания означает
й
Venti подходит мне, потому
что спустя много лет я все
еще восхищаюсь разнообразием возможностей
воздуха. Общение с
коллегами из других
подразделений всегда
несет в себе новые идеи.

загрязненного объемным или
хлопьевидным волокнистым
материалом, нами был
разработан абсолютно
новый фильтр, отвечающий
конкретным специфическим
требованиям.
По требованию заказчика
наше оборудование может
быть поставлено в состоянии
готовности "под ключ". При
этом мы заботимся обо всех
компонентах – от точки
вытяжки до дымовой трубы.
Отделенная пыль транспортируется к передаточному пункту механически или, при боль-

ших расстояниях, пневматически посредством наших транспортировочных агрегатов.
Устройства очистки
отработанного воздуха
За "хороший производственный
климат" отвечают установки
для вытяжки сварочного дыма,
испарений, а также вытяжные
установки для промывных ванн
и установки теплоудаления.
Venti Oelde разработала в этой
области комплексные решения
для рабочих мест, кабин,
помещений и цехов всех
размеров. К примеру, при

промышленном способе
печати отработанный воздух
загрязняется растворителями,
в нем содержатся влага,
запахи и большое количество
тепла. Мы разработали эффективные системы биологической
очистки потоков отработанного
воздуха. А все остающееся
в воздухе тепло отбирается
обратно через теплообменник,
что само по себе является
экономичным решением.
При этом производственные
затраты ниже в сравнении с
сопоставимыми технологиями.

Производство оборудования – группы продукции

Лидерство на рынке бла
компетенции

Venti подходит мне, потому
что я убежден в том, что
таланты необходимо развивать.
Вот почему наши специалисты
всегда знают немного больше
остальных.

Приточно-вытяжные вентиляционные установки, а также
устройства обогрева и кондиционирования

обменником, разработанным
нами, осуществляется в зависимости от значений измеряемых
параметров.

Venti изготавливает и устанавливает системы воздушного
обогрева, приточно-вытяжные
системы с рекуперацией тепла,
а также устройства кондиционирования в заводских цехах и
помещениях. Благодаря возврату до 75% энергии нагрева
возможно повышение производительности – при одновременном снижении производственных затрат и оптимизации рабочих процессов. К
примеру, управление тепло-

Сочетание приточных и вытяжных устройств, холодильных и
увлажнительных установок, а
также "умного" воздухораспределения позволяет экономичным способом добиться снижения необходимости в обычном обогреве цеха. Интегрированное дополнительное
отопление используется
по этой причине только при
предельно низких наружных
температурах.
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годаря ключевым сферам

Установки вторичной
переработки и обработки
отходов
Oelde поставляет установки
вторичной переработки для
возврата в производство ценных материалов и сепарации
материалов. Наряду с обработкой отходов – высокопроизводительными шредерами,
дробилками и установками
для сжигания мусора – мы
также предлагаем пылеулавливающие установки и концепции управления потоками воздуха для установок обработки
отходов.

Техника обработки
поверхностей
Venti Oelde предлагает весь
комплекс услуг, связанный с
сушкой покрытий поверхностей самых различных материалов. Благодаря многолетнему
сотрудничеству с фирмамипартнерами стала возможна
интеграция специально
разработанных сушильных
систем в комплексные
установки обработки
поверхности. К примеру,
идет совместная разработка
транспортных систем,
учитывающих время цикла
и время обработки. Нашей

сильной стороной являются
контактные, лучевые и
конвективные сушилки.

Отраслевые решения

Кто хорошо ориентирует
понимает и способен пр

Вот уже в течение десятилетий мы чувствуем себя
как дома во многих отраслях
и знаем специфические
требования наших клиентов.
Индустрия вторичной переработки и обезвреживания и
утилизации отходов, химическая промышленность, печатная отрасль, переработка
бумаги и целлюлозы или
производство энергии:
воздушное оборудование
Oelde находит здесь свое
применение точно так же,
как и в автомобилестроении,
литейном производстве,
деревообрабатывающей и
цементной промышленности,

а также во всех отраслях
производства и переработки
металла.
Во всех отраслях мы эффективно способствуем тому,
чтобы между экономией и
экологией не возникало противоречий. А это предполагает
и точное знание нормативных
требований. Тесный и многолетний обмен опытом с
нашими клиентами позволил
нам создать отраслевое ноухау, что делает нас компетентными специалистами в решении задач во всех отраслях,
в которых мы заняты.

Примером может быть разработанная нами установка
сепарации металлов в отрасли
вторичной переработки металлов. Сочетание различных
измельчительных и сортировочных компонентов позволяет перерабатывать автомобильные кузова и
смешанный лом, отходы
электрических и электронных
устройств, электродвигатели,
отходы жести и алюминий.
Чистая сортировка таких
материалов позволяет
получить больше прибыли
при продаже восстановленного
вторичного сырья.

В области печати Venti Oelde
также является специалистом
по системам вентиляции и
удаления отходов. Мы думаем
не только о печатном станке,
но и об окружающем его
пространстве. Мы оптимизируем воздушный баланс в
производственном помещении,
контролируем оптимальную
температуру и влажность
воздуха в рабочей зоне, а
также отделяем твердые,
жидкие и газообразные
примеси.
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ся в своем деле, тот быстрее
едугадывать

Накопленные нами
отраслевые знания –
это база для эффективных
решений "из одних рук".

Venti подходит мне, потому
что я с удовольствием
вступаю в разговор, когда
хорошо к нему подготовлен.
Чем лучше знаешь
особенности отрасли, тем
проще разговаривать, и
тем лучше будет результат.

Сервис

Выявлять проблемы пре

Venti подходит мне, потому что
мне нравится контролировать
ситуацию. Наша система
модемного контроля позволяет
в режиме онлайн проверять
работу компонентов и более
надежно организовывать
процессы.
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жде, чем они возникнут

Наше понимание, надежность
и уверенность не исчерпываются одной лишь поставкой.
Сервис Venti Oelde включает,
помимо монтажа, ввода в
эксплуатацию и техобслуживания оборудования, также и
обучение персонала на месте.
Наши эксперты предлагают
исчерпывающий инструктаж
по эксплуатации новых установок, при необходимости они
предоставляют информацию
о действующих нормах, директивах и нормативных требованиях. Наша горячая линия
работает круглые сутки. В
экстренном случае, и даже
в выходные дни, мы

незамедлительно свяжемся
с соответствующим специалистом по данной продукции.
Разумеется, наш сервис
запасных частей обеспечит
максимально быструю
доставку.
Помимо обычного
технического обслуживания
мы дополнительно предлагаем
услуги удаленного контроля
оборудования с помощью
модема. Удаленная диагностика посредством передачи
данных позволяет в случае
неисправности выполнить
быстрый и точный анализ
ошибки и заблаговременно

предоставить указания
по конкретному источнику
неисправности. Такая форма
превентивного техобслуживания зачастую помогает
избежать прерывания
производственного процесса
и дорогостоящего ремонта.
В случае увеличения производительности оборудования или
выполнения ремонта, требующего остановки технологического процесса, мы выполним
необходимые работы ночью
и/или в выходные дни, сократив тем самым время простоя
до минимума.

Деятельность по всему миру

Безграничное доверие –

Правилом работы наших
партнеров по сбыту во всем
мире является удовлетворенность наших клиентов. Все
услуги, предлагаемые Venti
Oelde, будут оказаны в любой
стране, и в любой точке мира
они будут отвечать равным
высоким требованиям к
качеству.
Наши эксперты обладают не
только специальными знаниями
о технических особенностях,
которые необходимо учитывать
при проектировании и монтаже
устройств, предназначенных к
эксплуатации при экстремально
высоких или низких температу-

рах и влажности. Не менее
важен наш многолетний международный опыт и комплексное
знание действующих на месте
законов, норм и положений.
Высокая доля экспорта в
общем объеме производства
выразительно говорит о том,
что мы завоевали доверие
наших клиентов далеко за
пределами своего местоположения в Ольде.
Используя наши знания и
инновационный потенциал,
мы и в будущем будем
добиваться укрепления
этого доверия.
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это и награда, и ответственность

Venti подходит мне, потому
что я человек своего
места. Несмотря на
всемирный успех, одно
остается неизменным:
инновационное воздушное
оборудование берет свое
начало в Ольде.

C 1/ 10/ 10/ 3. Stu
Право на изменения сохранено

Промышленные вентиляторы
Установки обеспыливания и очистки технологических газов
Установки очистки отработанного воздуха
Системы приточной и вытяжной вентиляции,
обогрева и кондиционирования
Системы предварительной подготовки и переработки отходов
Оборудование для обработки поверхностей

Ventilatorenfabrik Oelde GmbH
Postfach 37 09
D-59286 Oelde
Телефон: +49 25 22 75 - 0
Факс:
+49 25 22 75 - 2 50
info@venti-oelde.de
www.venti-oelde.de

