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Приточные установки ТРУД-мини – это 
продуманное решение для вентиляции 
зданий и сооружений различного назначения. 
Разнообразие типоразмеров установок 
позволяет подобрать оптимальное решение 
в каждом конкретном случае. Выпускается 
шесть типоразмеров вентиляционных установок 
ТРУД-мини; максимальная производительность 
достигает 7000 м3/ч.

В стандартном  тепло-, звукоизолированном 
корпусе с толщиной изоляции 25 мм размещены: 
фильтр класса очистки G3, водяной или 
электрический воздухонагреватель и вентилятор 
с загнутыми вперед лопатками (асинхронный 
двигатель с внешним ротором в установках 
ТРУД-мини-1 и ТРУД-мини-2, двигатель с 
короткозамкнутым ротором в установках ТРУД-
мини-3, ТРУД-мини-4, ТРУД-мини-5 и ТРУД-
мини-6 или энергоэффективный электронно-
коммутируемый двигатель (EC-двигатель) в 
установках ТРУД-мини-3…ЕС, ТРУД-мини-4…
ЕС, ТРУД-мини-5…ЕС и ТРУД-мини-6…ЕС). 
Для индикации степени загрязнения фильтра 
предусмотрен датчик  давления.

Óñòàíîâêè ÒÐÓÄ-ìèíè ñ ÅÑ-äâèãàòåëÿìè 
âûïóñêàþòñÿ â ÷åòûðåõ   èñïîëíåíèÿõ:

 ТРУД-мини…ЕС – базовое исполнение;
 ТРУД-мини…ЕС Modbus – со встроенной 

автоматикой;
 ТРУД-мини…ЕС VAV1 – со встроенной 

автоматикой, предназначенной для работы в 
системах с переменным расходом воздуха – VAV-
системах. Система автоматики поддерживает 
постоянное давление, увеличивая или уменьшая 
скорость вращения вентилятора по сигналу 
встроенного датчика давления или по таймеру;

 ТРУД-мини…ЕС CAV1 – со встроенной 
автоматикой, предназначенной для работы в 
системах с постоянным расходом воздуха – CAV-
системах. Система автоматики поддерживает 
заданный расход воздуха, увеличивая или 

уменьшая скорость вращения вентилятора по 
сигналу встроенного датчика расхода или по 
таймеру.

Установки с электровоздухонагревателем 
можно устанавливать в любом положении. 
Установки с водяным воздухонагревателем 
необходимо монтировать в положении, 
обеспечивающим беспрепятственное удаление 
воздуха из    нагревателя.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ
Модули управления, выносной пульт 

управления, узлы обвязки водяного 
воздухонагревателя, воздушный клапан, 
шумоглушители, воздухораспределительные и  
регулирующие устройства и т.д.

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ
 Установки не должны эксплуатироваться во 

взрывоопасных  помещениях.
 Установки не допускается использовать для 

перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, 
муки и т. п.

 Установки предназначены для непрерывной 
работы. Не рекомендуется производить частое 
включение и выключение оборудования.

 Проблемы, связанные с шумом, могут 
быть устранены с помощью использования 
шумоглушителя (один из поставляемых  
аксессуаров).

1 КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ 
УСТАНОВКИ ТРУД-МИНИ

 1.1. ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТРУД-МИНИ. ОПИСАНИЕ

Полное описание представленного оборудования будет дано в разделе 2 «Вентиляционные установки» каталога компании «АЭРДИН».
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 1.2. ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 
    ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

1. Приточная 
установка
с водяным 

нагревателем

3. Приточная установка 
с электрическим
нагревателем

2. Приточная установка 
с охладителем и 

водяным нагревателем

4. Приточная установка 
с охладителем 
и электрическим 
нагревателем

 1.3 ТИПОРАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУД-МИНИ

Типоразмер
ТРУД-мини

Сечение
Расход воздуха, м3/чШирина 

B, мм
Высота 
Н, мм

11 320 570 360 - 
1050

21 390 670 650 - 2000

31 425 730 720 - 2500

31М 410 730 720 - 3000

41,42 500 925 1300 - 4000

51,52 640 980 1500 - 5000

61,62 640 1120                       2000 - 7000

               1000         2000         3000          4000        5000          6000         7000        8000
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ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
Модульная вентиляционная установка серии 

ТРУД компании “Аэрдин” состоит из набора 
функциональных секций, которые можно ком-
бинировать между собой, чтобы обеспечивать  
определенную последовательность  обработки 
воздуха. Модульная конструкция  и конструк-
тивные размеры модулей отвечают требовани-
ям транспортировки оборудования  на строи-
тельный объект и перемещения  их через узкие 
транспортные проемы, размещения  установки 
практически в любых отведенных для этого по-
мещениях. 

Установки ТРУД можно использовать в систе-
мах вентиляции и кондиционирования воздуха 
зданий любого назначения: жилых, обществен-
ных, производственных. Установки ТРУД изго-
тавливаются в соответствии с международным 
Стандартом ISO 9001, что гарантирует высокое 
качество нашей продукции. Это служит залогом 
того, что вы можете быть уверены в надежности 
наших изделий в течение всего срока их исполь-
зования.

 Производится 16 типоразмеров установок с 
расходом воздуха от 720 до 80000 м3/час.

 два варианта исполнения каркасных корпу-
сов с толщиной теплоизоляции 25 и 50 мм.

 три типа теплоутилизаторов: роторный ре-
генератор, пластин чатый перекрестноточный  
рекуператор и рекуператор с промежуточным 
теплоносителем.

 смесительные секции и секции воздушных 
клапанов обладают улучшенной герметично- 
стью за счет использования на лопастях засло- 
нок силиконовых уплотнителей.

 разные типы радиальных вентиляторов:
   - двухстороннего всасывания с электродви-

гателем и клиноременной передачей: с вперед 
загнутыми лопатками (типоразмеры 060-2050), 
с назад загнутыми лопатками (типоразмеры 
600-2050);

  - со «свободным» рабочим колесом, в том 
числе производства «Аэрдин»,  с асинхронным 
двигателем или с ЕС-двигателем   

 для уменьшения энергопотребления на вы-
ходе вентилятора может быть установлен диф-
фузор.

 два варианта секций увлажнителя.
 секции могут оснащаться штуцерами для 

измерения аэродинамического сопротивле-
ния.

 Выпускаются вентиляционные установки  на-
ружного исполнения для размещения  снаружи 
здания.

 возможно изготовление вентиляционных уста-
новок по индивидуальным проектам.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÑÅÊÖÈÉ
Каркас секции изготавливается из алюмини- 

евого экструдированного профиля,  дверцы и 
панели корпуса изготавливаются из стального 
оцинкованного листа. Панели корпуса теплоизо- 
лированы слоем огнестойкой минеральной ваты 
толщиной 25 мм или 50 мм. Все дверцы для 
обслуживания снабжены поворотными петлями. 
Различные секции могут объединяться в моду- 
ли. Модули секций устанавливаются на опорные 
рамы из профилированной стали.

2 МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
ТРУД

 2.1. ОПИСАНИЕ
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1. Приточная 
установка

4. Приточная 
установка с паровым 

увлажнением

2. Приточная установка 
с охладителем

5. Приточно установка 
с увлажнителем, 

двумя нагревателями, 
охладителем, с 

вертикальным забором и 
выбросом воздуха

6. Приточно-вытяжная 
установка со 

смесительной секцией

7. Приточно-вытяжная 
установка с роторным 

регенератором и охладителем

10. Приточно-
вытяжная установка со 
смесительной камерой

8. Приточно-вытяжная 
установка с пластинчатым 

рекуператором

11. Приточная установка 
с резервным вентилятором

Рециркуляционный воздухВытяжной воздухПриточный воздух

9. Приточно-
вытяжная установка 
с рекуператором 
с промежуточным 
теплоносителем

12. Приточно-вытяжная 
установка с роторным 

регенератором 
в наружном исполнении

3. Приточная 
установка 

с охладителем и 
смесительной секцией

 1.2. ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   
    УСТАНОВОК



ÒÐÓÄ

aerdyn.ru

Модульная вентиляционная установка 

5

 1.3. ТИПОРАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Типоразмер

Сечение Расход воздуха, м3/ч

ширина 
(В, мм)

высота 
(Н, мм)

1000 3000 10000 20000 30000 70000

ТРУД 060 850 440 060

ТРУД 100 980 505 100

ТРУД 150 1080 695 150

ТРУД 190 1360 695 190

ТРУД 240 1360 805 240

ТРУД 300 1580 805 300

ТРУД 360 1580 990 360

ТРУД 480 1950 990 480

ТРУД 600 2160 1095 600

ТРУД 750 2040 1390 750

ТРУД 950 2040 1680 950

ТРУД 1150 2040 2040 1150

ТРУД 1250 2580 1680 1250

ТРУД 1550 2580 2040 1550

ТРУД 1950 2580 2580 1950

ТРУД 2050 3180 2040 2050
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Варианты размещения функциональной секции в корпусе модуля

                                                                     Обозначение и краткое описание секций

 2.4 ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕКЦИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Вентиляционные установки ТРУД состоят из набора модулей (15 модулей со стандартными длинами 
для каждого типоразмера). Каждый модуль включает в себя одну или несколько функциональных 
секций (водяной воздухонагреватель, вентилятор, воздушный клапан и т.д.) и представляет собой 
отдельную сборочную единицу.

СЕКЦИЯ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА С–ВК

Секция воздушного клапана предназначена для регулирования расхода воздуха или полного 
перекрывания воздушного канала.

СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА С–ВФ

Секция фильтра предназначена для очистки обрабатываемого воздуха от пыли. 

СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА ПОВОРОТНАЯ С–ВФП

Секция фильтра поворотная предназначена для очистки обрабатываемого воздуха от пыли 
и изменения направления потока воздуха на 90°.

СЕКЦИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ/ОХЛАДИТЕЛЯ С–ВТО

Секция воздухонагревателя/охладителя предназначена для нагрева, охлаждения и осушения 
воздуха, подаваемого в обслуживаемые помещения.

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО С–ВНЭ

Секция нагревателя электрического предназначена для нагрева воздуха, подаваемого 
в обслуживаемые помещения.

СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ С–ВУ

Секция увлажнителя предназначена для изотермического или адиабатического увлажнения, 
а также для адиабатического охлаждения воздуха.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 
ВЫПУСКОМ ВОЗДУХА С–ВВГ

Секция вентилятора предназначена для перемещения воздуха. Секция может применяться как 
самостоятельно в качестве подающего или вытяжного вентагрегата, так и совместно с другими 
функциональными секциями.

А – модуль состоит из одной секции Б – расположение секции с края модуля В – расположение секции в середине модуля
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                                                                                       Обозначение и краткое описание секций

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ 
ВОЗДУХА С-ВВВ

Секция вентилятора предназначена для перемещения воздуха. Секция может применяться как 
самостоятельно в качестве подающего или вытяжного вентагрегата, так и совместно с другими 
функциональными секциями.

СЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ С–ВИ

Секция инспекционная предназначена для осмотра и обслуживания соседних функциональных 
секций изнутри вентиляционной установки. Лицевая панель представляет собой открывающуюся 
дверцу.

СЕКЦИЯ ПУСТАЯ С–ВП

Секция пустая применяется при необходимости, например, для выравнивания потока воздуха 
после секции вентилятора.

Лицевая панель выполнена неразборной.

СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ С–ВШ

Секция шумоглушителя предназначена для снижения уровня аэродинамического шума.

СЕКЦИЯ РОТОРНОГО РЕГЕНЕРАТОРА C-PP

Секция роторного регенератора предназначена для утилизации теплоты удаляемого воздуха.

СЕКЦИЯ РЕКУПЕРАТОРА ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНОГО С-РП

Секция рекуператора перекрестноточного предназначена для утилизации теплоты удаляемого 
воздуха.

СЕКЦИЯ РЕКУПЕРАТОРА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ С-РПТ

Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем предназначена для утилизации теплоты 
удаляемого воздуха.

СЕКЦИЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ C-CM

Секция смесительная предназначена для смешивания потоков наружного и рециркуляционного 
воздуха.

СЕКЦИЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ C-CП

Секция смесительная промежуточная предназначена для подмешивания рециркуляционного 
воздуха.

СЕКЦИЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С-СГ

Секция смесительная горизонтальная предназначена для подмешивания рециркуляционного 
воздуха.

СЕКЦИЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ С-СВ

Секция смесительная вертикальная предназначена для подмешивания рециркуляционного 
воздуха.

СЕКЦИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ С-РВ

Секция резервирования вертикальная применяется в установках с «горячим» резервом по 
вентилятору.

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПОВОРОТНАЯ С-УП

Секция угловая поворотная предназначена для изменения направления воздушного потока на 
90°. Лицевая панель представляет собой открывающуюся дверцу.

  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляционные установки ТРУД предназначены для эксплуатации в  условиях умеренного и холодного 

(УХЛ) климата 3-й категории размещения (УХЛ 1-й категории размещения для наружного исполнения) по ГОСТ 
15150. Обрабатываемый и перемещаемый установками воздух не должен содержать взрывоопасные газы и 
пылегазовые смеси, липкие вещества, волокнистые и абразивные материалы, а содержание пыли и других 
твердых примесей должно быть не более 100 мг/м3.
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Схема установки

Если существуют особые требования к установке, просим Вас изложить их дополнительно

Заказчик
Название фирмы

Контактное лицо

Адрес

Тел./Факс

E-mail

Географический район строительства (город)

Объект

Вентиляционная установка № _____
Исходные данные для подбора приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров

Заказчик:______________/____________________________  Дата заполнения:_______________________________
 Подпись Ф.И.О.               М.П.

 БЛАНК ЗАКАЗА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
 Ксерокопию бланка с параметрами установки отправьте нам на e-mail – info@aerdyn.ru

№ Наименование параметра Величина Дополнения

1 Производительность приточного вентилятора (м3/ч)
2     Потери давления в приточной сети     воздуховодов (Па)
3 Производительность вытяжного вентилятора (м3/ч)
4 Потери давления в вытяжной  сети     воздуховодов (Па)
5 Класс фильтра (G3, F5, F7, F9)
6 Расчетная температура наружного воздуха  зимой  
7 Расчетная энтальпия наружного воздуха зимой
8 Температура приточного воздуха зимой
9 Влагосодержание приточного воздуха зимой

10

Нагреватель:
а) Электрический

б) Водяной (температура воды вход/выход, ∆ P в т.с) 

11 Расчетная температура наружного воздуха летом (на входе/выходе)
12 Расчетная энтальпия наружного воздуха летом
13 Температура приточного воздуха летом
14 Влагосодержание приточного воздуха летом

15

Охладитель:
а) Фреоновый (хладагент)

б) Водяной (температура воды на входе/выходе)

16

Рекуператор:
а) Роторный

б) Пластинчатый
в) С промежуточным теплоносителем

17

Увлажнитель :
 а) Испарительный

     б) Паровой
18 Размещение  (наружное,  внутреннее)
19 Исполнение (по ходу воздуха: правое, левое)
20 Размеры установки (если есть ограничения)

21

Аксессуары:
а) Рама

б) Присоединительные фланцы в) Гибкие вставки
г)  Шумоглушитель (канальный)

д) Воздушная заслонка (канальная)

Входит в стандартную комплектацию

22 Приборы  автоматического  управления
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  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  Управляющие модули  предназначены для управ-

ления работой приточных и приточно-вытяжных си-
стем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Структурно управляющие модули состоят из двух 
частей: управляющей и силовой. Функции кон-
троля и управления обеспечивает регулирующий 
модуль, состоящий из регулятора и управляющей 
логики. Силовая часть состоит из главного выклю-
чателя, термозащитных автоматов для двигателей, 
контакторов, выключателей и клемм. Элементы в 
шкафу смонтированы на DIN-рейках.

Для обеспечения безопасной работы вентиля-
ционных систем в качестве стандартных опций 
все управляющие модули выполняют следующие 
функции:

 защита электродвигателя вентилятора – осу-
ществляется   с помощью использования в схеме 
термозащитного контакта электродвигателя (при 
наличии такового) или термозащитного автомата 
и подключением его через моторный автомат;

 индикация загрязнения фильтра – в схеме  
предусмотрены клеммы для подключения диффе-
ренциального реле давления;

 контроль обрыва ремня – в случае примене-
ния вентилятора с ременным приводом. В схеме 
управляющего модуля предусмотрены клеммы 
для подключения дифференциального реле дав-
ления, контролирующего перепад давления на 
вентиляторе;

 отключение вентиляционной установки по сиг-
налу пожарной сигнализации – при поступлении 
сигнала от пожарной сигнализации (размыкание 
контакта) происходит остановка вентилятора, за-
крытие входной воздушной заслонки и переход в 
аварийный режим работы.

Все органы управления модуля расположены на 
лицевой поверхности двери шкафа. Стандартно в 
комплект входят:

 выключатель (переключатель режимов работы);
 индикатор  «Работа»;
 индикатор  «Авария»;
 индикатор «Фильтр».

Управляющий модуль не требует специального 
техническо- го обслуживания. Обслуживание сво-
дится к соблюдению правил эксплуатации и перио-
дическим, не реже одного раза за шесть месяцев, 
визуальным осмотрам управляющего модуля, си-
ловых и коммуникационных кабелей, заземления.

Управляющий  модуль  предназначен   для   вер-
тикального монтажа на стене внутри любых поме-
щений, за исключением помещений с агрессивны-
ми химическими средами. Допустимая температура 
окружающей среды  от 0 °С до 50 °С. Подвод кабе-

лей возможен как в трубах, так и коробах. Вводные 
комбинированные сальники расположены снизу, 
но возможна поставка модулей с верхним распо-
ложением сальников по предварительному заказу.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ
 регулирование температуры  воздуха в преде-

лах 5 °С ÷ 30 °С;
 управление приводами воздушных заслонок;
 управление работой и контроль состояния при-

точного (вытяжного)  вентиляторов;
 контроль состояния теплообменных аппара-

тов: термостаты перегрева ТЭНов, защита водя-
ного воздухонагревателя от замерзания при отри-
цательных  температурах наружного воздуха при 
понижении температуры   воздуха на выходе  или 
температуры обратной воды из воздухонагревате-
ля и т.д.;

 контроль загрязненности воздушного фильтра;
 включение вентиляционной системы и индика-

ция рабочих режимов;
 регулирование скорости вращения  приточно-

го (вытяжного) вентиляторов (при необходимости);
 мгновенное отключение приточной системы 

при возникно- вении аварийных ситуаций;
 отключение приточной системы по сигналам 

системы пожарной  сигнализации;
 автоматический или ручной переход на летний 

режим работы (при необходимости);
 индикация текущих параметров системы;
 контроль и управление роторными и пластин-

чатыми теплобменниками, тепловыми насосами, 
агрегатами увлажнения/осушения.

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК
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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
 приточный              вытяжной

Напряжение питания привода:   24 В   230 В   Механизм возврата      Напряжение питания привода:   24 В  230 В  Механизм возврата
 Подогрев заслонки:              Подогрев заслонки:

Мощность _____ кВт      Ток _____ А   230 В/1 ф.   400 В/3 ф.    Мощность _____ кВт     Ток _____ А   230 В/1 ф.   400 В/3 ф.

НАГРЕВАТЕЛЬ
 водяной                                  электрический 

Циркуляционный насос ______ кВт     Рабочий ток _____ А          Общая мощность _______ кВт 
Напряжение питания:   230 В/1 ф.   400 В/3 ф.         Напряжение питания:  230 В/1 ф.    400 В/2 ф.   400 В/3 ф.
Управление насосом:  Ручное   Автоматическое          Распределение мощности по ступеням, кВт
Управление приводом вентиля:  0 – 10 В       3-х позиц.                          1_______2_______3_______ 4_______ 5_______ 6_______ 7_______

ОХЛАДИТЕЛЬ 
 водяной             фреоновый

Управление приводом вентиля:    0 – 10 В    3-х позиц.       Управление:     – 10 В   Беспотенциальный контакт
Напряжение питания привода:      24 В   230 В                     1 ступень  2 ступени

УТИЛИЗАЦИЯ
  Смесительная камера              Пластинчатый рекуператор         Роторный регенератор             Промежуточный теплоноситель
(Напряжение питания привода 24 В,      (Напряжение питания привода 24 В,        (Напряжение питания привода 230 В,     Насос _______ кВт       _______ А
управление приводом 0 – 10 В)             управление приводом 0 – 10 В)         управление приводом 0 – 10 В)  230 В/1 ф.   400 В/3 ф.

 Увлажнение              осушение
Управление:   0 – 10 В   Соленоид (Напряжение   24 В   230 В)
       Насос ____ кВт    ____ А  230 В/1 ф.       400 В/3 ф.

ВЕНТИЛЯТОР 
 приточный             вытяжной

Мощность    _________кВт Напряжение ___________В        Мощность   __________кВт Напряжение ___________В
Рабочий ток _________А  Резервирование         Рабочий ток _________А  Резервирование
Регулирование скорости:  Трансформаторное    Симисторное       Регулирование скорости:  Трансформаторное      Симисторное 
    Частотное    ЕС-двигатель     Частотное      ЕС-двигатель

Выбор скорости:   С модуля управления  С пульта ДУ       Выбор скорости:  С модуля управления  С пульта ДУ
   С частотн. преобразователя  Другое      С частотн. преобразователя              Другое

Контроль работы:  Реле давления  Термоконтакты        Контроль работы:  Реле давления   Термоконтакты

             Управление:  Раздельное   С притоком

Регулируемые параметры
Температура:    Приточного воздуха     В помещении с ограничением     Каскадное     Переключение Приток-Помещение по наружной температ.

Относительная влажность:      Приточного воздуха      В помещении

 Полное резервирование системы

Диспетчеризация (сетевые протоколы)

Дополнительное оборудование

Требования 
к режимам управления

Комментарии

Заказчик:______________/____________________________        Дата заполнения:_______________________________
 Подпись Ф.И.О. М.П.

Заказчик Функциональная схема установки
Название фирмы
Контактное лицо
Адрес
Тел./Факс
E-mail

 БЛАНК ЗАКАЗА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
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По вопросам сотрудничества 
и партнерских отношений

mrc@aerdyn.ru,
 8 (495) 968-2404, доб. 4010

Информационно-техническая 
поддержка

support@aerdyn.ru
8 (495) 968-2404, доб. 4009

Заказ и доставка бумажной 
версии каталога

sales@aerdyn.ru, 
8 (495) 968-2404, доб. 4004

Отзывы о нашей работе, оборудовании, 
предъявление претензий, рекламации, 
предложения по улучшению качества 
продукции и предложения 
по улучшению качества сервиса

smk@aerdyn.ru,  
8 (495) 968-2404, доб. 4005






