
Вентиляционные технологии CMPimpianti / Италия  

Чрезмерное   повышение  температуры  является    основной  причиной спада   

продуктивности млекопитающих. Тепловой  стресс   основан  на термогигрометрическом  индексе,  

THI окружающей  среды, который является комбинацией температуры и влажности;  THI, равный  

72, совпадает с началом теплового стресса. В условиях стресса необходимо внешнее 

вмешательство, чтобы привести температуру тела животного к условиям благополучия. 

Основные  функции выполняет  вентиляция: удаление  вредных  газов, образующихся  

вследствие обменных  процессов  и брожения испражнений, удаление пыли и атмосферных 

инфекций, устранение излишков водяных паров, доставка   необходимого кислорода  и   

смягчение  воздействия  тепла, проникающего в укрытие от солнечной радиации. 

Зачастую естественная вентиляция не дает каких-либо ощутимых преимуществ, особенно 

летом и в районах с жарким и влажным климатом и слабыми ветрами. Поэтому  необходимо 

использование принудительной продольной или потолочной вентиляции, в зависимости от 

структуры, где они будут установлены, поэтому необходима оценка предприятия при 

проектировании для получения максимальной  пользы при выборе наиболее подходящего  

продукта  и его правильного размещения. 

 

 

СМР вентиляция является технологичным результатом с большим опытом в 

планировании и  реализации  вентиляционных и охлаждающих систем в аграрном 

секторе .  

СМР вентиляция - системы вентиляции от А до Я. За последние 10 лет СМР  

совершенствовались благодаря постоянным инновациям в современных системах 

промышленной вентиляции с учетом специфических требований. 
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Продукты CMP запатентованы и изготовлены исключительно в Италии 
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Tермогигрометрический индекс 
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ЛИНИЯ ZEFIRO - №1 в мире потолочный вентилятор  

 

 

ПРОДУКЦИЯ CMP 

Лучшее решение по принудительной  вентиляции,  которое обеспечивается потолочными 

вентиляторами, называется  макси  вентиляторами. Макси вентиляторы от CMP  impianti S.r.l. 

мастерски  разработаны,  чтобы улучшить циркуляцию   воздуха, обеспечивая наиболее 

действенное решение для рециркуляции   воздуха  для  сельскохозяйственных   сред.  Каждый 

макси вентилятор значительно улучшает естественную вентиляцию, качество воздуха и комфорт 

для вашего скота, а также для работников:  дуновение ветра, что позволяет снизить ощущаемую  

температуру  в  течение летних месяцев и перераспределить  горячий воздух по земле в зимние 

месяцы. 

CMP impianti   в  области вентиляции для  животноводства, разрабатывая вентиляторы, всегда 

изыскивает новые технологичные решения для повышения производительности и уменьшения  их 

потребления. Это стало возможным благодаря совместным  теоретическим  и практическим  

действиям:  правила функционирования разрабатываются при помощи тщательного и 

внимательного исследования; размеры и формы получены в результате полевых испытаний. 

Линия дестратификаторов CMP impianti, запатентованных и   полностью изготовливаемых    в      

Италии, названа  линией Zefiro, работает  по инновационной технологии, уникальный в  мире в  

своем роде,  используется бесщеточный мотор  с  передовым приводом для  автоматической 

регулировки и   независимым от скорости рабочим колесом с  пятью лопастями из алюминия с 

характерной аэродинамикой и закрылками для более высокой продуктивности,   кроме того 

возможность управления системой с помощью беспроводного сигнала. Низкое  

энергопотребление, высокая продуктивность  и компактные  размеры характеризуют макси 

вентилятор линии Zefiro, уникальный и неповторимый продукт CMP S.r.l. 

ЛИНИЯ ZEFIRO 
Низкая потребляемая  

мощность с бесщеточным 

двигателем и передовым 

приводом.  

MAXIFAN VS  
Вентиляторы с мотор-

редуктором и осевым 

разгрузочным устройством 

для оптимизации 

производительности. 

 

VS COMPACT серия  
Компактная версия VS без 

осевого разгрузочного 

устройства для малых и 

средних площадей. 

VS LIGTH серия  
Крайняя универсальность 

и компактность, благодаря 

облегченным шасси с 

боковым кронштейном. 
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МР запатентован, подходит для специальных решений 
ВС- это осевой вентилятор с электродвигателем и редуктором оснащен 

специальным компенсатором для более высокой эффективности. Осевой 

муфты, уникальный компонент, запатентованный компанией ЦМП и не 

доступен на конкурента единиц, способен устранить трения, создаваемой вес 

рабочего колеса и лопастей. Это означает, что полное использование 

мощности двигателя, что сведет на нет потери энергии из-за веса. 5 или 6-

лезвие алюминий турбинка имеет наклонные щитки для максимальной 

выходной мощности. Выходной усилитель закрылки и лопасти могут быть 

настроены. ВС доступно в 3, 4, 4.70, 5, 6 и 7-метровой версии. 

 

Управление 

CMP  Impianti S.r.l. разработала и 

запатентовала контроллер под названием 

THI System, способный только управлять  

системами вентиляции и системами 

охлаждения  посредством  контроля 

индекса THI (теплового  стресса),  

измеряя показатели влажности и 

температуры, записанные в окружающей 

среде, и изменяя их таким образом, чтобы 

обеспечить тепловой комфорт животного 

КОМУТАЦИОННАЯ  

THI-СИСТЕМА 
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Схема расположения оборудования 
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С уважением,  

 Генеральный директор: Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00 


