
Передвижные котельные и установки 

кондиционирования воздуха



Палаточный городок зоны боевых действий. Солдаты и элементы боевого снаряжения. Все установки компании Dantherm надежны и проверенны в зоне боевых действий.



Наилучшая автоматическая система 

кондиционирования воздуха для солдат и бригад 

спасателей во всем мире

Передвижные котельные и установки 

кондиционирования воздуха компании 

Dantherm специально разработаны 

и созданы для использования 

в военных организациях и в 

организациях по оказанию помощи 

пострадавшим по всему миру. Для 

того, чтобы обеспечить комфортный 

климат, в котором и солдаты и 

бригады спасателей работают и 

отдыхают, обе эти группы требуют 

оборудования, которое работает 

безупречно при максимальной 

нагрузке даже в экстремальных 

погодных условиях. Именно 

поэтому полностью испытанные 

и хорошо документированные 

передвижные котельные и установки 

кондиционирования воздуха от 

компании  Dantherm предпочитают 

значительное число обороны 

ведомств и неправительственных 

организаций во всем мире. 

Очевидная простота конструкции

Компания Dantherm предлагает 

надежные и практически не 

требующие обслуживания 

установки, которые не только делают 

работу разъездных  работников 

неправительственных организаций 

и службу солдат спокойней, но и 

комфортней. Мы также обеспечиваем 

очевидную простоту в описании 

конструкции, помогая специалистам 

по закупкам определиться с 

требуемым количеством тепла и 

охлаждаемого воздуха. Кроме того, 

в нашу техническую компетенцию 

входит консультирование по вопросам 

запасных частей, необходимых для 

обеспечения бесперебойной работы 

в самых отдаленных уголках мира и в 

любой период времени

Извечное стремление к 

идеальному

Лучше солдат и спасателей (которые 

работают, живут и спят в полевых 

условиях), больше никто не знает, что 

нужно сделать там для поддержания 

комфортного климата.  Регулярные 

посещения военных лагерей держат 

нас в курсе новых требований, и 

дает нам бесценную информацию о 

производительности наших установок, 

что позволяет нашей рабочей группе 

по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам 

постоянно работать над улучшением 

качества и функциональности наших 

установок.

В тесном сотрудничестве с 

изготовителями палаток и мобильных 

зданий контейнерного типа мы 

разработали и поставляем котельные 

и установки кондиционирования 

воздуха по техническим требованиям 

заказчика, которые будут 

интегрированы в их решения по 

размещению палаточных городков, 

лагерей пострадавших, полевых 

госпиталей и т.д.

Центры тактического командования – узловые пункты связи – расквартирование войск – 

мобильные полевые лазареты – лагеря пострадавших от стихийного бедствия – мобильные 

Передвижная установка 

кондиционирования воздуха типа 

ACM 7 MK II

Передвижная установка 

кондиционирования воздуха типа ACM 11

Передвижная котельная 

типа VAM 15 MK II

Передвижная котельная 

типа VAM 40 MK II 

Передвижная установка 

кондиционирования воздуха ACM 18

Передвижная установка кондиционирования 

воздуха типа ACM 18 CBRN

Передвижная установка 

кондиционирования 

воздуха типа ACM 5 MK 

II, устанавливаемая в 

системе опускной двери.
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http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/dehumidifier-dantherm/


Работы высоко в горах в экстремальных условиях, требующих высокой надежности.



Надежная работа при отрицательной температуре

Передвижные котельные компании Dantherm идеально подходят для обогрева палаток и 

другого временного жилья и безупречно работают при температурах до -40° по Цельсию. 

Котельные,  столь же подходящие для отопления военной техники, могут, к примеру, 

быть  использованы для более быстрой подготовки вертолетов к полету. Кроме того, 

передвижные котельные компании Dantherm являются одними из самых легких на рынке этой 

продукции. Они удобны в транспортировании и могут быть установлены на полозьях, чтобы 

транспортирование по пересеченной местности стало тоже более удобным.

Удобная процедура установки
Передвижные котельные компании Dantherm 
легко могут быть установлены одним 
человеком и без использования инструментов. 
Все установки могут быть дополнены 
широким спектром вспомогательного 
оборудования компании Dantherm, включая 
шланги распределения воздуха для обеспечения 
идеального распределения теплого воздуха.

Гибкие шланги
Изолированные гибкие воздушные шланги 
используются всеми передвижными котельными 
компании Dantherm и имеют разную длину, 
которая необходима для их прокладки по 
лагерю с любой планировкой.  Они имеют 
арматурную проволоку военного класса, что 
обеспечивает гибкость даже при отрицательных 
температурах. Еще одно преимущество 
воздушных шлангов компании Dantherm – 
минимум утечки в точках соединения.

Эффективность в материально-
техническом обеспечении
Передвижные котельные компании Dantherm 
штабелируемые и могут легко быть укреплены 
на поддоне для грузовых авиаперевозок. Это 
делает погрузочно-разгрузочные работы и 
транспортирование гораздо удобнее. Один 
грузовой поддон для грузовых авиаперевозок 
типа 436L вмещает 12 котельных типа VAM 40 
с местом хранения шланг и вспомогательного  
оборудования.

Простая транспортировка
Передвижные котельные от компании 
Dantherm компактны и сделаны так, что 
их переустановка после перемещения 
осуществляется в кратчайшие сроки. Они 
имеют упрочнённые точки подъема для крана 
и/или встроенную поперечину для подъема с 
помощью погрузчика с вильчатым захватом.

Эксплуатация
Все котельные компании Dantherm имеют 
многотопливный двигатель (дизель), 
который обеспечивает командирам большую 
маневренность. Благодаря специально 
разработанному всасывающему насосу, 
топливные баки могут просто стоять на 
земле возле передвижных котельных. Это 
делает заправку питающих баков удобней.

Подготовка оборудования
Передвижные котельные компании Dantherm 
разрабатываются не только для обогрева 
палаток и контейнеров, но еще и для обогрева 
такой военной техники, как вертолеты. В этом 
случае оборудование системы обогрева вертолета 
меньше страдает от износа и может быть 
готово к использованию значительно быстрее, 
обеспечивая ускоренную подготовку к полету, 
что может иметь решающее значение в самый 
напряженный момент.



Испытанная в зоне боевых действий установка кондиционирования воздуха типа ACM, обеспечивает ряды палаток прохладным воздухом в сложных жарких 

климатических условиях.

http://planetaklimata.com.ua/


Вам будет прохладно, когда вещи вокруг 

начнут раскаляться

Один из самых больших врагов для солдат  и сотрудников неправительственных организаций 

является усталость. Особенно в тех географических зонах, где всегда жарко. Поэтому 

жизненно важно, чтобы климат, в котором работает и спит персонал, был комфортным. 

Установки кондиционирования воздуха компании Dantherm являются идеальным решением 

для охлаждения палаток, мобильных зданий контейнерного типа и других временных 

построек. Кроме того, они гарантируют, что электронное оборудование, оставаясь холодным, 

функционирует безупречно даже тогда, когда температура снаружи доходит до +60° по 

Цельсию.

Надежная работа
Установки кондиционирования воздуха 
компании Dantherm легко адаптировать к 
местным условиям, они устанавливаются либо 
за пределами палатки, либо так, что одна 
половина кондиционера находится внутри 
палатки, а другая снаружи. Использование 
только самых лучших узлов во всех наших 
установках обеспечивает им надежность 
и безупречную работу даже в тяжелейших 
географических районах.

Удобная процедура установки
Установки кондиционирования воздуха 
компании Dantherm могут быть перемещены 
и вновь установлены в кратчайшие сроки, и 
при этом они могут быть установлены одним 
человеком без использования инструментов. 
Даже такие относительно стационарные 
модели, используемые в мобильных зданиях 
контейнерного типа, жилье и офисах, 
предназначены для быстрой установки и снятия.

Мобильность установок 
кондиционирования воздуха
Мобильность имеет большое значение в 
военных лагерях. По своей природе передвижные 
установки кондиционирования воздуха 
компании Dantherm являются временными 
устройствами  и, следовательно, могут быть 
с легкостью смонтированы солдатами или 
группой сотрудников по оказанию помощи 
пострадавшим без использования крана или 
других приспособлений.

Прекрасная температура в помещении
Специально разработанные шланги для 
распределения воздуха обеспечивают 
оптимальное распределение охлажденного 
воздуха по всей палатке и являются лишь одним 
видом многочисленного вспомогательного 
оборудования компании Dantherm, которое 
позволяет наращивать мощность установок 
кондиционирования воздуха. Если имеют место 
операции в районах с чрезмерной разностью 
между дневной и ночной температурой, например, 
в пустыни, все кондиционеры могут быть 
оснащены встроенными источниками тепла.

Удобство для охлаждения мобильных 
зданий контейнерного типа 
Специально разработанный для военных 
мобильных зданий контейнерного типа, 
кондиционер, входящий в состав установки 
ACM 5, подвешен на направляющих и при 
использовании выдвигается за пределы 
контейнера. Во время транспортирования 
установки кондиционирования, кондиционер 
задвинут обратно, а опускная дверь 
заблокирована. Кондиционер создает 
прохладную окружающую среду для электронного 
оборудования, так что удается избежать 
поломок и других нарушений нормальной работы.

Оптимизация охлаждения
Для оптимизации эффективности охлаждения, 
установки кондиционирования воздуха 
компании Dantherm – а в идеале и шланги – 
должны быть размещены рядом с палаткой, 
а те части соединительных шланг, которые 
находятся снаружи, должны быть как можно 
короче, чтобы свести к минимуму воздействие 
солнечной радиации, тем самым, увеличивая 
общую производительность установок. 
Установка экранов для защиты кондиционера 
и шланг от солнечной радиации будет 
способствовать дальнейшему повышению 
производительности.

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Dantherm/
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Начиная с 1958 компания «Dantherm Air

Handling» разрабатывает и производит

решения для контроля климата и

кондиционирования воздуха, которые

гарантируют оптимальные условия, как для

людей, так и для чувствительного

оборудования. Для нас не существует 

слишком экстремального климата – от 

пронизывающего холода на Южном и 

Северном полюсах до обжигающей жары 

Сахары.

Нашими основными сферами бизнеса 

является

осушение воздуха, отопление,

кондиционирование воздуха, вентиляция и

охлаждение под электронным управлением.

Благодаря инновационным, прочным и

экономичным изделиям мы заняли позицию

лидирующего в мировом масштабе

производителя стационарных и мобильных

установок контроля климата. Также мы

постоянно стремимся к разработке новых

технологий, которые улучшат наши решения и,

в конечном счете, Ваши проекты.

Наш головной офис расположен в Дании, а

также у нас есть подразделения в самой 

Дании, Норвегии, Швеции, Соединенном

Королевстве, Соединенных Штатах и Китае с

широкой Европейской дилерской сетью.

Компания «Dantherm Air Handling» является

частью группы компаний «Dantherm A/S».

ГОЛОВНОЙ ОФИС

«Dantherm Air Handling Holding A/S»

Мариенлиствей 65

DK-7800 Скиве

Дания

Тел.: +45 9614 3700

Факс: +45 9614 3820

Адрес электронной почты:

dantherm.dk @ dantherm. com

www .dantherm. com

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДАНИЯ

«Dantherm Air Handling A/S»

Мариенлиствей 65

DK-7800 Скиве

Дания

Тел.: +45 9614 3700

Факс: +45 9614 3820

Адрес электронной почты:

dantherm.dk @ dantherm.com

www .dantherm. com

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

«Dantherm Air Handling Ltd.»

12 Виндмилл Бизнесс Парк

Виндмилл роуд

Клеведон

Северный Сомерсет BS21 6SR

Соединенное Королевство

Тел.: +44 (0) 1275 876851

Факс: +44 (0) 1275 343086

Адрес электронной почты:

dantherm.co.uk @ dantherm. com

www .dantherm-air-handling. com

НОРВЕГИЯ

«Dantherm Air Handling A/S»

Локкеасвейен 26

N-3138 Скальштадт

Норвегия

Тел.: +47 33 35 16 00

Факс: +47 33 38 51 91

Адрес электронной почты:

dantherm.no @ dantherm. com

www .dantherm-air-handling. no

США

«Dantherm Air Handling Inc.»

110 Корпорейт Драйв, Сьюит К

Спартанбург, штат Южная Каролина

29303

США

Тел.: +1 864 595 9800

Факс: +1 864 595 9810

Адрес электронной почты:

dantherm.usa @ dantherm. com

www .dantherm-air-handling. us

КИТАЙ

«Dantherm Air Handling (Suzhou) Co.,

Ltd.»

Здание №9, № 855 Жу Жианг роуд.

Новый район Сучжоу, пров. Цзянсу

215219 Сучжоу

Китай

Тел.: +86 512 6667 8500

Факс: +86 512 6667 8501

Адрес электронной почты:

dantherm.cn @ dantherm. com

www .dantherm-air-handling.com. cn

ШВЕЦИЯ

«Dantherm Air Handling АВ»

Виркесгатан 5

SE-614 31 Седерчепинг

Швеция

Тел.: +46 (0) 121-130 40

Факс: +46 (0) 121-133 70

Адрес электронной почты:

infose @ dantherm. com

www .dantherm-air-handling. se

Комфортабельная среда при любом климате


