
Дилерская программа

Вы заниметесь компрессорным оборудованием и хотите 
развивать и совершенствовать свое дело? 

Это предложение для Вас!



Фанкойл - новое слово в области охлаждения

Мы, "Альфа-Компрессор" - завод нового поколения по
производству инновационного оборудования для
охлаждения компрессоров и не только. Оборудование,
которое мы разработали и производим настолько
новаторское, что у него изначально не было названия. 

Мы назвали его ФАНКОЙЛ. 

Фанкойл (от англ. fan - вентилятор, coil - теплообменник) - это
аппарат замкнутого охлаждения, объединяющий в себе
положительные качества Аппаратов воздушного охлаждения
(АВО) и сухих градирен. Такое сочетание дает максимальную
эффективность  и экономчность процесса охлаждения. 

Фанкойлы "V-серии" разработаны для всей линейки компрессорных установок ведущих производителей России:

Фанкойл - замкнутая система с антфризом в
качестве теплоносителя имеет ряд эксплуатационных
преимуществ перед традиционными спосабами
охлаждения компрессорных установок: проточной
системы, градирен и классических АВО:  

1. Коррозия элементов компресорной установки
и вспомогательных элементов отсутствует, т.к. в
Фанкойлах испльзуются гликолиевые растворы, не
вызывающие коррозию.  

2. Жесткость воды вызывет накипь на всех
нагретых поверхностях компрессора. Теплоносители
на базе антифриза исключают возможность
появления накипи и последующего выхода
компрессора из строя.   

3. Промерзание элементов трубопровода и
компрессорной установки исключается, т.к.
температура замерзания антифриза крайне низкая. 

4. Энергосбережение достигается путем
адаптации Фанкойла под условия эксплуатации.
Фанкойл расходует ровно столько энергии, сколько
необходимо для нормальной работы в конкретных
погодных условиях.

5. Экология. Ввиду замкнутости системы
охлаждения отсутствует необходимость добывать и
утилизировать техническую воду.



Фанкойл

Подающая ветка

Обратная ветка

Компрессор

Фанкойл синхронизируется с
работой компрессора и следит
за параметрами охлаждения в
автоматическом режиме. 

Простота подбора и универсальность
Мы проанализировали ВСЕ марки компрессорных установок,
выпускаемые ведущими российскими
компрессоростроителями последние годы и учли их
характеристики при разработке модельного ряда наших
Фанкойлов V-серии.

В результате аналитического подхода, была разработана
линейка Фанкойлов V-серии, которая подходит 99%
компрессорных установок.

Схема подключения

Существует прямая взаимосвязь между количеством
выделяемого тепла при компримировании газа и мощностью
главного электродвигателя компрессора - количество
выделяемого тепла составляет 70-90% от мощности на валу. 

100 кВт

200 кВт

300 кВт

400 кВт

Для простоты процесса подбора мы "привязали" 
тепловую мощность Фанкойла к мощности 
главного двигателя компрессора. 

Качество
Создавая наши Фанкойлы V-серии,  мы попытались сделать их
столь же надежными и столь же неприхотливыми в обслуживании,
как поршневые компрессоры. В составе Фанкойлов используются
только качественные комплектующие лучших мировых
производителей, проверенные и зарекомендовавшие себя в
течение многих лет эксплуатации.

САУ компрессором САУ Фанкойлом

Синхронизация



Система продаж

Мы НЕ ПРОДАЕМ свою продукцию напрямую
потребителю, а работаем только с Дилерами.

Это не просто слова, а политика компании. В плане продаж мы
полагаемся на взаимовыгодные отношения с партнерами, и
считаем, что Дилер способен более качественно донести до
потребителя необходимую информацию о нашей продукции. 

Мы крайне заинтересованы в устойчивых и доверительных
отношениях с нашими дилерами, которые могут быть
абсолютно уверены, что клиент не обратится на
завод-изготовитель с целью получить скидку или ускорить
процесс поставки. 

Прибыль дилера
Прибыль дилерской компании складывается из нескольких
частей и напрямую зависит от того, какие именно работы Вы
готовы выполнить самостоятельно.

Монтаж и наладка
Фанкойл сложное оборудование,
требующее квалифицированного
подхода при монтаже и наладке.
Масштаб работ может быть
абсолютно разным: от
шеф-монтажных работ до
организации системы рекуперации
тепла от Фанкойла. 

Ремонт и обслуживание
Как любому другому оборудованию,
Фанкойлам необходимо проведение
планового сервисного обслуживания, а в
случае выхода из строя организации
ремонта или замены.  

Наценка на перепродаже
Дилеру предоставляется
значительный дисконт на всю
продукцию завода, что позволяет
наценивать и продавать ее
конечному заказчику по
конкурентной рыночной цене. 

Система продаж реализуется исключительно через сеть
авторизованных дилерских центров, распределенных
равномерно по регионам. 

Мы предоставим
1. Обучение и консультации
2. Рекламный и раздаточный материал
3. Программу подбора оборудования



"Альфа-Компрессор" - это молодой завод, и мы нисколько этого  не стесняемся. Наоборот - мы гордимся,
что наш завод создается и развивается в эти непростые времена не по устаревшим канонам, а является
принципиально новым современным производством.
Мы заново пересмотрели все базовые принципы производственных предприятий, и подошли по-новому к
процессу создания качественной продукции и организации процесса производства. 
Фанкойлы, разработанные и производимые нами, являются результатом длительного и кропотливого
инженерного труда. Они решают очень важную и злободневную проблему охлаждения технологического
оборудования, в первую очередь компрессорных установок. В нашей продукции мы попытались учесть
все  недостатки существующих систем охлаждения и превратить их в достоинства. В результате
появилось инновационное качественное оборудование, которым мы гордимся и рады представить Вам.

Надеюсь, Вы положительно оцените, проделанную нами работу и наше партнерство будет крепким,
открытым и взаимовыгодным. 

С уважением, 
Генеральный директор                                                       
Казаринов Алексей
Викторович

8-800-600-23-78

a-compressor.ru

a-compressor@mail.ru

Присоединяйтесь 

к нашей дилерской программе

Сделаем масштабные проекты вместе!


