КОМПАНИЯ

Мы - АУМЮЛЛЕР АУМАТИК
Семейное предприятие с более чем 40-летней историей

20.000 m2
Территория

5.500 m2
Производство

2.100 m2

Администрация

М

ы являемся семейным пред-

тические системы в современном

приятием

дизайне для любого вида окон.

историей

и

с

многолетней

гордимся

тем,

что

объединяем наш профессиональный

Наш головной офис расположен в

опыт с динамичным развитием, на-

городе Тирхауптен (Германия). Фирма

правленным на рост и увеличение

имеет международные филиалы в

доходов наших клиентов.

Бристоле (Великобритания), Пекине

Мы предлагаем надежные, энерго-

(Китай) и Москве (Россия).

сберегающие, комфортные в обслуживании, функциональные автома-

Гарантия НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

продукция „Сделано в Германии“
работа со стандартами ZVEI, DIN, EN, ISO и IEC
гибкость и высокий уровень вертикальной интеграции
опытное руководство и компетентные сотрудники
Рис.справа:
Направления продукции
AUMÜLLER Aumatic GmbH:
AUMÜLLER ferralux®
AUMÜLLER vent
AUMÜLLER carPark
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AUMÜLLER AUMATIC
С инновациями в будущее

Гарантируем успех.
В мире. Инновационно. С 1972.
Управляющая Рамона Майнцер
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Спектр услуг
Интеллектуальные решения – для Вашей безопасности

А

умюллер

Ауматик

эксперт

и

по

производству

-

это

разработке
систем

дымо-и

производителей профильных систем и
фасадных компаний.
Мы

гарантируем

безопасность

и

теплоудаления, системным решениям в

надежность, планируя все с первого до

сфере контролируемой и естественной

последнего шага строительного цикла.

вентиляции,

Наш

а

также

в

области

проектный

отдел

воплощает

автоматического управления паркингом

индивидуальные запросы клиентов в

и

приемлимые решения

автоматического

открывания

шлагбаумов и ворот.
Наши

Продукция АУМЮЛЛЕР устанавливается
в инновации и

в коммерческих зданиях и частных

разработку систем широко известны

домах во всем мире - от подъездов до

не

стеклянных

и

вложения
только

среди

проектировщиков,

архитекторов
но

и

среди

фасадов,

восхищающей

своей изысканностью и красотой.

От концепции до ежедневного использования

Вы получите все от одного поставщика – от стадии разработки и быстрого
производства до установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.
	Разработка: Исходя из видения или идеи, наш собственный отдел продуктменеджмента создает для Вас индивидуальные решения.
	Производство: Наша высокая степень вертикальной интеграции обеспечивает
гибкое произодство, которое позволяет быстро и качественно реализовать
созданные специально для Вас решения.
	Положитесь на нас и после производственного цикла. Мы окажем Вам
поддержку при установке, запуске и техническом обслуживании систем
АУМЮЛЛЕР.
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AUMÜLLER AUMATIC
Мы открываем Ваши окна
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Рис.справа:
Компоненты системы
05

01 Приточный воздух
02 Аварийная кнопка
03 Вентиляционная кнопка

06
07

04 Блок управления
05 Датчик дыма

04

06 Привод

ferralux

07 Вытяжной воздух
02
03

01

02

06

05
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AUMÜLLER ferralux®
Естественная вентиляция с оконной автоматикой

AUMÜLLER ferralux® – безопасное дымоудаление
Надежные системы дымоудаления на случай пожара

Рис.ниже:

Э

ти

системы

спасают

жизни

людей. Чем быстрее дым в случае

Зоны обслуживания ferralux
	SHEV

пожара находит выход, тем выше

Дымо-и теплоудаление и

шанс спастись у людей, находящихся

вентиляция

в здании, и тем успешнее пройдет
операция по спасению для пожарных
служб.
AUMÜLLER ferralux® благодаря своим
эффективным блокам управления,

®

Пожар/Выброс дыма
С SHEV

Без SHEV

	ASE
Дымоудаление в лифтовых шахтах
	NSHEV
Естественное дымо-и
теплоудаление

приводам и системам естественного
тепло-и

дымоудаления

(NSHEV)

гарантирует безопасность в подъездах
и шахтах лифта, в офисных зданиях,
аэропортах и учебных классах.

Почему Дымоудаление так важно?
В результате пожара происходит задымление. Дым и продукты горения подвергают риску

ПРеимущества

жизнь людей и наносят ущерб имуществу. Дым затрудняет проход к эвакуационным выходам.

AUMÜLLER ferralux®

Кроме того, он препятствует спасательным операциям по тушению пожара. Чем дальше
разгорается пожар, тем больше дымовых газов выделяется в помещении, что может привести
к самовозгоранию (точка самовозгорания). Таким образом, в каждом здания необходима
установка систем дымо-и теплоудаления и вентиляции (SHEV)

защита жизни людей
освобождение путей эвакуации
помощь в тушении пожара
предотвращение развития пожара

Рис.справа:
Виды естественной вентиляции

Односторонняя вентиляция

Перекрестная вентиляция

Восходящая вентиляция
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AUMÜLLER vent
Естественная вентиляция и оконная автоматика

AUMÜLLER vent – свежий воздух в помещении
Энергоэффективность и контроль естественной вентиляции

Н

аша

система

естественной

индивидуальных потребностях заказчика.

вентиляции используется в офисах,

Система

естественной

вентиляции

школьных зданиях, а также в жилых

работает

только

в

комбинации

помещениях.

с

автоматическими

системами

Система

естественной

вентиляции

открывания

окон.

Аумюллер позволяет регистрировать

благодаря

метеоданные,

контролируется

информацию

о

Окно

открывается

электроприводу,
блоком

который

управления.

температуре и других климатических

Таким образом, и стало возможным

факторах благодаря датчику, которых

создание контролируемой вентиляции.

анализирует эти данные и передает их

Система AUMÜLLER vent контролирует

системе.

качество

Возможна

также

комбинация

воздуха

препятствует

в

помещениях

и

нецелесообразному

вентиляционной системы с системами

потреблению энергии.

отопления, охлаждения и солнечной

Система может быть установлена не

защиты.

Все

только в отдельных помещениях, но и во

системы

в

индивидуальные
точности

шаги

рассчитаны

и

всем здании.

установлены по времени и базируются на
Преимущества

Почему естественная вентиляция так важна?

В помещения зданий регулярно должен поступать свежий воздух. Свежий воздух

AUMÜLLER vent
	И
 спользование естественных и

обеспечивает высокую концентрацию и работоспособность сотрудников на

доступных ресурсов

рабочих местах и комфортное проживание в доме. Кроме того, AUMÜLLER vent

Удобная в использовании система

заботится об окружающей среде и экономит Ваши эксплуатационные расходы.

	Минимальные инвестиции и
эксплуатационные расходы

01

02

04

03

Рис. выше
Схема парковки
01 	Терминал для контроля доступа, например:

С дистационным управлением
С билетным автоматом
С переключателем с ключом
С селектором
		

С радиоуправляемым устройством

02 	Шлагбаум
03 	Открытая индукционная петля для въезда
04 	Индукционная петля безопасности (препятствует закрыванию шлагбаума, пока

автомобиль находится под рукавом шлагбаума)
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AUMÜLLER carPark
Автоматические двери, ворота и шлагбаумы

AUMÜLLER carPark – Заехать мог бы каждый
Но кто сможет заехать к Вам на паркинг - решение только за Вами

A

  UMÜLLER

carPark

предлагает

эффективное управление пар-

кингом со шлагбаумами, воротами и
контролем доступа - как для въезда
на территорию Вашей компании, так
и для частных резиденций.
Наша

система

управления

пар-

кингом обеспечивает полную защиту

Выберите свой продукт:
	Подземный паркинг
	Раздвижные двери
	Распашные ворота
	Парковочные шлагбаумы
	Системы доступа
	Кассовые системы

от несанкционированного проникновения посторонних. Наш широкий
спектр продукции, а также сервисный
отдел гарантирует данную защиту и
безопасность.

Почему управление паркингом так важно?

Хорошо спроектированная система управления паркингом не только повышает
безопасность,

но

и

может

стать

источником

дополнительных

доходов.

Ограниченный и защищенный доступ обеспечит Вашу безопасность и позволит Вам
самому решить, кто сможет заехать к Вам на территорию. Наша надежная и простая
в использовании кассовая система гарантирует Вам дополнительный доход.

Преимущество
AUMÜLLER carPark
Эффективное управление
паркингом
Охраняемый гараж и
парковочная зона
Дополнительный доход

AUMÜLLER Service
Ваш надежный партнер

A

УМЮЛЛЕР

Сервис

-

Ваш

компетентный и надежный партнер

срока

службы

и

С

оборудования.

обеспечения

длительного

систем

мы

поможем Вам провести гарантийное

с более чем 40-летним опытом работы.
целью

Ваших

постгарантийное

обслуживание

Комплексный сервис ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА
	Установка: Наши профессиональные технические специалисты смонтируют
и установят Ваше оборудование, а также проведут пуско-наладочные работы.
Кодекс профессиональной этики для нас превыше всего.
	Техническое

обслуживание:

Регулярное

техническое

обслуживание

оборудования и комплектующих предполагает гарантию безопасности и
функциональность. Наш опытный технический персонал предложит Вам
сервисное обслуживание как нашего оборудования, так и оборудования
других производителей.
	Сервис: Ваша система неисправна? Мы позаботимся об этом! Быстро,
компетентно и надежно. Для нас не имеет значение, идет ли речь о продукте
компании АУМЮЛЛЕР или о продукте другого производителя.
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AUMÜLLER AUMATIC
Больше чем продукция

AUMÜLLER project
Объектная работа, индивидуальные решения

М

ы

когда

Наш стандарт - минимум видимости,

другие заканчивают. Начиная с

начинаем

работу,

максимум свободы дизайна и ком-

разработки концепции, мы создаем

форт. Наши специальные решения,

для наших клиентов индивидуальные

ориентированные

решения, ориентированные на объект.

сможете

Дизайн важен для нас также как и

примере башки „Шард“ в Лондоне,

технические и экономические аспекты

Великобритания.

увидеть

на

объект,

Вы

и

оценить

на

Рис. Ниже
Башня„Шард“–Лондон (Англия)

Конструктивные решения от специалистов
Вам нужна поддержка в создании нового продукта в области оконной автоматики?
У Вас есть идея создания нового инновационного продукта, но Вам необходима
помощь квалифицированного специалиста в реализации Вашей идеи? Команда
наших профессиональных инженеров воплотит хорошие идеи в реальные решения.
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AUMÜLLER AUMATIC
Все от одного поставщика – Комфорт, Безопасность, Энергоэффективность

AUMÜLLER Обзор продукции
Разнообразные решения для любого направления

Краткий обзор продукции компании Аумюллер
01 	Цепной

привод KS2

02 	Цепной

привод KSA

03 	Привод

для поворотных окон DFA

04 	Штоковый

привод PL

05 	Штоковый

привод SP

06 	Реечный
07 	Привод

привод LKS

для ламельных окон LLA

08 	Рычажный

привод FTA

09 	Ригельный

привод FV

10 	Ригельный

привод FVx

11 	Привод

с мотором-редуктором OFV

12 	SHEV

Блок управления EMB7300

13 	SHEV

Блок управления EMB8000

14 	Вентиляционный
15 	Система

блок управления LZ6

управления климатом в помещении

16 	Механизм

открывания зенитных фонарей
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AUMÜLLER Aumatic GmbH

Tel. +49 8271 8185-0

Gemeindewald 11

Fax +49 8271 8185-250

D-86672 Thierhaupten

info@aumueller-gmbh.de

www.aumueller-gmbh.de
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