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Ваши преимущества!
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Ощущение домашнего уюта

В Вашем отеле каждый гость почувствует себя хорошо с самого начала. 
Бесшумное  и простое в управлении оборудование компании 
Kampmann создает индивидуальную атмосферу комфорта.  



Все из одних рук 

Не теряйте время на согласование между различными 
поставщиками и исполнителями. Компания Kampmann – 
Ваш партнер по всем видам систем.  



Ваш надежный партнер  

Обещание: мы оказываем Вам поддержку начиная с момента 
проектирования и до послепродажного обслуживания. 
Получайте выгоду от наших индивидуальных решений и нашего 
многолетнего опыта.  



Ваш козырь в рукаве

Новая ЕС-технология – это революция в области электронной 
приводной техники. Она значительно улучшает качество 
работы двигателей постоянного тока даже в узком диапазоне 
производительности. Более эффективное использование энергии. 



Сетевое управление 

Два пути ведут к желаемому климату: гость может самостоятельно  
регулировать температуру посредством KaControl в гостиничном номере 
или Вы регулируете с ресепшена посредством программного обеспечения 
резервирования или системы управления инженерным оборудованием 
здания.  Разумеется, Вы можете  управлять системой централизованно. 



Повышение качества здания 
Постоянство – это хорошо. Сертификат – 
еще лучше. Мы стремимся к тому, чтобы отели 
могли получить сертификат GreenBuilding для 
своих зданий. Обратитесь к нам за 
индивидуальной, энергоэффективной 
концепцией здания! 
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Воздушно-тепловые завесы
}	эффективно защищают от доступа холодного воздуха зимой 

}	снижают поток проникающего теплого воздуха летом 

}	снижение энергозатрат посредством инновационной тандемной техники 

}	непрерывная фильтрация рециркуляционного воздуха в помещении 

}	для экранирования используется теплый воздух, скапливающийся под потолком 

}	незаменимы для превосходного приема гостей в фойе, для входа на террасу, в местах погрузки/отгрузки и т.д.  

Входные маты 
}	устойчивая конструкция и обработка 

}	безопасность в использовании 

}	легкая и удобная очистка 

}	малошумные и комфортные 

}	долгий срок эксплуатации (несколько десятков лет)

}	цвет на выбор  

}	для чистой и представительно оформленной области входа 

}	точное изготовление в соответствии с размерами





Фанкойлы Venkon EC 
}	высококачественное изготовление «made in Germany» 

}	звукооптимизированное исполнение 

}	гигиенический сертификат в соответствии с VDI 6022 

}	лидеры на рынке по тишине 

}	инновационные принадлежности 

Фанкойлы Venkon с кожухом для 
гостиничного номера
}	простой и быстрый монтаж 

}	экономит  время на согласование вопросов между различными предприятиями 

}	простое техническое обслуживание

}	легко моющийся корпус 

}	ревизионная крышка обеспечивает быстрый доступ для проведения работ 

  по техническому обслуживанию 

}	экономит  инвестиционные  и эксплуатационные расходы 

}	возможно изготовление во всех цветах RAL 





Чиллеры 
}	благодаря многочисленным вариантам типоразмеров, ступеней мощности и возможных 

исполнений  параметры для здания  могут быть определены оптимально.

}	большой выбор принадлежностей, например: 

		}	рекуперация тепла для подогрева производственной воды 

		}	Free cooling - функция охлаждения c использованием температуры окружающего 

   воздуха для охлаждения 

Благодаря применению воды в качестве хладагента необходимое количество холодоносителя  

снижается к минимуму. Таким образом продлеваются предписанные законом проверки и интервалы 

технического обслуживания. К тому же сохраняется окружающая среда. 

Кассетные фанкойлы
}	цвет RAL 9003 (сигнально-белый) 

}	размеры соответствуют размерам потолочных ячеек 

}	6 типоразмеров для оптимального подбора производительности

}	на выбор 3-ступенчатые  вентиляторы АС или  ЕС-вентиляторы с плавным регулированием

}	опционально возможен подвод свежего воздуха через соединительный штуцер

}	большой ассортимент принадлежностей 





} Katherm HK

Встраиваемые в пол конвекторы Katherm 
}	многочисленные варианты  в зависимости от области применения 

}	идеально сочетаются с интерьером помещения 

}	долговечные и энергоэффективные благодаря нацеленным на будущее технологиям

}	устойчивые решетки увеличивают полезную площадь 

}	идеальны для всех помещений с большими, доходящими до пола, окнами  

Полезно знать 
Проектируйте уверенно с мировым лидером рынка по 

встраиваемым в пол конвекторам.

Радиусное исполнение? Полигональное исполнение? 

Выемки под колонны? Мы являемся Вашим 

надежным партнером для самых 

требовательных дизайнерских проектов! 





Воздухообрабатывающие агрегаты Airblock KG
}	Количество воздуха от 1.600 до 13.800 м³/ч, шесть типоразмеров прибора 

}	Максимальная энергоэффективность благодаря незначительным  внутренним потерям давления 

}	Минимальная акустическая эмиссия благодаря низкой скорости движения воздуха

}	Централизованная вентиляция, децентрализованное поддержание 

  постоянной температуры посредством фанкойла Venkon в номере отеля 

}	Погодостойкое исполнение 

}	Высшая механическая устойчивость корпуса класса D1 

 

Система автоматизации зданий с помощью KaControl 
}	встроенная система для  сбора  данных по эксплуатации и потреблению 

  энергии ЕС-вентиляторов с плавным регулированием

}	для дистанционного контроля и интеграции в системы энергоменеджмента 

Полезно знать
}	разработка и производство «Made in Germany» 

}	передача ноу-хау в сотрудничестве с NOVA Apparate GmbH 



KaControl
}	пульт управления в привлекательном дизайне, с  подсветкой LED, удобен в управлении

}	оптимизированное для пользователя отображение данных

}	интуитивное, не зависимое от языка обслуживание 

}	функция автоматического управления;  управление системой может осуществлять 

  сам гость, однако в этом нет необходимости 

}	дежурный режим, например посредством оконного контакта  

}	доступ к программному обеспечению для резервирования отеля посредством BACnet-Gateway   

Система регулирования KaControl для полных объектных решений  
}	объединяет  централизованную и децентрализованную системы в одну общую  

}	интерфейсы системы управления для подключения к системам BACnet, Modbus и LON

}	опционально мониторинг данных по эксплуатации и потреблению, при применении 

  системы регулирования KaControl

Экономия благодаря системе регулирования KaControl
}	экономия электроэнергии для систем кондиционирования воздуха 

}	экономия в теплоэнергии 





Ваши преимущества! 

Компания Kampmann сопровождает Вас во всех вопросах при 

проектировании. Кроме того, она всегда быстро у Вас на месте.  

Вы можете положиться на все преимущества сервиса от семейного 

предприятия  Kampmann, вот уже как 40 лет со дня основания.

Ваши преимущества от компании Kampmann:

}  консультации  на месте 

}  международные контакты 

}  многолетний опыт работы в сфере отелей 

}  испытание мощности  в центре исследований и разработок 

}  системы ориентированные на будущее и рассчитаные на самый 

 долгий срок службы

}  продукция для комплексных системных решений

}  послепродажное обслуживание 

Мы здесь для Вас: Kampmann.ru/kontakty



Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811  Lingen (Ems)
Германия

T + 49 591 7108-0
Ф + 49 591 7108-300
E  info@kampmann.de
W  Kampmann.de

Kampmann.ru

Московское представительство  
ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2 
123007 Москва 
Россия

T +7 495 3630244 
Ф +7 495 3630244
E  info@kampmann.ru
W  Kampmann.ru


