Страсть к инновациям.
Test it. Heat it. Cool it.

www.weiss-technik.com

Добро пожаловать в
Weiss Technik.
Уважаемые читатели,
Во всем мире ведущие промышленные компании выбирают инновационные и надежные
технологии Weiss Technik в области исследований, разработок, производства и обеспечения
качества.
Мы увлечены разработкой индивидуальных высокотехнологичных решений в формате
«инженеры для инженеров», чтобы помочь нашим клиентам улучшить свои изделия, делать их
еще долговечнее и безопаснее с каждым днем и воплощать свои технологические замыслы в
реальность.
Являясь частью Schunk Group, мы извлекаем выгоду из надежных финансов, долгосрочной
ориентации и доступа к мировым рынкам.
Узнайте сами, кто и что стоит за Test it. Heat it. Cool it.

Test it. Heat it. Cool it.
Моделирование факторов окружающей среды • Теплотехника •
Кондиционирование воздуха • Системы локализации

Дирк ван Манен

Петер Куисл

Петер Р. Манолопулос

Управляющий директор
подразделения «Сбыт и
сервис» компании Weiss
Klimatechnik

Управляющий директор
подразделения «Сбыт и
сервис» Weiss Umwelttechnik
Vötsch Industrietechnik

Управляющий директор
отделения «Администрация
и техника» и член правления
Schunk Group

3

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инновации ведут к
росту.

ДАННЫЕ, ФАКТЫ, ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО НАМИ ДВИЖЕТ

Действуем в качестве партнеров.
Для инновационного будущего.

Деятельность
по всему миру.
Weiss Technik является частью международной группы
технологических компаний Schunk Group и второй по
величине из четырех подразделений.

Первопроходцы

Новые идеи

Партнёры

Благодаря нашим материалам и
компетенции наших инженеров мы
стали лидерами в области
технологий. В результате этого и
благодаря нашим прагматическим
действиям мы нашли способ, который
помогает нам вместе с клиентами
определять новые потенциалы
и цели роста, достигать их
и превосходить все ожидания.

Мы постоянно развиваемся и
совершенствуемся и открыты для
инноваций. Благодаря этому мы
можем консультировать наших
клиентов, подавать им новые идеи
и своевременно обеспечивать
их конкурентоспособными
преимуществами на будущих
рынках.

Предпринимательский дух и личная
заинтересованность в отношениях
с клиентами вместо анонимных
корпоративных структур делают нас
надёжным партнёром на пути
к совместной цели.
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Schunk
Group
в цифрах

1913
63.9

Weiss
Technik
в цифрах

40
15
22
2,200
25.3

Успех
Weiss
Technik

основание
% коэффициент
собственного капитала

61 филиал
29 стран
8,000 сотрудников
филиалов
стран
компании

сотрудников
млн. € инвестиции
в 2017

Оборот в млн. €
274.2

2013

275.3

2014

310.7

2015

342.2

2016

370.0

2017 (ожид.)
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WEISS TECHNIK В МИРЕ

Всегда рядом
с вами.
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НАША ИСТОРИЯ

Все началось с
чемодана.
С самого начала Карл Вайсс стратегически ориентировался на новые идеи и инновации. Его электрический

«Hydrorekord», первый хит продаж

прибор для скоростного определения влажности «Hydrorekord» позволял быстро и надежно производить

Weiss Technik, в практичном чемодане.

измерения для продуктов питания, дерева, бумаги и текстиля. И самое главное: оборудование и аксессуары
идеально вписываются в специально разработанный деревянный чемодан. Точность измерения, возможности
мобильного представления и применения за несколько лет сделали «чемодан» хитом продаж как
«экономическое чудо Weiss». По сей день Weiss Technik растет, разрабатывая новые идеи для удовлетворения
потребностей клиентов и постоянно расширяя ассортимент продукции за счет стратегических приобретений
и собственных разработок. Всегда смотрим в будущее.

1956

Основание компании Karl Weiss в Гисене,
Германия: производство физических
измерительных приборов

1964
1978

Переезд в Рейскирхен-Линденштрут,

199 9 Основание ООО “Вайсс Климатехник”
г. Москва, Россия

2001 Приобретение GWE GmbH, Техника
для чистых помещений, Худе, Германия

Германия, и переименование в Karl Weiss KG

2004 Основание Weiss-Voetsch Environmental

Karl Weiss KG становится членом

2004 Приобретение отдела по моделированию

Testing Instruments Co., Ltd., Тайцан, Китай

Schunk Group, Хойхельхайм, Германия


факторов окружающей среды SANYO
Gallenkamp PLC, Великобритания

2005 Приобретение Climats S.A. и Sapratin
Technologies S.A., Франция

2008 Приобретение Envirotronics Inc., США,
в Райскирхен-Линденштруте, именуются
• Weiss Umwelttechnik GmbH – Системы
моделирования факторов окружающей
среды – Измерительная техника

2011
2015

• Weiss Klimatechnik GmbH – Оборудование
и промышленные установки

1995
1997

Приобретение Vötsch Industrietechnik GmbH,
Приобретение контрольного пакета акций

Основание Weiss Technik India Private
Limited, Хайдарабад, Индия
Приобретение решений для тестирования
автомобилей (Automotive Testing Solutions –
ATS) у Imtech Deutschland GmbH & Co. KG,
Германия
Дополнение ассортимента продукции в области
осушения специалистами поставщика A + H
Adsorp Luftentfeuchtungssysteme, Гамбург, Германия

Балинген, Германия
Secasi Technologies S.A. и Servathin S.A.S.
во Франции

1998

2016

включая дочерние предприятия в Малайзии,
Сингапуре и Китае

2016

Основание Weiss Technik Thailand Ltd.,
Самутпракан, Таиланд

Инвестиции в BDK Luft- und Reinraumtechnik
GmbH, Зонненбюль, Германия
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НАШИ СОТРУДНИКИ

Вдохновляемые технологиями.
Ориентированы на будущее.
Weiss Technik поставляет технологически сложные системы и машины, и хорошо

Для продвижения молодых талантов мы тесно сотрудничаем с такими партнерами, как школы

обученные, преданные своему делу сотрудники играют важнейшую роль. Именно

и университеты. В «день обучения» мы предлагаем молодым людям возможность познакомиться

поэтому мы всегда ищем новых членов команды, которые любят разнообразную

с Weiss Technik и различными сферами деятельности из первых рук.

деятельность в междисциплинарных и международных проектах. Наши ожидания
Мы предлагаем нашим сотрудникам широкий выбор мероприятий по повышению квалификации

высоки, а предлагаем мы ещё больше.

и обеспечиваем таким образом перспективы индивидуального развития – будь то
Являясь частью Schunk Group и следуя примеру Людвига Шунка, мы также

квалифицированные работники или руководители, в Германии или в одном из наших

стремимся к стабильному росту и поддержанию независимости, в частности, на

международных подразделений. Гибкое рабочее время и привлекательные внутренние удобства

благо нашего коллектива и устойчивого развития компании. Устойчивая стратегия

дополняют предложение.

ведения бизнеса, ориентированная на развитие, делает нас надежным
работодателем. Мы доказываем эффективность этой стратегии из года в год. Мы

Работать в Weiss Technik значит быть частью преданной, компетентной международной команды.

превосходим самих себя снова и снова и вовлекаем в успех наших сотрудников.

«В Weiss Technik я каждый
день меняю мир к лучшему
и являюсь частью
инновационной культуры,
которая ориентируется на
будущее.»

всегда ждёт
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Стефан Ангербауэр
Руководитель группы стандартизации

«Здорово всегда следить за
тем, чтобы клиентам было
комфортно – от первого
запроса до поставки».
Патриция Мелтон
Ассистент по продажам
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ГОЛОСА КЛИЕНТОВ

Вдохновляя клиентов.
Каждый день заново.

«Мы всегда очень хорошо решали сложные вопросы вместе. Кроме того, огромные преимущества
и надежность продуктов моделирования факторов окружающей среды vötschtechnik являются эталоном,
которому мы доверяем годами».

Тобиас Моллер, генеральный директор/руководитель отдела маркетинга и продаж,
KFE-Kompetenzzentrum fur Fahrzeug und Elektronik

«Поддержка клиентов стоит для нас на первом месте. Мы также требуем этого от наших поставщиков.
Weiss Umwelttechnik выполняет это особым образом с нашей точки зрения. А благодаря полному
техобслуживанию все возможные случаи решаются в кратчайшие сроки».

Саммр Насралла-Голдберг, директор по глобальному развитию SP Services, Osram

«Weiss Klimatechnik поразил нас необычными решениями для охлаждения вычислительных систем и
первоклассной поддержки на месте. В частности, инновационная система охлаждения идеально подходит
для наших серверных, поскольку она оптимально использует геометрические характеристики помещения и
в то же время работает чрезвычайно эффективно. Поэтому мы были первым поставщиком вычислительных
центров в Мюнхене, который выбрал weisstechnik CoolW@ll – и мы более чем довольны этим решением
даже после нескольких лет и этапов расширения».

Гюнтер Хан, управляющий директор EMC HostCo

«Мы работаем с печами для отпуска от Vötschtechnik уже много лет. Проверенные стандартные модели были
в тесном сотрудничестве настроены с учетом наших особых требований к процессу. Развитие всегда
подразумевает диалог. Мы рады, что нам вместе удалось значительно усовершенствовать печи закаливания
vötschtechnik последнего поколения в областях, которые важны для нас».

Pascal Penoty, руководитель отдела стратегического развития формования, Freudenberg
Sealing Technologies
«Мы выбрали Weiss Technik North America в качестве партнера на основе их способности предоставлять
высококачественные решения, совместимые с GMP и FDA, для тестирования стабильности, используемые
в течение многих лет ведущими фармацевтическими компаниями. В решении weisstechnik используются
стандарты энергоэффективности, которые превосходят конкурирующие системы на целых 50 процентов,
что позволяет нам значительно экономить на энергозатратах».

потому что эти продукты хорошо известны своей высокой надежностью и производительностью».

Джон Росс, президент Mayne Pharma, США

Михаэль Хеммерле, руководитель проекта, MedPlan

«Мы согласовали с Weiss Technik несколько специально разработанных камер термического цикла.
В каждом проекте нам предоставили качественные камеры, отличное обслуживание клиентов и оказали
поддержку для удовлетворения всех потребностей, не говоря уже о самой современной технологии,
благодаря которой повысилась эффективность нашего предприятия».

Алекс Хеффернан, инженер-дизайнер, Uchiyama Marketing & Development America LLC
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«Новое хирургическое отделение было спроектировано с максимальной эффективностью. Это означало, что все зоны
должны быть многофункциональными, и выполнение одних и тех же операций должно быть возможным во всех
операционных». Женевская клиника Де Гранжет выбрала потолки чистого воздуха для операционных от Weiss Klimatechnik,

«В старом, чрезвычайно тесном здании вы сделали невозможное возможным и установили
полностью функциональную стерильную лабораторию/цитолаб. Своей «волшебной палочкой
Weiss» вы удивили не только строителей, но и правительство Верхней Баварии во время
процедуры приемки».
Д-р Герберт Ройтер, владелец, Marienapotheke Prien, Германия
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Страсть к инновациям.
В партнерстве мы сопровождаем наших заказчиков в разработках,
исследованиях, производстве и обеспечении качества.

С Weiss Technik и Vötsch Technik вы находитесь в оптимальном положении для успешного
будущего. Вместе мы предлагаем вам наиболее полный ассортимент продукции,
индивидуальные комплексные решения и непревзойденную близость к клиентам по всему миру.

Моделирование факторов окружающей среды
Выбор №1 инженеров и исследователей в области инновационных и надежных
установок моделирования факторов окружающей среды. За определенный
промежуток времени с помощью наших систем вы сможете моделировать все
воздействия окружающей среды на земле и в космосе с помощью температурных,
климатических, коррозийных, пылевых или комбинированных стрессовых
испытаний, при этом с очень высокой производительностью и точностью.

Теплотехника
Опытный коллектив наших инженеров и конструкторов разрабатывает,
проектирует и производит надёжные установки для применения в широком
спектре областей: от сушильных и тепловых печей до СВЧ-оборудования и
промышленных печей.

Кондиционирование воздуха, осушение воздуха,
чистые помещения
Являясь ведущим поставщиком чистых помещений, установок для
кондиционирования и осушения воздуха, мы обеспечиваем оптимальные
климатические типовые условия для человека и оборудования, т. е. в
технологических процессах, в больницах или в области информационных
технологий и телекоммуникации. Мы окажем вам поддержку от проектирования до
реализации проектов.

Системы кондиционирования воздуха и локализации
Обладая многолетним опытом и ноу-хау, мы гарантируем самые сложные
решения по чистому воздуху и локализации. Наш обширный и инновационный
ассортимент включает в себя барьерные системы, системы безвихревых потоков,
безопасную рабочую среду, изоляторы и шлюзы.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Инженеры для
инженеров.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

От нуля к будущему.
В полной безопасности.
С weisstechnik вы оставляете конкурентов позади.

Автомобильная промышленность сталкивается с серьезными трудностями. Нужны инновационные
концепции, чтобы снизить потребление и сократить выбросы, при этом повысив производительность,
безопасность и развлечения. В то же время промышленность стремится к развитию альтернативных
систем привода и автопилотируемых автомобилей. Кто сможет справиться с этими задачами,
должен развивать будущие тенденции в отрасли автомобилестроения уже сегодня.
Это не составит труда с решениями и системами weisstechnik для моделирования факторов
окружающей среды, теплотехники и чистых помещений. Мы можем моделировать воздушные
потоки, высотные условия, колебания температуры, вибрации и давление, а также условия
атмосферного воздействия и коррозии. Мы придаём нужную форму любому материалу, и при этом
воздух остаётся чистым. С помощью наших технологий вы можете проводить измерения с точностью
до µ. Занимайте места!

Решения weisstechnik
для автомобильной
промышленности:
• Теплотехническое производственное оборудование,
промышленные и инфракрасные печи в соответствии
с CQI-9
• Системы моделирования факторов окружающей
среды от небольших камер до камер, доступных
для крупных компонентов, с комбинированными
функциями, такими как солнечное излучение,
коррозия и вибрация
• Испытательные стенды для двигателей, редукторов и
компонентов трансмиссии
• Системы и оборудование кондиционирования воздуха
в чистых помещениях, а также измерительные
помещения
• Системы осушения воздуха для производства
аккумуляторов
• Безопасные рабочие места и вытяжки
• Системы охлаждения для вычислительных центров
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ЭЛЕКТРОНИКА

Рывок в будущее.
Наверняка.
С weisstechnik вы можете быстрее вывести свою продукцию на рынок.

Будущее за цифровыми технологиями: такие видения, как Интернет вещей, автомобили в
качестве суперкомпьютеров, портативные электронные устройства и 3D-печать, постепенно
становятся реальностью. Эти разработки основаны на электронных компонентах, таких как
датчики, оптоэлектронные компоненты и процессоры. Комплексная запись и обработка данных
возможна только при взаимодействии этих электронных компонентов.
Мы разработали решения специально для электронной промышленности, которые отвечают
самым высоким требованиям. Чтобы компоненты были идеальны при любых видах применения,
от электронных игрушек до спутникового управления. Включайте!

Решения weisstechnik
для электронной
промышленности:
• Системы охлаждения для вычислительных центров
• Взрывозащищенные испытательные камеры для
накопителей энергии, таких как литий-ионные
аккумуляторы
• Климатические и температурные камеры для
солнечных батарей
• Камеры для климатических испытаний, обладающие
электромагнитной совместимостью и защищённые от
электростатических разрядов
• Нагреватели и сушилки для чистых помещений,
а также печи непрерывного действия
• Камеры IP для испытаний стойкости к пыли и водным
брызгам
• Системы и оборудование кондиционирования воздуха
в чистых помещениях, а также измерительные
помещения
• Системы осушения воздуха для производства
высокочувствительных компонентов.
• Безопасные рабочие места и вытяжки
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Успешный взлет.
Безопасное приземление.
Взмывайте в воздух с weisstechnik.

Будь то спутники, самолеты или вертолеты – современные воздушные суда подвергаются
экстремальным нагрузкам во время использования. Когда дело доходит до разработки,
обеспечения качества и производства проверенных и новых технологий, с нами вы можете быть
уверены на сто процентов.
Мы разработали решения специально для аэрокосмической техники, которые обеспечивают
соответствие новых материалов всем соответствующим нормам и требованиям законодательства.
Это касается как используемых материалов и компонентов, так и также всей системы.
Приготовьтесь ко взлету!

Решения weisstechnik
для аэрокосмической
промышленности:
• Тепловые производственные установки,
промышленные печи и промышленное СВЧоборудование, соответствующее AMS 2750 и Nadcap
• Системы испытаний на воздействие окружающей
среды от небольших камер до камер, доступных для
крупных компонентов, вакуумных камер, камер
моделирования высотных условий,
низкотемпературных камер, климатических
испытательных стендов для керосина, вибрационных
и испытательных стендов HALT/HASS (ускоренные
испытания на долговечность/ускоренные испытания
в экстремальных условиях)
• Системы для чистых помещений и измерительные
комнаты
• Системы осушения воздуха для производства
высокочувствительных компонентов.
• Безопасные рабочие места
• Системы охлаждения для вычислительных центров
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наш опыт для вашей
безопасности.
Соответствие GMP и FDA на рынке с weisstechnik.

Задачами фармацевтической промышленности являются разработка и производство новых
лекарств, оптимизированных лекарственных препаратов и индивидуальных методов лечения
для защиты и улучшения качества жизни.
weisstechnik поставляет решения, совместимые с GMP и FDA, для производства и упаковки
фармацевтических препаратов и активных веществ – от тестирования стабильности на этапе
разработки и тестирования прочности упаковки в условиях испытаний на растяжение и
стерильного наполнения упаковки, вплоть до оптимального стерильного производства в
условиях чистого помещения. Наши безопасные рабочие места и стенды обеспечивают
необходимую защиту как для персонала, так и для изделий. Для большей надёжности!

Решения weisstechnik
для фармацевтической
промышленности:
• Защита персонала и изделий, например,
безопасные рабочие места, изоляторы и рабочие
места с безвихревым потоком.
• Системы и оборудование кондиционирования
воздуха в чистых помещениях, а также шлюзы
• Аттестация систем чистых помещений согласно
GMP
• Камеры для испытаний на стабильность согласно
GMP и FDA
• Стерилизаторы горячим воздухом, нагреватели
и сушилки
• Комбинированное климатическое оборудование
для испытаний материалов
• Системы осушения воздуха для фармацевтического
производства
• Системы охлаждения для вычислительных центров
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БОЛЬНИЦЫ

Чистый воздух для
лечения без осложнений.
С weisstechnik вы защищаете пациентов и обслуживающий персонал.

Гигиенический климат необходим во всех областях больницы, ведь больничные микробы
могут вызывать инфекции. Продукция weisstechnik, например система контроля чистого
воздуха и вытяжка хирургических испарений в сочетании с ламинарным потолком, играют
важную роль в оптимизации безопасности на рабочем месте, а также в профилактике
инфекций. Начиная с оборудования, совместимого с чистыми помещениями, и чистых рабочих
мест в больничных аптеках и лабораториях, вплоть до стерилизаторов горячим воздухом –
мы объявляем войну микробам. Будьте здоровы!

Решения weisstechnik
для больниц:
• Операционные потолки чистого воздуха
с воздушными потоками с низким завихрением
• Системы мониторинга чистого воздуха
• Вытяжка хирургических испарений
• Устройства гигиенического кондиционирования
воздуха
• Стерильные камеры
• Решения для чистых помещений для рецептурнопроизводственных лабораторий и блистерной
упаковки
• Безопасные рабочие места, шлюзы для персонала и
материалов
• Аттестация систем чистых помещений согласно GMP
• • Стерилизаторы горячим воздухом
• • Системы охлаждения для вычислительных центров

28

29

МЕДТЕХНИКА

С головы до пят.
Оставайтесь мобильными.
С решениями weisstechnik улучшается качество жизни.

Качество протеза зависит от точности его изготовления. Наряду с техникой для чистых
помещений, соответствующей GMP, для точных трехмерных координатных измерений мы
также поставляем сушилки и печи для изготовления искусственных суставов и имплантатов.
Защита персонала и изделий во время их обработки (например, во время полировочных
работ) обеспечивается при помощи безопасных рабочих мест weisstechnik. Долговечность
и надежность готовых протезов можно проверить в испытательных камерах на растяжение
в различных климатических условиях. Оставайтесь мобильными!

Решения weisstechnik для
медицинской техники:
• Печи для отпуска силиконов и пластмасс
• Тепловые и сушильные камеры, соответствующие GMP
• Промышленные микроволновые печи
• Стерильные камеры
• Системы и оборудование кондиционирования воздуха
в чистых помещениях, а также измерительные
помещения
• Безопасные рабочие места, шлюзы для персонала
и материалов
• Комбинированные климатические камеры и камеры
испытаний на растяжение для материалов
• Аттестация систем чистых помещений согласно GMP
• Системы осушения воздуха
• Системы охлаждения для вычислительных центров
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БИОЛОГИЯ

Идеальный климат для
ваших исследований.
С weisstechnik все растет быстро и надежно.

Ассортимент продукции weisstechnik fitotron включает климатические камеры и помещения,
которые были разработаны специально для научных исследований в области выращивания
растений, яровизации, прорастания, размножения и содержания насекомых, выращивания
тканевых культур, семян и других микробиологических применений. Эти изделия можно
применять во всех случаях, когда необходим точный циркадианный контроль климата
и освещения. Мы предлагаем решения, которые включают как серийно выпускаемые, так
и индивидуальные камеры и помещения для университетов, органов государственной власти
и промышленности. Преуспевайте в своих исследованиях!

Решения weisstechnik
для биологических
исследований:
• Климатические камеры fitotron и помещения
для растений, насекомых и научного анализа
• Светодиодное освещение от базового до
высокотехнологичного
• Высокоточные измерения и контроль температуры,
влажности, света, свежего воздуха, газа и других
параметров
• Мощное программное обеспечение SCADA, также
доступное с веб-серверами
• Высококачественные системы освещения полок
и полок и столов для растений

32

33

ICT

Держите компьютеры
в холоде.
С weisstechnik возможно умное кондиционирование воздуха
в вычислительных центрах.

Вычислительные центры играют все более важную роль в современном промышленном
обществе. Производительность ВМ, необходимая для быстрого роста цифровизации,
требует огромного количества энергии. Большая часть электрической мощности сервера
преобразуется в тепло, которое, в свою очередь, должно рассеиваться. Во всем мире
руководители IT и телекоммуникационных компаний отдают предпочтение инновационным
системам кондиционирования weisstechnik. Благодаря энергосберегающим, мощным и
индивидуальным решениям для охлаждения вычислительных и компьютерных центров ваше
оборудование остается холодным, даже если становится жарко. Включайте!

Решения weisstechnik
для телекоммуникации:
• Системы охлаждения для вычислительных центров
• Кондиционеры рециркуляционного воздуха для
серверных
• Серийное холодильное оборудование для зон высокой
плотности
• Системы охлаждения открытого типа для средств
телекоммуникации
• Системы кондиционирования воздуха для
электрических коммутационных комнат и рабочих зон
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ОБОРОНА

Когда экстремальные значения –
норма.
С weisstechnik вы всегда готовы действовать.

Для развертывания по всему миру требуются инновационные и эффективные технологии
кондиционирования воздуха для мобильных постов управления, клиник, полевых госпиталей,
транспорта, боевых постов или радиолокационных систем, которые должны работать
безопасно и с высочайшим уровнем доступности во всех климатических зонах. Специально
для применения в области космоса и обороны мы разработали индивидуальные решения,
отвечающие самым строгим требованиям. Наша продукция уже много лет используется по
всему миру многочисленными армиями, известными военными подрядчиками и Европейским
космическим агентством (ESA). Будьте готовы!

Решения weisstechnik
для обороны и космоса:
• Кондиционеры для палаток и контейнеров
• Кондиционеры для транспортных средств
с контейнерами
• Передвижные военные чистые помещения
и операционные
• Передвижные прицепы и контейнеры для контроля
температуры
• Системы охлаждения радаров и электроники
• Системы защиты от оружия массового поражения
• Климатические системы для наземных станций
космических антенн
• Климатические камеры и системы моделирования
факторов окружающей среды для испытаний MIL-STD
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ДОБАВЛЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Всегда на идею
впереди.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ

ПРОДУКЦИЯ

Совершенство в
производительности,
оборудовании и дизайне.

Хорошо. Лучше.
Совместно.
Weiss Technik – ваш партнер для всех
условий.

Оборудование и системы weisstechnik устанавливают новые стандарты
Все, что мы делаем, мы делаем со страстью. Наши изделия
разработаны с учетом долгосрочного видения будущих

Мы разрабатываем подходящее решение для каждой

С самого начала мы обращаем внимание на все важные

разработок, построены с вниманием к деталям и обслуживаются

задачи наших клиентов, будь то сооружение вновь,

детали. Мы всегда анализируем всю комнату: пол, стены

с абсолютной преданностью. Таким образом, вы можете

реконструкция или модернизация. Мы сопровождаем весь

и потолок – все 360 градусов целиком.

полностью сосредоточиться на своем основном бизнесе.

проект от этапа планирования и реализации до
ежедневной эксплуатации. С нашими изделиями и
комплектующими. С услугами и удобствами.

Получите доступ к ноу-хау Weiss Technik в области
промышленных установок. В нашем ассортименте продукции
точно найдётся подходящее решение для вас.

Тщательно продумано.
Наши системы и устройства характеризуются простотой
в обращении, низкими допусками производительности и
прочной конструкцией. Эффективность наших систем
заключается в гибкой адаптации к вашим нуждам, что
обеспечивает высокий уровень эксплуатационной
безопасности и экономической целесообразности. Мы думаем
наперёд и устраняем потенциальные факторы помех уже на
этапе проектирования, опираясь на наши всесторонние знания
и многолетний опыт.

Превосходная обработка.
Мы работаем над качеством каждый день. Мы используем
только высококачественные материалы и производим многие
компоненты самостоятельно. Кроме того, мы проводим
регулярные проверки качества на протяжении всего
производственного процесса.

Лёгкость в техническом
обслуживании..

Опытный системный партнер.
Мы предлагаем вам многолетний опыт работы во всех
ключевых областях. Наши решения разрабатываются

Установите, подключите, запустите. Интеллектуальные

в соответствии со спецификациями клиента и адаптируются

совместимые элементы управления и интуитивно понятный

от первоначального планирования до послепродажного

пользовательский интерфейс гарантируют простоту

обслуживания с учетом соответствующих требований. Как

эксплуатации. Легкодоступные элементы для технического

поставщик системы, мы гарантируем, что все компоненты

обслуживания обеспечивают минимальное время

идеально сочетаются друг с другом и что системы и

обслуживания.

устройства отвечают соответствующим нормам.
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УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчивые и
ответственные.
Weiss Technik – посвящены климату и окружающей среде.

Мы убеждены, что охрана окружающей среды и климата окупятся, будет способствовать
инновациям и повысит конкурентоспособность наших клиентов. Поэтому мы уже

Готовы к будущему – с новым хладагентом.
С 2020 года хладагенты с так называемым потенциалом глобального

готовимся к использованию хладагентов будущего и, благодаря greenmode и нашим

потепления (ПГП) более 2500 запрещены. В наших европейских стандартных

энергосберегающим устройствам, обеспечиваем минимально возможное потребление

устройствах для моделирования факторов окружающей среды мы уже

энергии и выбросы. Нашими приоритетами являются энергоэффективные процессы

используем новый хладагент R449A с ПГП всего 1397. Таким образом, вы

и экономичная эксплуатация. В дополнение к положительному вкладу в охрану климата,

можете проводить испытания с перспективностью, экономичностью и удобством

вы можете извлекать выгоду из уменьшенных эксплуатационных затрат.

обслуживания, ведь столь низкое значение ПГП обеспечивает надёжность
использования даже после 2030 года. Мы превосходим будущие
законодательные нормы уже сегодня.

Наши решения greenmode для систем моделирования факторов
окружающей среды сберегают более 40 % электроэнергии
и, следовательно, много тонн CO2.
В дополнение к положительному вкладу в охрану климата, вы можете
извлекать выгоду из значительно уменьшенных эксплуатационных затрат.
В результате greenmode впечатляет вдвойне. Решающую роль играют затраты
в течение всего срока службы системы, так называемая общая стоимость
владения (Total Cost of Ownership). Это касается, в частности, систем,
изготовленных в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Более высокие первоначальные инвестиции быстро окупятся с greenmode
за счет экономии затрат на электроэнергию. Снижение потребления
охлаждающей воды, снижение уровня шума и нагрузки на сеть также
окупаются.

Наш сервис проверки энергии для эффективного
кондиционирования воздуха.
С нашей проверкой энергии вы узнаете, насколько эффективно работает ваше
предприятие. Лучшая энергия – это та, которая не используется. В дополнение
к поддержке завода, Weiss Klimatechnik предлагает проверку энергии для
чистых помещений, измерительных комнат, потолков для операционных,
охлаждения серверной комнаты и других систем кондиционирования
и отопления, встроенных в здание. Мы выдаем энергетическое свидетельство,
рекомендуем меры по оптимизации энергетической установки, а также
внедряем их технически. Таким образом, вы отвечаете нормативным
требованиям, снижаете энергопотребление и экономите на постоянно
растущих расходах на электроэнергию.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Всё из одних рук.
Навстречу будущему с Weiss Technik.

Все под контролем соответствует
будущим требованиям.

Лучше одно изображение,
чем 1000 измерений.

Просто всегда полный
контроль.

Чрезвычайно интеллектуальная,
интуитивно понятная и безопасная
система.

S!MPATI может сделать это!

Система визуальной документации S!MPATI time labs

Больше комфорта благодаря WEBSeason.

Наше программное обеспечение системы управления для

Помимо сбора традиционных измеренных данных и в

Инновационный пользовательский интерфейс WEBSeason®

Системы управления intelli.4 для систем
кондиционирования воздуха.

моделирования условий окружающей среды, теплотехники и

соответствии с ними, изображения с цифровых камер

позволяет программировать, контролировать и наблюдать за

Становится все более сложно построить систему

климатической техники готово к требованиям

генерируются специальным программным обеспечением через

вашими испытаниями в любое время и в любом месте. Таким

кондиционирования. Для обеспечения безопасности

промышленности 4.0. Максимальная гибкость и сетевые

заданные интервалы и помещаются в общую архивную папку.

образом, WEBSeason обеспечивает новое измерение

инвестиций необходимы гибкие, перспективные и

возможности, простота в эксплуатации и надежность всегда

Комбинированный анализ измеренных данных и изображений

гибкости и эффективности.

модульные решения с масштабируемым и обновляемым

гарантируют легкую интеграцию в автоматизированные

выявляет новые ценные результаты, особенно когда

программным и аппаратным обеспечением. В качестве

процессы. S!MPATI дополняют дополнительные модули,

произошло конкретное событие.

стандарта мы используем инновационную систему

такие как S!MPATI web, S!MPATI e-sign, S!MPATI barcode
scan и S!MPATI monitor.

управления intelli.4 во всех наших системах
кондиционирования воздуха. Управление с открытой
структурой является модульным, а спектр интерфейсов
можно с лёгкостью расширить в любое время.
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УСЛУГИ

Нас оценивают по качеству
обслуживания.
Weiss Technik всегда доступен для вас.

В мыслях и действиях мы ориентируемся на услуги. Наши клиенты видят в нас партнёров.
В наших специализированных отделах обслуживания мы предложим вам долгосрочные
решения для долгого и успешного сотрудничества.

Нет никого быстрее
Наша комплексная сеть обслуживания – для вас. В одной только Германии в вашем
распоряжении сервисная организация с более чем 280 сотрудниками в области
администрирования, управления операциями и горячей линии. Специалист всегда в пределах
досягаемости. Таким образом, мы сокращаем время реагирования до минимума и
увеличиваем доступность до максимума. Преимущество для вас: долгосрочная плановая
надежность обслуживания.

Консультация
Воспользуйтесь нашим многолетним опытом. Наши компетентные специалисты готовы
поддержать вас словом и делом по телефону или на месте, на каждом этапе вашего проекта –
от первой идеи до послепродажного обслуживания.

Компетентность и ноу-хау
Скорость и доступность – один, а компетентность и ноу-хау – второй столп наших услуг. Наши
специалисты по техническому обслуживанию превосходно обучены в области электротехники/
электроники, холодильной техники, технологий регулирования и управления, механики и
программного обеспечения. С нашей компетентной и в любое время доступной командой
обслуживания мы предлагаем вам надежную поддержку, ориентированную на партнерские
отношения.

Планово-профилактический ремонт и обслуживание
Мы подстраиваем наши предложения об оказании услуг под конкретные требования наших
клиентов. Наше полное техническое обслуживание обеспечивает максимальную
безопасность с фиксированными расчетными затратами. Мы предлагаем различные уровни
обслуживания с гарантированной оперативностью до 24 часов после уведомления
о неисправности в зависимости от местоположения.

Управление запасными частями
Всесторонним управлением складом мы обеспечиваем постоянную готовность всех ходовых
запасных и изнашивающихся частей. В некоторых случаях целесообразно иметь запас на
местном складе для дополнительного повышения эксплуатационной надежности.
Мы будем рады проконсультировать вас.

Аттестация и переаттестация
Мы предлагаем любые виды аттестации и переаттестации, необходимые для надежной работы
установки. К ним относятся DQ, FAT, OQ, SAT, IQ и GMP.

Тренинги
Мы регулярно проводим занятия - тренинги по обслуживанию. Также наши специалисты
обучают персонал наших клиентов. Содержание и продолжительность учебных занятий
определяются в соответствии с конкретными пожеланиями и требованиями.
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