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ДАТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ 

ВАШЕГО УСПЕХА В БИЗНЕСЕ 

Компания KJ Klimateknik основана в Дании 1989 

KJ Klimateknik A/S – это ориентированная на клиента, инновационная в своей области компания, 
которая создает новые тенденции и практические решения на самом высоком уровне в течение 30 
лет. Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, клиентами, научными центрами и независимыми 
экспертами. 
Мы четко осознаем нашу общественную позицию и желание внести свой вклад в развитие и 
благосостояние общества. У нас есть собственное производство вентиляционных установок, а в 
нашей лаборатории электроники мы производим системы управления и сигнализации.  

Наша компания имеет испытанные за долгие годы ноухау в области вентилирования помещений 
для животных. Именно поэтому мы разрабатываем оборудование также и для очистки воздуха, 
который выводится из этих помещений. C 2018 года мы поставляем биологические установки для 
очистки воздуха, которые сокращают выбросы аммиака, запаха и пыли до 95%. 

Профессионализм, открытый диалог и 30-летний опыт в разработках – основа нашей заботы о 
клиентах  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ KJ KLIMATEKNIK: 

• Инновативное и эффективное 

• Экономичное и безопасное 

• Простое в применении 

• Низкие затраты на установку 

• Контроль каждой единицы оборудования 

• Возможность автоматизированного ПК-контроля 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

• Экологически чистая система биологической очистки воздуха 

• Отработанный воздух очищается в фильтрующем пакете, который орошается пресной 
водой 

• Снижение содержания аммиака до 90%, пыли до 95% 

• Запах из свинарника не определяется в отработанном воздухе  

• Помимо новых ферм, система очистки KJ может быть установлена на существующие 
свинокомплексы 

 

http://www.kj-klimateknik.dk/
http://www.kj-klimateknik.dk/
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Самая простая и наименее энергозатратная чем любая другая система 
вентиляции. Приточные клапаны располагаются по стенам здания, а 
вытяжные шахты на крыше вдоль оси помещения. 

Вытяжная шахта КVA – это бесшумное  и высокоэффективное 
вентиляционное оборудование, разработанное в соответствии с 
новейшими технологиями и отвечающее требованиям к вентиляции в 
помещениях для животных. Плотно прилегающий фартук обеспечивает 
герметичное и надежное покрытие, а также минимальные затраты по 
монтажу. Конструкция из полиуретана/ПВХ гарантирует хорошую изоляцию 
и препятствует появлению конденсатa 

Стеновые приточные клапаны KJ из 
полиуретана оснащены заслонкой 
геометрической формы, которая 
позволяет минимизировать 
намораживание конденсата зимой 
при низкой температуре, а также 
способствует оптимальному 

распределению потока входящего воздуха без скозняка в 
зимнее время и достаточного для комфорта животных в 
жаркие периоды 

 

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОТОЛОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ 

 

Приточные клапаны расположены вдоль потолка. В этом случае 
воздух поступает внутрь через потолок. 

Систему отрицательного давления, где приток воздуха 
осуществляется через приточные стеновые клапаны, а  вытяжка 
через крышные шахты, хорошо дополняет вытяжка из-под пола. При 
таком решении 30-50% отработанного воздуха удаляются через 
навозные каналы. Наши приточные клапаны оснащены нижней 
откидной крышкой, что препятствует возникновению сквозняка и 
содействует оптимальному направлению воздушного потока.  

 
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ С РАВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ  

  

В системе вентиляции с равным давлением забор воздуха 
осуществляется через приточные крышниые шахты со смесителем 
воздуха, а вытяжка воздуха происходит через вытяжные крышные 
шахты.  

Небольшой двигатель на смесителе у основания шахты втягивает 
теплый воздух из помещения и смешивается с холодным воздухом, 
поступающим снаружи. Это позволяет избежать сквозняка. Шахта  
изготовлена из прочного полиуретана или ПВХ, который обладает 
хорошей изоляционной способностью, что позволяет избежать 
появления конденсата. 

 

http://www.kj-klimateknik.dk/
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ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА ИЗ-ПОД ПОЛА ЧЕРЕЗ НАВОЗНЫЕ КАНАЛЫ 

 
KJ Klimateknik представляет 
напольную систему вытяжки воздуха, 
при которой воздух вытягивается из-
под щелевого пола. Это позволяет 
вывести из помещения большую 
часть аммиака, что значительно 
улучшает микроклимат. Напольная 
система вытяжки воздуха также 
является оптимальным решением при 
подключении системы очистки 
воздуха KJ.  
Подпольная вентиляция обеспечивает 
хорошее качество воздуха, поскольку 
большая часть аммиака удаляется 
еще до того, как он распространился 
по помещению. Эта система 
популярна в Дании из-за того, что она 
обеспечивает хорошие условия для 
работы и может легко 
комбинироваться с системой очистки 
воздуха, снижающей выбросы 
аммиака и неприятных запахов. 

 

ТУННЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 
 
 
Туннельная вентиляция применяется для 
животноводческих помещений, где необходим 
повышенный воздухообмен в летние особо 
жаркие периоды. Для этой цели применяются 
бокс-вентиляторы, имеющие достаточную 
мощность, чтобы прогонять воздух на большой 
скорости через помещение, создавая, так 
называемый, туннельный охлаждающий 
эффект. 
 
Туннельные вентиляторы могут быть 
установлены на торце здания, когда воздух 
прогоняется вдоль оси здания, или встроены в 

стену, когда воздух прогоняется поперек 
здания – например, в случае разделения 
здания на секции. В последнем случае, 
для каждой секции устанавливается 
своя туннельная вентиляция: приток 
воздуха осуществляется через клапаны 
и/или охлаждающие панели, а вытяжка – 
через бокс-вентиляторы, 
установленные в противоположной 
стене секции. 

 
 

http://www.kj-klimateknik.dk/
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

KJ Klimateknik имеет собственную лабораторию электроники, которая разрабатывает и 

производит простое в использовании электронное оборудование, а также программное 

обеспечение для ПК. Наши вентиляционные устройства подключаются к блоку управления 

через систему RS485. Таким образом, наше электронное оборудование чрезвычайно простое в 

применении, а система RS485 позволяет осуществлять управление и контроль над отдельными 

устройствами в системе вентиляции. 

                  

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ 

 

Контроллер Др. Гемини - это устройство простое в эксплуатации 

для контроля 2 секций. Креативный подход, тестирование 

устройства и многолетний опыт работы в самых разных условиях 

легли в основу специально оптимизированной ПИД-техники. 

Вентиляция, обогрев, орошение и охлаждение воздуха оснащены 

интеллектуальным контролем, благодаря чему температура и 

влажность поддерживаются на необходимом уровне с минимально 

возможными отклонениями.  

С 2018 г. в Др. Гемини встроена функция вывода воздуха, а также 

автоматизированного контроля открытия отверстий. Кроме того, 

есть возможность подключить счетчик для учета потребления 

воды, что часто является показателем благополучия животных 

 

КОНТРОЛЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Для контроля системы вентиляции, рассчитанной до 10 
помещений, мы предлагаем два варианта сигнализации 
соответственно. Др. Мэйдэй и Др. Шерлок. Обе модели 
оснащены встроенным голосовым компьютером / сотовым 
сигнализатором, который отчетливым голосом сообщает о 
произошедших ошибках. Сообщения об ошибках также можно 
получать с помощью СМС, при этом звонки всегда 
осуществляются по умолчанию. Это оборудование может 

работать как с помощью GSM, так и стационарно. 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программа коммуникации и отчетов для Windows 

Полный обзор всех блоков климат-контроля с одного компьютера 

Возможность мониторить и регулировать все параметры 

одновременно, вместо того, чтобы искать и определять блок 

управления с неправильными настройками 

Изменение настроек для каждого блока управления может быть 

сделано в режиме реального времени с ПК 

Partyline также позволяет сервисному центру KJ подключаться к 

системе, предоставляя помощь в настройке, точного определения и 

решения проблем вплоть до уровня компонентов. 

 

 
 

http://www.kj-klimateknik.dk/
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ОХЛАЖДЕНИЕ 
 
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДОЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
 
Охлаждение под высоким давлением - это система 
распыления, которая подает водяной туман под 
давлением макс. 70 бар через форсунки. 
Распыленный водяной туман настолько мелок, что 
сразу испаряется. Во время этого процесса 
тепловая энергия извлекается из горячего воздуха, 
что приводит к быстрому охлаждению стабильного 
воздуха. Благодаря этому охлаждающему эффекту 
скорость вентиляции может быть уменьшена, что 
способствует экономии энергии 

 
• Комфортный климат для животных и персонала 

• Снижение температуры воздуха на 6 – 9 C° 

• Уменьшает / связывает пыль 

• Мощный насос с низким уровнем шума 

• Возможность установки с любой системой притока 

• Управление системой охлаждения интегрировано в наш климат-контроллер 

 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПЭД-кулинг 
 
Элемент испарительного охлаждения особенно 
рекомендуется для охлаждения животноводческих 
помещещний при влажном климате, где необходимо 
обеспечить повышенную скорость движения воздуха. 
Однако, необходимо помнить, что эффективность 
охлаждения ПЭД-кулинг напрямую зависит от качества 
герметизации помещений. Оптимальный эффект 
охлаждения достигается только при полной 
герметизации помещения. 
 
Система состоит из следующих основных элементов: 

1. Кассеты испарительного охлаждения 
2. Вентиляторы 
3. Система распределения воды 

Приемущества системы ПЭД-кулинг: 

• Высокая эффективность испарения и увлажняющая способность 

• Низкие потери давления во влажном состоянии и следовательно более низкие 

эксплуатационные затраты 

• Отсутствие переноса воды с воздухом 

• Самоочистка 

• Прочная самонесущая конструкция 

• Продолжительный срок службы 

• Быстрый и простой монтаж 

• Экологически чистая технология 

• Неизменно высокое качество 

 

 

http://www.kj-klimateknik.dk/
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ОБОГРЕВ 
 

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 
 

Обогреватели HHB предназначены для экономичного обогрева 

широкого спектра объектов сельского хозяйства, в том числе 

теплиц, птичников, свинарников и другие животноводческих 

сооружений. 

Все модели обогревателей HHB (40-120 Квт) работают по 

принципу прямого газового отопления. Для нагнетания и 

прогона воздуха через камеру сгорания используется мощный 

вентилятор. При прохождении воздуха через горелку, все 

тепло, выделяемое при сгорании газа, передается воздушному 

потоку. Таким образом обогреватель достигает 100% тепловой 

эффективности. Тепловая мощность обогревателя может быть 

изменена путем ручной регулировки клапана. 

 

РЕБРИСТЫЕ ТРУБЫ 

Трубы отопления часто подвергаются воздействию 

высокой концентрации аммиака в свинарниках. 

Устойчивость к газообразному аммиаку значительно 

различается у разных материалов. Испытания 

подтверждают, что ребристые трубы от KJ устойчивы 

к воздействию стабильного воздуха с высокой 

концентрацией аммиака в течение не менее 20 лет. 
Ребристые трубы от KJ экономичны, так как сделаны 

из алюминия с высокой теплопроводностью. 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОТКРЫТИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ НАВЕСОВ 

 
Уникальное комплексное решение KJ 

для автоматического подъема 

климатических навесов на участке 

доращивания. Подъем 

осуществляется серводвигателем, 

регулирующим открытие крышки 

через тросс, а электронный 

контроллер температуры регулирует 

степень открытия крышки в 

зависимости от температуры без 

участия персонала. Это обеспечивает 

оптимальный микроклимат в станках 

доращивания при минимальном 

потреблении энергии. 

 

 

http://www.kj-klimateknik.dk/
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ИСТОРИЯ И ФАКТЫ О КОМПАНИИ 
 

1989  - компания основана в Дании в году Каем Йохансеном  

2016 - нынешний владелец и генеральный директор Аллан 
Педерсен (25-летний международный опыт) приорел KJ 
Klimateknik A/S и Klima Design Aps с последующим слиянием 
обеих компаний в KJ Klimateknik 

2019 - KJ Klimateknik принимает на себя права и обязательства 
фирмы Мунтерс в секторе животноводства в связи с 
реструктуризацией Мунтерс 

Местонахождение главного офиса в Дании: город Кьеллеруп 
 
 

Производственные площадки: 

• Дания: контроллеры, программное обеспечение, датчики, двигатели, вентиляторы, 
крышные шахты и системы охлаждения 

• Голландия: приточные клапаны, несколько моделей вентиляторов, газовые и 
дизельные обогреватели 

• Словения: моторы 

• Швеция: сервомоторы, частотные преобразователи, автоматы для моторов и др. 
электроника 

• Италия: ПЭД-кулинг, ребристые трубы 
 

 

 

 

 

 

 

Ваш надежный партнер и гарантия оптимального климата 

для Ваших животных 

 

KJ KLIMATEKNIK A/S 

https://kj-klimateknik.dk 

Address: Bommen 2, 8620 Kjellerup, 

Denmark 

TLF: +45 86 88 04 99 

mail@kj-klimateknik.dk  

 

На русском языке: 

Мила Кристиансен 

Директор по экспорту 

Тел. + 45 2069 0236, 

       +7 915 545 6783 

         mila@kj-klimateknik.dk 
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