
Мы готовы к решению самых сложных 
задач, возлагаемых на нас 
промышленностью

Коротко о фирме 
«Данфосс»
В связи с экономическим ростом и увеличивающейся 
производительностью предприятиям многих отраслей 
промышленности предстоит работать в условиях, 
соответствующих самым строгим требованиям защиты 
окружающей среды и экономного использования сырьевых 
ресурсов. Следует отметить, что компания «Данфосс» с 
момента основания строго соблюдает эти требования, 
совершенствуя год от года технологические процессы.

«Данфосс» является ведущим производителем 
прецизионных механических и электронных компонентов и 
интеллектуальных «механотронных» устройств. Более 
17 000 квалифицированных сотрудников работают на 
предприятиях фирмы, в торговых компаниях и 

представительствах более чем в 100 странах мира.

Мы работаем  более 
чем в 100 странах 

Продажа и обслуживание продукции «Данфосс» осуществляется 
по всему миру через международную сеть представительств, 
филиалов и дистрибьюторов. Эти компании обеспечивают 
доставку необходимых товаров со складов,  расположенных в 
разных уголках планеты. Основная задача всех дилеров – как 
можно полнее удовлетворить запросы наших клиентов.

Торговые представительства «Данфосс» на местах 
возглавляют высококвалифицированные специалисты, знающие 
потребности региональных рынков. В штате компаний работают 
профессионалы - инженеры-консультанты и технические 
специалисты, прошедшие стажировку на заводах «Данфосс», 
которые готовы оказать помощь и провести консультации по 
вопросам эксплуатации выпускаемых фирмой приборов и 
механизмов, предложат поддержку в вопросах интеграции, а 
также окажут услуги по техническому обслуживанию, 
необходимые самостоятельным производителям оборудования.

На четырех континентах открыты авторизованные сервисные 
центры компании, оснащенные всеми необходимыми 
инструментами и тестовым оборудованием, предназначенными 
для того, чтобы продукция «Данфосс» всегда работала 
бесперебойно.

Почему бы и Вам не поставить глобальные ресурсы «Данфосс» 
на службу Вашей организации? Позвоните нам или направьте 
свой запрос по координатам, указанным ниже.

ЗАО “Данфосс Центральный офис 
Россия, 127018, Москва,   
ул. Полковая, 13. Телефон: (095) 792 57 57   
Факс: (095) 792 57 59/60/62/63   
E-mail: info@danfoss.ru Адрес в Internet: http://www.danfoss.ru
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Современные 
предприятия на четырех 
континентах

Производственные мощности «Данфосс»  поистине 
уникальны: общая производительность составляет около 
250 000 изделий в день. Компания стремится к 
дальнейшему совершенствованию выпускаемой 
продукции при минимально экономном расходе сырья, 
потреблении энергии, при этом соблюдая требования по 
защите окружающей среды, и максимально эффективном 
использовании ресурсов.

Преимущества фирмы - использование методов 
передовой прогрессивной технологии производства, 
осуществление полного контроля качества, проведение 
необходимых исследований и разработок. Фирма 
«Данфосс» является пионером по внедрению 
современных технологий при производстве, например, 
гидросистем, регулирующих подачу в зависимости от 
нагрузки, интеллектуальныx холодильных регуляторов, 
радиаторных терморегуляторов, преобразователей 
частоты, компрессоров без использования ХФУ, а также 
терморегуляторов для бытового применения.

В результате продукция, выпускаемая «Данфосс», 
соответствует стандартам во многих областях, связанных 
с технологией производства. Все это позволяет говорить, 
что приборы и механизмы соответствуют самому 
высочайшему уровню качества, а компания «Данфосс» 
прочно занимает лидирующие позиции на 
международном рынке машиностроения.  

Так, фирма располагает новейшим оборудованием 
для осуществления контроля качества продукции, а 
предприятиям выданы сертификаты качества ISO 9000 и 
14001 – свидетельства контроля качества 
Международной организации стандартов, которые 
обязывают компании развивать  и поддерживать на 
производстве системы контроля качества и мер по 
охране окружающей среды.

Экологические и социальные вопросы всегда имели 
для компании огромное значение. В 2002 году компания 
«Данфосс» присоединилась к программе Global Compact 
– инициативе ООН, определяющей принципы ведения 
международного бизнеса на основе общепринятых 
стандартов, и в настоящее время все большее внимание 
уделяется вопросам трудовых отношений, защите 
окружающей среды и правам человека. В рамках Global 
Compact была выработана «Политика корпоративной 
социальной ответственности», в которой четко 
сформулированы позиции и направления работы 
«Данфосс» в области соблюдения прав человека и 
трудовых отношений.
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Контрольно-измерительные приборы для холодильной 
техники и кондиционеров
Автоматические и электронные клапаны и регулирующие устройства, защитные 
и линейные компоненты для систем охлаждения и кондиционирования воздуха 
получили хорошие отзывы специалистов всего мира. Ассортимент продукции 
включает: терморегулирующие и электромагнитные клапаны, терморегуляторы 
и реле давления, регуляторы давления плавного действия, фильтры-осушители, 
смотровые стекла, запорные, невозвратные и водяные клапаны. «Данфосс» 
также разрабатывает и производит децентрализованные электронные системы 
полного цикла для управления и контроля за работой систем охлаждения.

Приборы «Данфосс» обеспечивают надежную, 
эффективную и экономичную работу 
охлаждающих и низкотемпературных 
установок, а также систем кондиционирования 
воздуха.

Компрессоры промышленного применения
Герметичные поршневые  и спиральные компрессоры для промышленных 
систем кондиционирования воздуха и охлаждения/заморозки. Компрессоры 
и  компрессорно-конденсаторные агрегаты  «Данфосс» широко применяются 
в указанных областях. Они устанавливаются в системах охлаждения воды, 
крупных автономных агрегатах кондиционирования воздуха, а также 
средне- и низкотемпературных системах хранения и переработки пищевых 
продуктов. 

Компрессоры создадут в помещении 
оптимальный микроклимат и прекрасно 
сохранят качество продуктов питания на всем 
пути - от производственного цеха до Вашего 
стола.

Компрессоры бытового и торгового применения
Герметичные компрессоры и конденсаторные устройства с принудительным 
охлаждением для бытовых холодильников, морозильных камер и 
холодильного оборудования для торговли, в том числе для прилавков и 
камер для хранения напитков в бутылках. Кроме этого, «Данфосс» производит 
компрессоры для тепловых насосов , а также компрессоры на 12 и 24 В 
для передвижных холодильных и морозильных установок, в том числе 
работающих от солнечной энергии. Профильное подразделение компании 
занимает лидирующие позиции в вопросах экономного использования 
энергии, снижения уровня шума, а также осуществляет современные 
разработки и обладает  технологией
изготовления экологически безопасных 
компрессоров для экологически безопасных 
хладагентов.

Подразделение Danfoss Compressors выпустило 
более 250 млн. компрессоров для холодильников, 
морозильных камер и холодильного 
оборудования, применяемого в торговле.

Приборы контроля
Приборы контроля за температурой для бытовой техники: 
электромеханические и электронные терморегуляторы для холодильников 
и морозильных камер , а также терморегуляторы для любых устройств 
охлаждения и заморозки.

Терморегуляторы «Данфосс» обеспечивают 
хранение продуктов при строго определенных 
температурах.

Средства регулирования температуры в помещениях
 «Данфосс» представляет полный ассортимент автоматических средств контроля 
температуры внутри зданий, оборудованных системами водяного отопления и 
охлаждения, обеспечивающих комфорт и экономный расход электроэнергии. 
Комнатные терморегуляторы позволяют создать благоприятный микроклимат 
внутри каждого помещения. Производятся автоматические и электронные 
терморегуляторы, клапаны и радиаторные термостаты.

Панели Convec способствуют созданию 
климатических систем, обеспечивающих 
необходимое отопление и охлаждение, при 
отсутствии шума и сквозняков. Благодаря 
компактным размерам, панели Convec эстетично 
впишутся в любой интерьер. 

Приборы контроля для коммунальных систем отопления
Подстанции, теплообменники и приборы контроля для коммунальных систем 
отопления: регуляторы температуры и давления прямого действия, электронные 
устройства для поддержания температуры воды в системах отопления в 
зависимости от температуры окружающего воздуха, распределительные клапаны 
с электроприводом, шаровые отсечные клапаны и тепломеры. Приборы контроля 
систем центрального отопления и независимых систем HVAC (отопление, 
вентиляция, кондиционирование), включая автоматические регуляторы 
температуры и давления, электронные модули управления функциями отопления 
и распределительные клапаны с электроприводом для централизованных 
котельных, систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

Компоненты для горелок и бойлеров
С целью осуществления контроля и мониторинга работы нефтяных горелок 
для бытового, коммерческого и промышленного применения «Данфосс» 
производит: нефтяные насосы, форсунки и подогреватели, устройства 
зажигания, клапаны регулировки давления, приборы управления процессами 
сгорания, терморегуляторы.

Компоненты систем сжигания нефти от 
«Данфосс» обеспечивают экологическую 
безопасность процессов горения и экономичную 
работу установок.

Промышленные контрольно-измерительные приборы
Продукция и специализированные решения для нужд заказчика по устройству 
промышленных систем мониторинга и контроля на основе принципов 
измерения давления и температуры рабочей среды, электрических параметров 
и расхода жидкости, в том числе автоматические контрольно-измерительные 
приборы для управления процессами: контакторы, стартеры, электрические, 
пневматические и термоклапаны, датчики температуры и давления, 
переключатели.

Регуляторы давления и температуры «Данфосс» 
контролируют работу судовых дизелей.

Трубопроводная арматура
Широкий ассортимент клапанов и компонентов трубопроводной арматуры: 
обратные  и нижние клапаны, регулирующие затворы, клапаны для выпуска 
воздуха из водоводов и резервуаров, устройства подачи воздуха, устройства 
предотвращения противотока, шаровые запорные краны, сетчатые фильтры, 
резиновые расширительные соединения для самых разных применений в 
составе систем водоснабжения, охраны и распределения воды.
кроме того «Данфосс» предлагает клапаны для систем, работающих с другими 
средами, такими как сточные воды, химические реактивы, различные газы, 
воздух, пищевые продукты и пр.

Мощный регулирующий затвор, установленный 
на магистрали водоснабжения, в любое время 
обеспечивает необходимый уровень давления 
внутри сети.

Системы подогрева пола
Водяные системы подогрева пола включают автоматические проводные 
или беспроводные электронные терморегуляторы и клапанные системы. 
Электрические системы подогрева оснащены нагревательными кабелями 
или матами, работой которых управляют электронные терморегуляторы либо 
интеллектуальные  терморегуляторы-таймеры. 

Системы подогрева пола характеризуются 
высокой степенью комфорта. 

Полупроводниковые модули
Силовые модули, изготавливаемые по спецификациям заказчика, 
для применения как в традиционной промышленности, так и в новых 
формирующихся секторах автомобильной и энергетической сферах 
деятельности. Также представлен полный набор традиционных силовых 
модулей.

Силовые модули для широкого спектра 
применений.

Судовые системы
Специализированное подразделение Danfoss Marine Systems представляет 
разработки сразу в нескольких областях. В рамках трех основных 
направлений – приборы управления судовым емкостным оборудованием 
(MTM), приводные устройства клапанных систем и измерительная 
аппаратура по обслуживанию танков – предлагаются как системы контроля 
за отдельными функциями, так и комплексные системы автоматического 
управления для судов любых типов и для морских платформ. МТМ – это 
интегрированное комплексное решение, включающее в себя оборудование 
для отслеживания уровня загрузки танка, объема, давления и температуры 
жидкого груза; дистанционного управления 
гидравлическими и электрогидравлическими 
клапанными приводами; дистанционного 
управления грузовыми и балластными 
насосами.

Прочные и надежные гидравлические 
узлы, соответствующие самым жестким 
требованиям эксплуатации.

Мотор-редукторы
Мотор-редукторы и тормозные устройства Bauer - все от одного поставщика. 
Оптимальная для сервиса модульная схема. Любой мотор может быть 
присоединен к редуктору любого типа. Прочный и компактный дизайн корпуса 
(IP65). Моторы мощностью от 0,03 до 45 кВт. Крутящий момент от 20 до 16 800 * Н 

Транспортная тележка весом 2500 кг должна 
двигаться со скоростью 1,5 м/с через весь цех 
и останавливаться с точностью менее 0,5 
мм. Управление должно осуществляться по 
шине данных без ”ручного вмешательства”. 
Мы справились с этой задачей, применив 
привод – мотор-редуктор со встроенным 
частотным преобразователем с интерфейсом 
управления Profi bus, механическим тормозом и 
дополнительным вентилятором.

Электронные приводы
Электронные преобразователи частоты VLT® для бесступенчатого 
регулирования скорости двигателей переменного тока значительно повышают 
эффективность работы электрооборудования и всего технологического 
процесса в целом. Кроме того, применяются в системах отопления, 
кондиционирования воздуха, вентиляции и транспортировки материалов, так 
как обеспечивают экономичное потребление энергии.

Преобразователи частоты VLT® контролируют 
скорость работы конвейеров.

Гидравлическое оборудование серии Nessie®
Полный ассортимент компонентов и систем для водяных гидравлических 
установок, водяных дисперсных систем высокого давления и установок 
обратного осмоса. Производственная программа включает следующую 
продукцию: насосы для перекачки питьевой, деминерализованной и морской 
воды, электродвигатели, баллоны и клапаны.
Широкий выбор изделий, выполненных из материалов высокой коррозийной 
стойкости, как правило, из нержавеющей стали и пластиков. Все компоненты 
рассчитаны на применение в системах с водяной средой.

«Данфосс» предлагает продукты и решения для 
систем пожаротушения и увлажнения воздуха, 
деревообработки, систем промышленной 
очистки, обратного осмоса и гидравлических 
установок.

Аналитические устройства
Аналитические приборы непрерывного действия для оптимизации и 
мониторинга работы систем водоподготовки. Большой ассортимент 
самых современных измерительных устройств: датчики растворенного 
кислорода, аммиака, фосфатов, нитратов, величины pH, окислительно-
восстановительного потенциала, концентрации осадочных отложений, 
мутности жидкой среды. Экономия энергии, увеличение производительности 
установок, снижение объемов осадка и улучшение качества воды 
–  лишь некоторые преимущества использования новых возможностей 
автоматического регулирования и контроля, которые становятся доступными 
благодаря использованию этих приборов.

Измерения в биологических резервуарах 
аэрации. Датчик уровня растворенного 
кислорода EVITA® OXY измеряет фактический 
уровень содержания кислорода в воде.

Изделия прецизионного машиностроения

Имея многолетний опыт работы по созданию систем 
отопления, «Данфосс» предлагает оборудование полного 
производственного цикла: районная котельная, система 
распределения тепла, отопительные установки конечного 
потребителя.


