


Новости Petra

Petra представляет свою продукцию на Chillventa Rossija 2011

В этом году Petra приняла участие в выставке Chillventa Rossija 2011 в столице России – Москве. 
Впервые Petra была представлена на рынке России. Chillventa Rossija 2011 проходила в начале 
2010 года в Международном выставочном центре „Крокус Экспо».
Эта выставка стала главным событием для компаний-производителей климатотехники, так как она 
предоставляет им возможность упрочнить свое положение на рынке России и обеспечивает об-
щение с покупателями и поставщиками. На выставке Petra показала свои последние предложения 
в сфере климатотехники, включая Интеллектуальный (Smart) чиллер Petra (с хладагентом R410A), 
агрегат обработки воздуха Petra, агрегатированную установку Petra с хладагентом  R407c и венти-
ляторные доводчики.

Petra возвращается на выставку Feria de Madrid 2011
Ранее в этом году Petra в третий раз посетила выставку оборудования для кондиционирования 
воздуха Fiera de Madrid в Мадриде, Испания. Испания предоставила Petra сильную позицию на ев-
ропейском рынке поставки оборудования для различных проектов в сфере розничной торговли, 
медицинском и жилищном секторах. На выставке Petra показала свои последние предложения в 
сфере климатотехники, включая Интеллектуальный (Smart) чиллер Petra с хладагентом R410A и 
широкий диапазон своих систем регенерации энергии. Petra также особо отметила линейки своих 
компактных вентиляторных доводчиков и крышных агрегатированных установок по индивидуаль-
ным требованиям заказчика. Сильная сторона компании Petra на испанском рынке – высокое каче-
ство ее продукции и надежные центральные системы. На протяжении всей выставки стенд Petra 
привлекал внимание многих посетителей выставки.

1 Дисклеймер: «Это фотографии некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлажде-
ния или вентиляции от компании Petra Engineering Industries. Включение этих снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в ре-
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Его Превосходительство мистер Хамад Сале Аль-Дуайдж 
посетил объект Petra в Аммане в октябре 2011 г. Его Пре-
восходительство сопровождали мистер Ноури Аль-Ноури, 
представитель Petra в стране Персидского залива Кувейте, 
и вице-председатель Petra, инж. Омар Абу-Виша. Целью 
визита было еще более усилить позиции Petra на рынке 
Кувейта. Petra производит экспорт своей продукции в Ку-
вейт с момента своего образования в 1987 г.
Во время своего визита Аль-Ноури и Его Превосходитель-
ство мистер Хамад Сале Аль-Дуайдж полностью обошли 
завод и были поражены техническими, профессиональ-
ными и производственными возможностями Petra. Мистер 
Аль-Ноури предложил способы, с помощью которых две 
страны могут делиться накопленным техническим опы-
том, что Petra считает возможностью полезного обмена 
знаниями. В завершение этого успешного визита предста-
вители обеих сторон обсудили пути улучшения и разра-
ботки новых возможностей в Кувейте и разработали рабо-
чий план для достижения этой цели. Кувейт рассчитывает 
на большие перспективы строительства в стране в 2012, 
прокладывая путь для развития Petra.

Посол Кувейта в Иордании посещает объекты Petra
Petra проходит процедуры оценки Aramco (Арабско-Американская нефтяная компания)
6 мая компанию Petra посетил представитель Aramco инж. Ахмед Аль-Губайни для проведения оценивания второй 
стороной. Цель этого оценивания  - продлить позицию Petra в качестве квалифицированного и утвержденного по-
ставщика Aramco. Оценивание проводится один раз в пять лет и длится 2 дня, охватывая большинство объектов 
и производственных систем  Petra. Petra является утвержденным поставщиком Aramco с 2006 года.
На заключительной встрече с организаторами производства и руководителями отделов инж. Ахмед 
Аль-Губайни поблагодарил всех на заводе Petra за гостеприимный прием, который он чувствовал во 
время всего своего пребывания, и выразил сожаление, что у него так мало времени для посещения всех 
достопримечательностей Иордании в свой первый визит в этой стране.
От имени Petra инж. Омар Абу-Виша поблагодарил Aramco и инж. Ахмеда Аль-Губайни за его визит и высо-
ко оценил уровень профессионализма проведения визита, а также отметил, что Petra гордится деловыми 
отношениями с Aramco и Саудовской Аравией.
Также он подчеркнул, что все сотрудники Petra с нетерпением ждут  запуска производственного объекта Petra в 
Королевстве Саудовской Аравии, которая охватит саудовский рынок и рынок стран Персидского залива. Саудов-
ский объект также будет отличным местом, где саудовские инженеры и техники смогут получить дополнительный 
опыт в сфере кондиционирования воздуха с помощью производственных и подготовительных программ.

Посол Кувейта в Иордании посещает объекты Petra
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Petra проводит подготовку американских техников на своей произ-
водственной линейке
В сентябре прошлого года в компанию Petra приехала команда представителей Petra в Соединенных 
Штатах. Целью визита было ознакомить техников  США с оборудованием, элементами управления, 
процедурами пусковой наладки и обслуживания. Программа подготовки включала встречу с коман-
дой инженеров и работников Petra, полный запуск агрегата на заводе, сборку агрегата, состоящего 
из отдельных секций и процедуры проверки перед запуском.
Среди участвующих компаний были:
• Dorvin Leis / Гавайи
• Indoor Environmental Systems – Сакраменто 
   (Калифорния, США) 
• Mustang Mechanical – Лос-Анджелес (Кали-
   форния, США)
• Advanced Comfort Systems – Нью-Йорк, США
• Hayden Environmental Systems – Техас, США
• Associated Building Services – Флорида, США
• Associated Air Systems – Флорида, США
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Еще один важный этап для Petra – это сертификация продукции 
R410A AHRI
Petra успешно прошла сертификацию AHRI для продукции R410A. Эта продукция включает в себя: 
чиллеры с воздушным охлаждением, агрегатированное оборудование большого размера с воздуш-
ным охлаждением, жидкостные  модульные чиллеры с воздушным охлаждением и модульные чил-
леры с водяным охлаждением, с которыми в качестве хладагента используется R410A. Сертификаты 
были получены в соответствии со стандартами AHRI 550/590 для чиллеров с воздушным и водяным 
охлаждением, и коэффициент энергоэффективности тестируемых агрегатов достигал 10.2 Btu/W.hr 
(2.98 COP) для чиллеров с воздушным охлаждением и 17 Btu/W.hr (4.98 COP) для чиллеров с водя-
ным охлаждением. В то же время сертификация агрегатированного оборудования большого разме-
ра проводилась в соответствии со стандартами AHRI 340/360, и коэффициент энергоэффективности 
тестируемых агрегатов достигал 11 Btu/W.hr (3.22 COP). PETRA также получила сертификат ETL для 
своей продукции R410A в соответствии со стандартом UL 1995.

Petra получает сертификат энергоэффективности Иордании

Petra стала первой иорданской компанией, чей диапазон потребительской компании получил класс 
“A” по энергоэффективности от ‘Иорданского института стандартов и метрологии (JISM)’. Этот класс 
был присвоен после проверки продукции, проводимой Interek под наблюдением JISM.
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Продукция Petra

Petra представляет свою новую агрегатированную установку (PPHE) 
от 25 до 160 тонн
Крышная установка Petra с испарительным конденсатором
Крышные установки Petra с испарительным конденсатором обеспечивают значительную экономию электроэнер-
гии благодаря работе с более низкой температурой конденсации, чем конденсаторы с воздушным охлаждением. 
Это увеличивает производительность и сохраняет энергию, затраченную компрессорами. Крышные агрегатиро-
ванные установки Petra PPHE отличаются значительной экономией энергии по сравнению с альтернативными 
вариантами с воздушным охлаждением с дополнительной эффективностью более 30% при условиях AHRI.
Характеристики
• Диапазон производительности – от 25 до 160 тонн холода 
(87.5-560 кВт)
• Крышная установка Petra с испарительным конденсато-
ром поставляется с безопасным для окружающей среды 
хладагентом R-410A
• Двустенная конструкция выполнена из оцинкованной ста-
ли 18 калибра (1 мм) с пеноизоляцией толщиной 2”(50 мм) 
сводит к минимуму потери тепла, что способствует допол-
нительной экономии энергии.
• Атмосферостойкая конструкция для всей наружной части 
агрегата покрыта полиэфирной порошковой электростатиче-
ской краской с последующим обжигом в печи. Это обеспечивает 
долгосрочную работу, что подтверждено 5000 - часовым тестом 
в солевой ванне в соответствии с ASTM A117 и ASTM B1117.
• Центробежные приточные вентиляторы с профилирован-
ными или загнутыми назад лопастями и более экономич-
ными высокоэффективными двигателями работают зна-
чительно тише, чем вентиляторы с лопастями, загнутыми 
вперед. Доступны также вентиляторы со свободно враща-
ющимся колесом.
• Продувка или протягивание через охлаждение
• Агрегатированные установки заводской сборки, прошед-
шие испытания, значительно упрощают сборку на месте и 
уменьшают затраты на установку.
• Для соответствия техническим требованиям система до-
ступна с несколькими опциями и разными размерами филь-
тров, вентиляторов и змеевиков.
• Увеличенная площадь лобового сечения фильтров и зме-
евиков уменьшают падение давления в системе и улучша-
ют производительность.
• Несколько высокоэффективных спиральных компрессоров 
характеризуются низким уровнем шума, вибрацийl, обеспечива-
ют более выоркий уровень резервности, сокращают стоимость 
обслуживания и увеличивают показатель суммарной неполной 
нагрузки (IPLV).
• Независимые холодильные контуры включают в себя за-

порные клапаны с ручным приводом на линиях всасыва-
ния, нагнетания и жидкостных линиях, смотровое стекло с 
удобным доступом, фильтр-влагоотделитель, электромаг-
нитные вентили и реле высокого и низкого давления хла-
дагента. 
• 3-фазные полностью закрытые двигатели вентилятора 
с защитой от перегрузки и подшипниками, не требующими 
регулярной смазки,  предназначены для режима усиленной 
эксплуатации и позволяют значительно увеличить срок 
службы продукции.  
• Стандартная технологическая система водоочистки без 
химических веществ устанавливается  и вводится в эксплу-
атацию на заводе, устраняя необходимость использования 
опасных химикатов, в том числе ингибиторы образования 
накипи, биоциды и противокоррозионные ингибиторы.
Преимущества
• Экономия энергии от использования компрессорно-кон-
денсаторных агрегатов составляет  до 30% по сравнению с 
альтернативными решениями с воздушным охлаждением.
• На заводе на вентиляторы конденсатора устанавливают-
ся частотно-регулируемые электроприводы для регулиро-
вания давления при более низкой температуре окружающей 
среды.
• Поддон и оросительная камера из нержавеющей стали,  
пучки медных труб и структура распределения впрыскива-
емой воды из ПВХ обеспечивают долгий срок коррозионной 
устойчивости.
• Коррозионностойкие каплеуловители из ПВХ, выполнен-
ные из выдвигающихся рамочных перегородок, ограничи-
вают унос влаги с паром и значительно сокращают скорость 
потерь жидкости до менее чем 0.001% скорости циркулиру-
ющей воды.
• Уникальные рамочные перегородки из нержавеющей ста-
ли для распылительных форсунок и каплеуловители обе-
спечивают удобство и простоту  обслуживания, чистки и 
замены распылительных форсунок, сокращая затраты на 
техническое обслуживание и время
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На площадке центра отдыха «Disney World» в Орландо
В июне в центре отдыха Walt Disney World в Орландо, штат Флорида, состоялось занятие по даль-
нейшей подготовке кадров технического персонала климатотехники компании Disney, на котором 
рассматривали управление и процедуры устранения неполадок модели Petra PPH. Майкл Фасенте, 
инженер по сбыту OEMCtrl – в ALC ̶  представил презентацию по технической подготовке.
Обучающее занятие  проводилось в конференц-зале в одном из аквапарков Диснея «Лагуна Тайфун», 
где установлен агрегат Petra. На занятии объяснили, как правильно использовать элементы управ-
ления, снимать и интерпретировать показания для обеспечения оптимальной работы агрегатов. 
Следует отметить, что Petra уже выполнила три заказа для центра отдыха «Walt Disney World» и 
первый курс подготовки к этим трем проектам провели на заводе Petra в Иордании.
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6-е заседание совета представителей Petra на объектах Petra
В конце октября в Аммане, Иордания, Petra провела свое 6-е заседание совета представителей 
США. Целью заседания было продолжить открытый диалог  со своими представителями, чтобы 
стимулировать расширение компании 
в Соединенных Штатах. Petra всегда 
прислушивается к своим клиентам и 
ищет способы еще более соответство-
вать их требованиям и нуждам. Это 
преимущество направило Petra на путь 
постоянного улучшения. На заседание 
прибыли представители Petra в шта-
тах Калифорния, Флорида, Джорджия, 
Нью-Йорк, Огайо и Вашингтон. 
Мероприятие длительностью почти не-
делю и включало в себя обсуждение 
планов Petra относительно рынка США, выпуск новой продукции (как Агрегатированные установ-
ки с испарительным конденсатором), предстоящие сертификации, выставки, средства и методы 
реализации и сессию вопросы-ответы с проектно-технической группой Petra.

Petra и ее представители в США  принимают покупателей на своих 
объектах в Иордании
Каждый год Petra Engineering работает над построением долгосрочных отношений со своими аме-
риканскими клиентами, приглашая их на недельную ознакомительную поездку в Амман, Иордания. 
В этом году Petra принимала более 30 конструкторов, консультантов, подрядчиков и владельцев 
наряду с представителями Petra для детального ознакомления с рабочими процедурами Petra. При-
были покупатели из штатов Калифорния, Флорида, Иллинойс, Огайо и Вашингтон. Кроме экскур-
сии по заводу, гости могли посетить и поближе познакомиться с чудесными достопримечательно-
стями Иордании, в том числе посетить исторический город Петра и Мертвое море. Гости остались 
под большим впечатлением от иорданского гостеприимства и неизменной приверженности Petra к 
производству качественного оборудования.
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Ключевые аспекты проекта

Башни Наций – Абу-Даби – ОАЭ

Башни Наций – это многофункциональный проект на набе-
режной Абу-Даби, состоящий из двух высотных зданий. С 
площадью более 3 мил. кв. футов, комплекс будет включать 
в себя 5-звездочный отель Сент. Реджис Абу-Даби, кварти-
ры с обслуживанием, офисные помещения и торговые точ-
ки. Высота первой башни  достигает 64 этажей,  второй – 51, 
каждая башня имеет свои уникальные объекты. В башнях 
также будут магазины розничной торговли и рестораны, рас-
пределенные по двум уровням. 
Для этого проекта Petra предоставила все необходимые 
агрегаты обработки воздуха, агрегаты обработки воздуха 
со 100% свежим воздухом с колесами рекуперации энергии 
и осушительными тепловыми насосами, мини сплит-систе-
мы, вентиляторные доводчики и прецизионные кондицио-
неры. Общая мощность поставляемых агрегатов составила 
12 000 тонн холода (42 200 кВт).
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