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Новости Petra

Petra награждает своих работников
22 декабря 2012 г. Petra Engineering Industries организовала празднование и собрала работни-
ков компании, которые были частью семьи Petra на протяжении 15, а то и 20 лет. Торжества 
состоялись в отеле Шератон в Аммане благодаря  усилиям членов руководства компании, 
которые праздновали вместе с почетными гостями и их семьями. В своей речи заместитель 
директора-распорядителя инж. Омар Абу-Виша выразил свою гордость и признательность 
всем награжденным за преданность и усилия, которые помогли компании Petra превратить-
ся в то, чем она является сегодня. В свою очередь, мистер Измаил Зейдан, администратор 
по сервису Petra, от имени награжденных сотрудников выразил благодарность руководству 
компании за постоянную поддержку и помощь своим сотрудникам, что всегда будет стимулом 
в достижении исключительных результатов.

Руководство Petra вручает награды

Инж. Омар Абу-Виша об-
ращается к гостям Petra

Награжденные сотрудники Petra

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию».1



Новости Petra

Petra запускает новый испытательный центр в Иордании

Развитие 

нового 

завода

Расширенная испытательная установка Petra полностью оснащена всем необходимым испы-
тательным оборудованием для тестирования тепловых характеристик агрегатов в  наиболее 
точно смоделированных рабочих условиях. Новый центр тестирования имеет возможность 
моделировать температуру окружающей среды от -10 ° C (14 ° F) до 65 ° C (149 ° F), а коэффи-
циент влажности – до 100%. Лаборатория может тестировать широкий спектр климатического 
оборудования.

Petra в Курдистане – Ирак

В конце прошлого года 
Petra открыла новые 
офисы в Курдистане 
с целью заложить на-
дежную основу на этом 
новом рынке.  Самый 
новый проект Petra в 
Курдистане – это центр 
Аль Сулеймания с об-
щей площадью 42 000 
м2, который Petra обе-
спечила оборудовани-
ем с общей мощностью 
1000 тонн холода (T.R.) 
(3500 кВт).

Адрес нового офиса Petra в Курдиста-
не: Irbil - Dream City - Bulding No. 312 
(Эрбиль – район Дрим-Сити –  № 312)

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию». 2



Новости Petra

Посол США в Иордании мистер Стюарт Джонс посещает производственные мощности 
Petra в Саудовской Аравии

В начале января посол США в Иордании, 
главный инженер мистер Стюарт Джонс, 
посетил производственные мощности 
Petra в Аммане, Иордания. Целью визита 
было продемонстрировать прочные отно-
шения Petra с партнерами в США в каче-
стве поставщика и клиента. Petra использу-
ет в полной мере Соглашение о свободной 
торговле, подписанное Иорданией и США 
в 2000 году, применяя компоненты из США 
во  всей своей Продукции. Интересы Про-
дукции Petra представляют двадцать дис-
трибьюторов, агрегаты Petra  установлены 
в 25 штатах и их количество растет. Во вре-
мя своего визита его превосходительство 
сопровождали господин Сенфорд Оуенс, 
господин Тадеус Джонс, господин Адам 
Стерн и госпожа Шерин аль Узайзи.

Petra в Саудовской Аравии

Один из недавних проектов Petra в Королев-
стве Саудовская Аравия – пятизвездочный  
отель Элаф Бакка (the Elaf Bakkah Hotel) в 
Макка Аль-Моккарама. Этот отель, управляе-
мый группой Элаф, находится в районе Мабас 
Аль-Джин. В отеле 810 комнат, расположен-
ных в массивном 15-этажном здании. Petra 
оборудовала здание чиллерами воздушного 
охлаждения с интеллектуальным управлени-
ем с общей мощностью 6000 тонн холода (21 
000 кВт) с использованием зеленых хладаген-
тов вместе со всем оборудованием. Темпера-
тура воздуха в районе достигает 
50 °C (122°F).  Оборудование Petra разработа-
но для эффективной работы при такой тем-
пературе, что является одним из ключевых 
причин успеха компании на рынке Саудовской 
Аравии.

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию».

Главный инженер господин 
Стюарт Джонс на заводе

Главный инженер с инже-
нером Омаром Абу-Виша



Освещение продукции Petra
Petra запускает модульные чиллеры с воздушным и во-
дяным охлаждением

Новое дополнение к ряду продукции Petra – модуль-
ные жидкостные чиллеры с воздушным и водяным 
охлаждением. Модульные чиллеры Petra разработаны 
с учетом нужд и потребностей покупателей, совмещая 
требования ограниченного пространства и возможности 
для дальнейшего расширения. Каждый модуль чилле-
ра создан для экономии пространства и обеспечения 
легкости подъема, перемещения и установки. Высокая 
эффективность с холодильным коэффициентом  16.5 
(чиллеры с водяным охлаждением) и 10 (чиллеры с воз-
душным охлаждением) в условиях AHRI доступна с мо-
дульными чиллерами Petra. Некоторые характеристики:

• Диапазон мощности: 10-70 тонн холода (35 – 245 кВт) с 
тепловым насосом, все сертифицированы AHRI

• Каждая модель поставляется с заводской заправкой не 
разрушающим озоновый слой хладагентом  R-410a, что 
также обеспечивает более высокую эффективность.

• Более высокая надежность конструкция достигается 
благодаря использованию компрессора с двойной спи-
ралью с автономными контурами для каждого модуля, 
в дополнение к использованию паяных пластин из не-
ржавеющей стали, высокоэффективных теплообменни-
ков конденсатора (модели с водяным охлаждением) и 
испарителя.

• Запорные водяные клапаны позволяют проводить 
обслуживание других модулей, что обеспечивает высо-
кую резервность.

• Благодаря гибкости модулей, их можно устанавливать 
на месте бок о бок или задняя стенка – к задней стенке, в 
зависимости от особенностей места и пространства, но 
с одним набором общих коллекторов.

• Дополнительные доступные опции заводской установ-
ки: ручные или автоматические запорные водяные кла-
паны, байпас горячего газа, регулятор напора, ресивер 
жидкости, аккумулятор на линии всасывания, диффе-
ренциальное реле давления воды и покрытие змеевика 
конденсатора.

• Все компоненты модуля доступны и расположены та-
ким образом, чтобы осуществлять полное обслужива-
ние без необходимости разбирать модули.

• Общая конструкция позволяет добавлять дополни-
тельные модули и расширять агрегат, чтобы при необ-
ходимости увеличивать мощность.

• Каждый модуль имеет свою отдельную панель управ-
ления. Всеми модулями можно управлять, используя 
одну панель. Также можно отдельно управлять модуля-
ми в случае ошибки или неисправности главного кон-
троллера.

Для получения более подробной информации обрати-
тесь к ближайшему дистрибьютору Petra.

Новый 

продукт Кондиционер с воздушным ох-
лаждением

Кондиционер с водяным охлаж-
дением

Международный аэропорт в Бел-
лингеме, штат Вашингтон, США. 
200 тонн холода (700 кВт)

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию».



Рынок США

15-ое участие Petra в выставке AHR Expo 2012

Рetra вновь вернулась на очень успешную выставку 
AHR Expo в конце января в “Маккормик-плейс” в Чикаго. 
В этом году Petra 15 раз подряд участвует в выставке, 
что доказывает надежность и высокое качество Продук-
ции компании. Всего 100 000 посетителей побывали на 
выставке и увидели более 2000 экспонатов. Стенд Petra 
площадью 200 м2 охватывал ряд оборудование, которое 
включало в себя: заказной крышный агрегатированный 
кондиционер с большой мощностью, модульные чил-
леры с воздушным и водяным охлаждением, воздухоо-
брабатывающий блок с двухслойной обшивкой с термо-
разрывом (100 мм) и жидкостный чиллер с воздушным 
охлаждением, оборудованный винтовым компрессором 
с частотным инверторным регулированием.                                    

Ежегодная встреча дистрибьюторов Petra в Чикаго, 2012

В этом году Petra провела свою ежегодную встречу на выставке 
AHR Expo в Чикаго. Присутствовали дистрибьюторы со всех Сое-
диненных Штатов, а также некоторые клиенты Petra из Иордании и 
Ближнего Востока. Главными вопросами на встрече стали новые 
разработки компании и что ожидает рынок США в грядущем году. 
Petra также наградила своих главных дистрибьюторов совместно 
с  Корпорацией воздушной обработки (Air Treatment Corporation) в 
Калифорнии, представленной мистером Марком Хартманом.

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию».

Команда Petra на EXPO

Марк Хартман с инж. Омаром Абу-Виша



Рынок США

Petra запускает свой первый проект в Чикаго

Imbert International, новый дистрибьютор Petra в Чикаго, 
штат Иллинойс, недавно установил два заказных 100 % на-
ружных агрегатированных кондиционера воздушного ох-
лаждения с переменным расходом воздуха, оборудованных 
трубчато-цилиндрическим воздухонагревателем и с R407c в 
качестве зеленого хладагента. Данное оборудование уста-
новлено по адресу 1233 North walls, в высоком здании сме-
шанного использования, рядом с роскошными квартирами 
в центре Чикаго. Этот проект знаменует собой вход Petra на 
рынок Чикаго. Некоторые из характеристик: байпас горячего 
газа для опережающего компрессора, двухслойная обшивка 
(50 мм) конструкции, корпус змеевика и дренажные поддоны 
из нержавеющей стали, рекуперация энергии теплового на-
соса и фильтрация УФ излучения.

Petra поставляет оборудование для кондиционирования, вентиляции, обогрева и охлажде-
ния воздуха в университетский центр Verizon в Лос-Анджелесе.

Для здания в центре Лос-Анджелеса - Verizon University 
Center of Operations  - Petra предоставила заказные агрегати-
рованные установки воздушного охлаждения с переменным 
расходом воздуха, оснащенные экономайзерами  для вы-
сокой энергоэффективности, которые используют зеленый 
хладагент R407c. Verizon – одна из ведущих компаний связи 
в США, которая также является постоянным клиентом Petra. 
По словам мистера Самера Абу-Виша из Корпорации обра-
ботки воздуха (Air Treatment Corporation) – дистрибьютора 
Petra в Калифорнии – решающими факторами для Verizon 
при покупке оборудования Petra стали качество, сервис и за-
траты полного срока эксплуатации.

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию».



Освещение проекта

Avenues Mall в Кувейте

Крупнейший молл в Кувейте, ‘Avenues Mall’ – это новейший торговый центр города Кувейт, который обещает покупате-
лям широкий выбор ассортимента во многих специализированных торговых точках. Оборудование Petra для конди-
ционирования, вентиляции, обогрева и охлаждения воздуха выбрано для этого проекта благодаря огромному опыту 
Petra с проектами такого ранга, а также благодаря способности компании работать с очень сжатыми сроками достав-
ки.  Perta поставляла элементы Фазы II, включая The Lakes, Giggles, Kids Zone, and Magic Planet, в дополнение ко всем 
агрегатам рекуперации тепла для Фазы II. В то же время, на Фазе III было установлено оборудование с мощностью 11 
000 тонн (37 500 кВт).  Petra предоставила все агрегаты такого типа: воздухообрабатывающие блоки с рекуперацией 
энергии, воздухообрабатывающие блоки с подачей свежего воздуха, компактные воздухообрабатывающие блоки и 
вентиляторные доводчики.

                                        Petra Engineering Industries Co.
                                        Тел. штабквартиры: (962 6)4051425 Факс: (962 6)4051248

                                        Сотрудники: штат Petra

                                        E-mail: info@petra-eng.com.jo – Website: www.petra-eng.com 

                                        Copyright 2012 by Petra Engineering Industries Co.

Отказ от ответственности: «Это фото некоторых покупателей, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева или охлаждения в компании Petra
Engineering Industries. То, что мы включили данные фотографии в выпуск, не означает, что эти покупатели рекомендуют нашу Продукцию».


