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Мы привлекаем лучшие таланты 
и лучших специалистов в отрасли, 

чтобы предлагать нашим клиентам 
самые передовые консультации. 

Консультации CMP, основанные на 
солидных знаниях, результат тысячи 

опытов в Италии и более чем в 50 
странах мира: от этапа анализа 

потребностей клиента до момента 
установки. Мы знаем, о чем говорим.

Мы уважаем наших клиентов и наших 
конкурентов: именно поэтому мы 

готовим обновленные технические 
паспорта для каждого из наших 

продуктов, которые подчеркивают 
своевременные и проверенные 

данные в полевых условиях. Мы 
готовы поделиться исследованиями 

с нашими клиентами, чтобы 
мотивировать наши предложения. 

Мы предлагаем заказчику понятные 
и комплексные проекты для 

бесплатного сравнения предложений. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы 
постоянно улучшать скорость и 

качество наших ответов, и если мы 
ошибаемся, мы всегда берем на себя 

ответственность за это.

УВАЖЕНИЕ К КЛИЕНТУ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Наши ценности
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Мы первыми внедрили двигатели 
с высоким энергосбережением в 
области вентиляции животноводства: 
мы указали путь, и, учитывая 
важность нашей идеи, нас взяли в 
качестве эталона. 
Спустя годы наша продукция остается 
непревзойденной по соотношению 
производительность/потребление, 
наша эффективность всегда на 
высоте. Мы также были первыми, 
кто сосредоточился на предложении 
продуктов, направленных на 
оптимизацию потребления воды в 
конюшнях, лидируя с продуктами, 
которые остаются ориентиром 
на рынке. Мы изучаем решения, 
которые гарантируют высокую 
производительность, но с заботой об 
окружающей среде.

Мы управляем всеми этапами производства и 
логистики с заботой об окружающей среде, ограничивая 
использование пластиковой и картонной упаковки.a

Все в CMP постоянно развивается. 
Начиная с наших продуктов, которые 
представляют собой эталон рынка. 
Каждая деталь предназначена для 
повышения производительности 
и надежности: продукты CMP 
созданы, чтобы служить долго 
и соответствовать ожиданиям и 
потребностям. На первый взгляд 
конкурирующие продукты могут 
показаться похожими на CMP, но в 
этом нет ничего плохого. Например, 
ZEFIRO от CMP, является уникальным 
продуктом, CMP всегда на шаг 
впереди. Внимание к деталям – вот 
что характеризует нас. 

СОВРЕМЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ
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1 Преимущества 
вентиляции

Вентиляция является одним из основных элементов, 
обеспечивающих комфортный микроклимат для 
содержания и благополучия животных, который 
влияет на здоровье животных, на их продуктивность 
и показатели по воспроизводству. Лучшим решением 
для принудительной вентиляции являются потолочные 
вентиляторы, которые  генерируют воздушный бриз, 
снижающий воспринимаемую температуру в летние 
месяцы и перераспределяющий теплый воздух на землю 
в зимние месяцы. Хорошая вентиляция необходима для 
обеспечения здоровья и благополучия животных, она 
выполняет некоторые фундаментальные функции:

Вентиляторы CMP предназначены для эффективной 
циркуляции воздуха, обеспечивая наиболее эффективное 
решение для рециркуляции воздуха.

удаление вредных газов, являющихся результатом 
метаболических процессов и ферментации навоза; 
удаление пыли и микробов, имеющихся в атмосфере;
удаление избыточного испарения; 
доставка необходимого кислорода;
рассеивание тепла для снижения теплового стресса.
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Области применения2 Зона отдыха 1.
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2 Компост подстилка2.
Области применения
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2 Охлаждение 3.
Области применения
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2 Зал ожидания и доения4.
Области применения
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2 Мясной скот (КРС)5.
Области применения
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2 Буйволы, лошади и овцы6.
Области применения
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2 Свиньи7.

Вентиляторы CMP Reverso теперь доступны 
в версии, полностью изготовленной из 
нержавеющей стали. На самом деле 
нержавеющая сталь является единственным 
материалом, способным противостоять 
агрессивным средам, таким как свинофермы. 

Области применения



Пример ниже поясняет динамику воздушного потока, создаваемого 
на свиноферме. Вентиляторы CMP из нержавеющей стали улучшают 
самочувствие свиней, которые, как известно, особенно страдают от 
теплового стресса, что отрицательно сказывается на пищеварении и 
замедляет процесс роста животных.
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3 Система Вентиляции
1.1 - Вентиляторы Zefiro

1.

Инвертор 

Гарантия защиты от 
падения лопасти 

Закрылок
Моноблочные 
алюминиевые 
лопасти 

От Ø 4м до 7м
Вентиляторы ZEFIRO — флагманский продукт CMP. Главной особенностью этого 
продукта является магнитный двигатель, который использует встроенный привод 
для автоматического и независимого регулирования скорости. Данная инновация 
обеспечивает устранение редукторного двигателя, имеющегося в классических 
асинхронных двигателях, что снижает количество механических деталей, подверженных 
износу. Все это влечет за собой снижение потребности в техобслуживании, большую  
эффективность  и меньшее энергопотребление.

Большой объем 
Низкая скорость

Уровень защиты 
IP65

Магнитный 
двигатель

Plug&Play Reverso

Кронштейн для 
регулировки наклона 

Стальная рама 

Магнитный 
двигатель

Продукты и решения



Продукты и решения
Система Вентиляции
1.2 - Вентиляторы VS

1.

VS – это осевой дестратификатор с мотор-редуктором, чрезвычайно функциональный и в то 
же время недорогой. Особенностью этой серии продуктов является осевое-разгрузочное 
устройство, запатентованный компонент, который добавляется к механической части 
дестратификатора для устранения трения, создаваемого весом рабочего колеса и 
лопастей, и повышения их прочности. VS являются традиционной альтернативой Zefiro и 
хорошо подходят для ситуаций частой работы.

Большой объем 
Низкая скорость

Уровень защиты 
IP55

Осевое-
разгрузочное 

устройство 

Мотор-редуктор Reverso

Закрылок

Гарантия защиты от 
падения лопасти 

Стальная рама 

Редуктор 

Корпус с защитой от 
тепловой перегрузки

Разгрузочное 
устройство 

Моноблочные 
алюминиевые 

лопасти 

От Ø 5м до 7м



24

Большой объем 
высокая скорость

VERTIGO, эволюция линейки Zefiro, способна обеспечить преимущества вентиляции во 
всех конструкциях, которые из-за небольшой высоты не могут вместить традиционные 
горизонтальные вентиляторы. Благодаря особой универсальной конструкции данный 
вентилятор может работать в горизонтальном или наклонном положении, по вашему 
выбору от 0° до 90°. Вентиляторы Vertigo прекрасны во всех ситуациях, но именно в зоне 
ожидания (накопитель) они раскрывают свой максимальный потенциал: здесь животные, 
сконцентрированные в небольшом пространстве, легко достигают очень высоких 
уровней температуры и стресса, поэтому важно обеспечить надлежащее оборудование 
для обеспечения их благополучия.

ReversoУровень защиты 
IP65

Магнитный 
двигатель

Инвертор 

Моноблочные 
алюминиевые 
лопасти 

Стальная рама 

Гарантия защиты от 
падения лопасти 

Магнитный 
двигатель

3 1.3 - Вентиляторы Vertigo
1.
Продукты и решения

От Ø 0.8м до 3м

Закрылок

Система Вентиляции



Моноблочные 
алюминиевые лопасти 

Кронштейн для 
регулировки наклона 

Редуктор

VSL VERTIGO – это осевой дестратификатор с мотор-редуктором, чрезвычайно 
функциональный и в то же время недорогой; это альтернатива традиционному Vertigo, 
хорошо подходящая для частых рабочих ситуаций. Стальная монтажная рама с 
механизмом фиксации положения обеспечивает поворот на 90°: цель состоит в том, чтобы 
оптимизировать поток воздуха даже в самых сложных ситуациях.

Большой объем 
высокая скорость

Уровень защиты 
IP55

Мотор-редуктор 

Гарантия защиты от 
падения лопасти Закрылок

1.4 - Вентиляторы VSL Vertigo
1.
Продукты и решения

От Ø 0.8м до 2.5м

Система Вентиляции
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Кронштейн для 
регулировки наклона 

Моноблочные 
алюминиевые 
лопасти 

VSL представляет собой осевой дестратификатор с мотор-редуктором, чрезвычайно 
функциональный и в то же время недорогой. Особенность этой серии изделий – 
чрезвычайная универсальность и компактность за счет облегченной рамы с компактным 
мотор-редуктором. VSL являются традиционной альтернативой ZEFIRO и хорошо подходят 
для работы в тяжелых условиях.

Большой объем 
Низкая скорость

Уровень защиты 
IP55

Мотор-редуктор Reverso

Гарантия защиты от 
падения лопасти 

3 1.5 - Вентиляторы VSL
1.
Продукты и решения

Закрылок

От Ø 3м до 5м

Система Вентиляции



Кронштейн для 
регулировки наклона 

Алюминиевые лопасти 

Mistral — это осевой дестратификатор с мотор-редуктором от CMP. Его надежность в 
сочетании с низкими затратами — характеристики, которые делают его самой простой 
альтернативой CMP.

Большой объем 
Низкая скорость

Уровень защиты 
IP55

Мотор-редуктор Reverso

Гарантия защиты от 
падения лопасти 

1.6 - Вентиляторы Mistral
1.
Продукты и решения

От Ø 3м до 7м

Система Вентиляции
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3 1.

Опыт CMP позволил нам 
спроектировать и произвести 
самый эффективный магнитный 
двигатель, характеризующийся 
превосходными характеристиками 
и низким энергопотреблением. 
Магнитный двигатель CMP 
является единственным в своем 
роде и построен по эксклюзивному 
проекту, что влечет за собой: 
уменьшение шума и снижение 
потребности в техобслуживании.

Магнитный двигатель 

Алюминиевые лопасти 
со специальной 
аэродинамикой

Мы производим моноблочные 
лопасти непосредственно на нашем 
заводе, выбирая из множества 
доступных аэродинамических 
профилей тот, который наилучшим 
образом соответствует 
обстоятельствам; цель состоит 
в том, чтобы генерировать 
наибольший объем воздуха на 
максимальных скоростях.

1.7 - Характеристики и преимущества

Продукты и решения
Система Вентиляции



Компактные мотор-редукторы

Мы производим высокоэффективные 
коаксиальные редукторы со 
встроенным асинхронным двигателем. 
Мы гарантируем низкие затраты на 
техническое обслуживание и длительный 
срок службы.

Встроенный инверторный 
контроллер

Инвертор для регулировки оборотов 
двигателя стал более компактным и легким, 
с входным напряжением 1/3 фазы 50/60 
Гц. Соединения plug & play гарантируют 
скорость и безопасность установки.

Основные характеристики:
Оптическая сигнализация неисправностей;
Предварительно подключенные кабели;
Аналоговое соединение;
Вертикальный распределитель тепла;
Тепловая защита;
Защита от короткого замыкания;
Защита от высоких температур.



30

Для управления системами вентиляции и охлаждения компания CMP 
разработала широкий спектр блоков управления, управляемых с помощью 
простых в использовании удаленных панелей. Для комплектации системы можно 
установить анемометрический датчик для защиты системы от порывов ветра и 
зонд, способный измерять как температуру, так и индекс THI, комбинированное 
воздействие температуры и влажности.

MCU
Блок управления климат-
контроль 2-х зональный Потенциометр 

Усовершенствованный 
контроль зоны ожидания Система THI 

3 1.8 - Блоки управления
1.
Продукты и решения

(Блок управления «климат-
контроль» 1 зональный) 

Система Вентиляции



Дистанционное управление 
системой вентиляции 

Дистанционное управление 
системой освещения

Управление системой 
орошения

10-дюймовая сенсорная панель

Последним дополнением к CMP home стала сенсорная панель, которая позволяет 
управлять не только системами вентиляции и орошения, но и системой освещения, 
что позволяет полностью контролировать систему удаленно. Сенсорный экран CMP 
предоставляет клиенту программное обеспечение, которое можно настраивать 
и обновлять в соответствии с любыми потребностями; параметры управления 
свободно настраиваются в соответствии с вашими предпочтениями.

• Управление системами 
фотопериодного освещения до 16 зон;

• Управление системами охлаждения 
с орошением, совмещенными с 
вентиляцией;

• Активация по времени.

1.9 - Удаленное управление фермой
1.
Продукты и решения

Система Вентиляции
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3 1.10 - Традиционные системы охлаждения
1.

Вентиляция должна поддерживаться в зоне кормления или в зоне 
ожидания системами охлаждения (обрызгивании коров водой - 
орошение), которые улучшают ее эффективность и преимущества. 
Орошение и вентиляция работают в комбинированном режиме для 
максимального рассеивания тепла животными через заданные циклы, 
в которых одна минута орошения чередуется с шестью минутами 

Продукты и решения
Система Вентиляции



вентиляции: необходимо обеспечить полное смачивание шерсти коровы 
с проникновением воды до кожи. Установка разработанных нами 
специальных датчиков позволяет активировать систему орошения только 
в присутствии животных, что способствует сокращению потребления 
воды.
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• Модульная настраиваемая 
радиолокационная система;

• Оптическая индикация состояния;
• Части 6 метров;
• Клапаны с электроприводом;

3 1.11 - Системы охлаждения VCU
1.

• Настроенный слив;
• Защита кожухом из нержавеющей стали;
• Форсунки 90° и 180°;
• Электрические соединения защищены 

от ударов трубами из нержавеющей 
стали.

Система вентиляции

Продукты и решения



Наличие датчиков позволяет активировать орошение только в 
присутствии животных, что позволяет избежать перерасхода воды.



3 Система Освещения2.
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Регулируемое освещение
Что такое фотопериод?
Это последовательность часов света, чередующихся с часами темноты, 
которые при правильном распределении повышают продуктивность и здоровье 
животного. В течение жизни животное подвергается четко определенным циклам 
света и темноты. Необходимо правильно чередовать свет и тьму, чтобы избежать 
обратного эффекта. 

Принцип работы
Система фотопериода работает благодаря непрерывному расчету интенсивности 
естественного света, блок управления получает среднее значение и на основе этого 
автоматически изменяет интенсивность света установленных осветительных 
приборов. Правило таково, что измерение пола дает яркость 150-200 люкс.

Продукты и решения



Молодняк 

Молочные 
коровы 

продолжительное освещение способствует и ускоряет наступление 
половой зрелости и первую течку; 

удой молока может достигать максимального уровня, когда 
световой период составляет 16 часов в день; 

• Светодиодный светильник с симметричной оптикой из окрашенного литого 
под давлением алюминия с оптическим рассеивателем;

• Разработаны для максимальной эффективности и распределения света; 
• Степень защиты IP65;
• Красный ночной свет воспринимается человеческим глазом, но не коровьим;
• Полная система управления, диммер с управляемым датчиком освещенности.

Автоматическое управление фотопериодом
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3 Система Водоснабжения3.

В проект входят:
• Общая система водоснабжения;
• Система питьевой воды для животных с уделением особого 

внимания подогреву воды;
• Система горячего водоснабжения для очистки необходимого 

технологического оборудования (танк-охладитель молока, 
доильный зал, робот);

• Комплексная тепловая установка для управления различными 
производственными процессами;

Реализация систем водоснабжения для 
фермерских хозяйств

Продукты и решения



CMP предлагает каждому покупателю ряд индивидуальных настроек, как 
с точки зрения функциональности, так и эстетики, чтобы удовлетворить 
даже самые сложные потребности. Основываясь на конкретных 
потребностях, наш технический отдел определит размер системы таким 
образом, чтобы обеспечить наилучший результат.

• Подогрев питьевой воды в существующих хозяйствах;
• Использование существующих источников энергии;
• Использование тепла, вырабатываемого биогазовыми установками;
• Группы наддува.

• Санитарное и гигиеническое оборудование любых дополнительных 
помещений (раздевалки, санузлы, кабинеты).
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3 3.
3.1 - Нагреватель B52 LC

Функции

Высокая 
производительность Маленький размер

Предохранительный 
клапан

Прекращение нагрева в 
случае нехватки воды

Точный контроль 
температуры

Предотвращает 
замерзание труб

Разделение коровника/
производственного контура

Четыре силовые 
версии

Постоянная 
температура

Вода является таким же важным 
продуктом питания, как и все остальные 
компоненты рациона. Молоко на 87% 
состоит из воды, этого может быть уже 
достаточно, чтобы понять, насколько 
важно адекватное потребление воды 
с точки зрения, как количества, так и 
качества! В летний сезон увеличение 
количества потребляемой воды 
является естественным следствием 
жаркого и влажного климата, но 
что происходит в холодный период? 
Как и люди, животные тоже не 
любят пить воду слишком низкой 
температуры; однако поддержание 
хорошей гидратации необходимо для 
обеспечения оптимального уровня 
производства. Нагреватель B52 LC 
является окончательным решением 
проблемы замерзания труб и поилок,
так как гарантирует постоянную 
температуру 18°C.

Продукты и решения
Система Водоснабжения



Гидравлический контур

Множественное соединение

Подача горячей воды

Напорная труба

Рециркуляция 

Рециркуляционная труба

По
да

ча
 

хо
ло

дн
ой

 в
од

ы
 

Вх
од

 х
ол

од
но

й 
во

ды
 

Когда животное пьет, 
поплавок забирает из 
системы холодную воду.

Когда животное не пьет, 
насос качает горячую 

воду в кормушке.
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Почему выбирают CMP4 Международный опыт1.

Цифры говорят за нас:

Наш стиль свидетельствует о том, кто мы 
сегодня и кем мы хотим быть в будущем.

Более 100.000 вентиляторов продано более чем в 50 странах 
мира.

CMP проектирует и производит установки, рассчитанные 
на длительный срок службы: современный фермер хорошо 
знает важность этих ценностей, поэтому правильным 
выбором будет полагаться на профессионалов СМР. 



Европа

Африка

Азия

Америка

Алжир

Чад

Египет

Мали

Марокко

Руанда

Аргентина

Бразилия

Канада

Колумбия

Эквадор

Панама

Камбоджа

Китай

Северный Кипр

Южная Корея

Индонезия

Иран

Израиль

Лаос

Россия

Тайвань

Таиланд

Турция

Вьетнам

Океания

Папуа-Новая 
Гвинея

Албания

Австрия

Беларусь

Болгария

Кипр

Хорватия

Дания

Франция

Германия

Греция

Италия

Литва

Мальта

Латвия

Молдова

Нидерланды

Польша

Португалия

Великобритания

Чехия

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Испания

Швейцария

Украина

Венгрия



CMP располагает большим парком современных транспортных средств и техники, 
чтобы удовлетворить любой запрос заводчиков 24 часа в сутки, 365 дней в году.
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Почему выбирают CMP4 Квалифицированная помощь2.



Мы всегда на стороне фермера, наш профессионализм, преданность делу и 
страсть.







Riding the wind of innovation
Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт

www.cmp-impianti.com


