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АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Олег Некрасов, ООО «Атон Сервис», 
коммерческий директор: 
«Грамотно рассчитанная и про-
фессионально изготовленная си-
стема аспирации — это, прежде 
всего, здоровая внешняя среда, 
бережное отношение к оборудо-
ванию на любом промышленном 
предприятии, выгодная инвести-
ция в свой бизнес»

АТОН СЕРВИС
чистый воздух — это эффективное 
производство и здоровый климат

 � Продвигаемся вперед 
и растем
Прошедший 2020  год, несмотря на  гло‑

бальный кризис, вызванный пандемией CO‑
VID‑19, по  объему продаж у  нас был не  хуже 
предыдущих лет. Мы в  больших объемах на‑
чали поставлять свою продукцию металло‑
обрабатывающим предприятиям, разработа‑
ли и внедрили в производство новые модели. 
Реагируя на  пандемию, разработали систе‑
мы очистки воздуха от  вирусов. Кроме того, 
в  прошлом году мы практически в  три раза 
увеличили свою производственную площадь.  
Так что двигаемся вперед, несмотря ни на что!

 � Централизованные системы 
аспирации
Централизованные системы аспира‑

ции, которые мы сегодня разрабатываем 
и  производим, более эффективно решают 
задачи управления перемещением отхода‑
ми внутри производства. Во‑первых, осво‑
бождается пространство вокруг станка, ко‑
торое занимают стружкопылесосы, работа‑
ющие сегодня примерно у 80 % украинских 
производителей. Внутрицеховые процессы 
становятся эффективнее, что, в  свою оче‑
редь, повышает производительность.

Мы комплектуем оборудование систе‑
мами искрогашения, что позволяет преду‑
преждать возгорания на производственной 
площадке, где может стоять оборудование 
стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

Наше оборудование соответствует вы‑
сочайшим требованиям к  пожарной без‑
опасности. Мы устанавливаем как активные, 
так и пассивные системы обнаружения и ту‑
шения возгораний.

Кроме того, мы внедряем систему 
контроля процессом очистки воздуха. Она 
предусматривает дистанционное подключе‑
ние с удаленного компьютера, ноутбука или 
иного цифрового устройства, прямую связь 
с нашим сервисным центром и оперативное 
реагирование на  возможные сбои. Главный 
принцип работы хорошей аспирационной 
системы  — она должна работать и  обеспе‑
чивать работу предприятия.

 � Инновационная система 
воздуховодов
Для компании «АГТ плюс» мы разрабо‑

тали и  уже ввели в  строй инновационную 
систему воздуховодов, которая, учитывая 
постоянную модернизацию производства 
заказчика, позволяет менять местоположе‑
ние станков без переделки системы аспира‑
ции и дополнительных инвестиций.

 � Разделение отходов  
ПВХ и ДСП
На предприятии «Грей плюс» мы реа‑

лизовали интересный проект по  разделе‑
нию отходов ПВХ и ДСП, которые образуют‑
ся в процессе изготовления мебели из ДСП 
с ПВХ‑покрытием. Теперь отходы ДСП могут 
перерабатываются или сжигаться в топлив‑
ном котле, использоваться для производ‑
ства новых материалов и т. д., а отходы ПВХ 
можно сдавать как вторсырье и  получать 
за это деньги. Ведь когда отходы смешаны, 
извлечь из  них выгоду невозможно, а, на‑
оборот, — приходиться платить за  их ути‑
лизацию. 
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 � Покрасочный комплекс для 
нанесения ЛКМ
Для мебельной компании «Ламелла», 

которая производит мебель из натуральной 
древесины и  покрывает свою продукцию 
натуральными маслами, мы спроектирова‑
ли новый покрасочный комплекс, который 
позволяет работать со  столь легко воспла‑
меняемыми материалами и  экономить при 
этом как электрическую, так и  тепловую 
энергию. Это достаточно большой комплекс, 
соответствующий всем требованиям пожа‑
робезопасности, предназначенный сразу 
для 4‑х покрасочных постов.

 � Эффективная аспирация 
помогает зарабатывать
В настоящее время в Украине действуют 

достаточно жесткие требования по экологии 
и  охране труда. При условии обеспечения 
надлежащего качества воздуха рабочей зо‑
ны собственник бизнеса может не  беспоко‑
иться по  поводу визитов контролирующих 
органов. К тому же, чистый воздух в цеху спо‑
собствует сокращению текучести рабочих 
кадров и  снижению расходов по  выплатам, 
связанным с профзаболеваниями.

Пыль, которая осаждается на  деталях 
машин, приводит к  преждевременному вы‑
ходу из  строя узлов и  механизмов. Эффек‑
тивная аспирация устраняет это. Снижается 
процент брака, увеличивается межремонт‑
ный интервал работы оборудования.

На производстве с недостаточной аспи‑
рацией на уборку станка каждую смену тра‑
тится до  30  минут рабочего времени. Это 
соответствует приблизительно 28  рабочим 
сменам в  год. Посчитайте, сколько продук‑
ции можно выпустить за это время, и сораз‑
мерьте стоимость этой продукции со  стои‑
мостью аспирации.

От эффективности аспирации зависит 
и качество выпускаемой продукции. В этом 
убеждаются отечественные предпринима‑
тели, посещающие профильные выставки 
или европейские производства. Зачастую, 
имея в  своем распоряжении высококласс‑
ное европейское оборудование, наши про‑
изводства не  могут добиться столь  же вы‑
сокого качества и эффектного вида продук‑
ции, как у  зарубежных коллег, работающих 
на  аналогичной технике. А  виной всему  — 
недостаточное удаление пыли в цехах.

На первый взгляд, аспирация на произ‑
водстве — это затраты, не влияющие напря‑
мую на прибыль. И отношение к ней в Украине 
соответствующее  — как к  второстепенному, 
вспомогательному оборудованию. Но  когда 
всё правильно считаешь, то оказывается, что 
аспирация помогает зарабатывать деньги, 
и не малые! То есть аспирация — это не толь‑
ко здоровье сотрудников и качество изделий, 
но еще и выгодные инвестиции.

 � Философия производства 
и система качества 
продукции
Для того, чтобы соответствовать тре‑

бованиям передовых производственных 
компаний, мы решили повысить стандарты 
организации своего производства. Драйве‑
ром этого процесса на  предприятии стала 
стратегия Кайдзен (KAIZEN). Данная страте‑
гия подразумевает непрерывное улучшение 
технологических процессов, оптимизацию 
управления и повышение различных аспек‑
тов жизни сотрудников. Особое внимание 
при этом уделяется качеству выпускаемой 
продукции. Благодаря этому наша компания 
успешно прошла аудит системы менеджмен‑
та качества и  получила сертификат соот‑
ветствия требованиям  ISO 9001. Это оценка 
уровня бизнес‑процессов, свидетельствую‑
щая об ориентированности «АТОН СЕРВИС» 
на качество предоставляемых товаров и ус‑
луг, а  также на  прозрачность и  эффектив‑
ность процессов внутри компании. Полу‑
чение сертификата  ISO 9001  стало для нас 
дополнительным подтверждением высоко‑
го уровня предоставляемых товаров и услуг 
и  будет способствовать дальнейшему эф‑
фективному и успешному развитию бизнеса.

С первого дня существования компа‑
нии в  своей работе мы придерживаемся 
следующих принципов:

 ◆ соответствие продукции требованиям 
нормативной базы в  области охраны труда 
и промышленной безопасности;

 ◆ высокое качество и  длительный срок 
эксплуатации производимого оборудова‑
ния;

 ◆ оптимальность и эффективность реше‑
ний в соответствии с поставленной заказчи‑
ком задачей;

 ◆ экологическая безопасность предпри‑
ятий клиентов;

 ◆ экономия энергетических ресурсов;
 ◆ пожаробезопасность поставляемого 

оборудования.
Создав сильный проектно‑конструк‑

торский отдел и  построив производство 
хорошего уровня, мы успешно решаем зада‑
чи, которые перед нами ставят украинский 
и евро пейский рынки. 

ТОВ «Атон Сервіс» 
02099, Україна, Київ,

вул. Бориспільська 7,  корп. 3, оф. 223 
+38 044 592 10 70 | +38 094 892 10 70

www.aton-service.com.ua
info@aton-service.com.ua 

  Проект покрасочного комплекса

  Проект аспирационной системы


