
Лучший климат для вашего продукта
Качество побеждает.



  С 1950 года приоритетное значе-

ние для нас имеет обеспечение 

оптимального микроклимата для 

хранения вашей продукции. Мы с 

удовольствием поможем вам выбрать 

наиболее подходящую для вас кон-

цепцию хранения. Мы учтём ваши 

пожелания и местные условия и 

вместе с вами разработаем оптималь-

ное решение именно для вас.“

ГЕРМАН ГАУГЕЛЕ
Владелец компании



Добро пожаловать

Наше семейное предприятие, которое на протяже-
нии многих поколений управляется его собственни-
ком, является специалистом в области профессио-
нальной техники кондиционирования воздуха для 
сельскохозяйственной продукции. Сначала в 
родной Верхней Баварии, а затем, вот уже на 
протяжении многих лет и во всем мире, хорошо 
зарекомендовали себя наши инновационные 
решения по хранению продукции. Это позволяет 
круглый год предлагать потребителям свежий 
картофель, лук, морковь и фрукты. Сеть филиалов 
и партнёров-дилеров позволяет нам быстро и 
компетентно реагировать на ваши запросы.

Мы предлагаем продуманные концепции для всех 
типов хранилищ. Они включают изготовленные по 
индивидуальному заказу системы вентиляции, 
охлаждения и управления для всех видов хранения 
от насыпного хранения до хранения в контейнерах. 
Мы поставляем оборудование для новых хранилищ, 
а также для реконструкции и модернизации уже 
существующих объектов.

Вчера и сегодня  
От вентиляторов для 
вентиляции сена до 
современных систем 
хранения: всё больше 
фермеров доверяют 
хранение своей 
продукции технике 
компании Gaugele.

ВСЁ ОТ ОДНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Практический совет 
Влажный картофель 
необходимо обязательно 
проветривать, чтобы 
обеспечить долгое, 
надёжное хранение.

Картофель и лук во время хранения нуждаются в вентиля-
ции. Наша эффективная система вентиляции и охлаждения 
помогает снизить затраты на энергию.

Без достаточной вентиляции наружным воздухом на 
складе невозможно сохранить картофель или лук в свежем 
виде. Благодаря тщательно продуманной технике измере-
ния и регулирования, надёжной технологии клапанов и 
мощных вентиляторов при помощи правильного сочетания 
воздуха помещения и наружного воздуха можно обеспечить 
круглосуточный оптимальный микроклимат на протяжении 
всего сезона хранения. Сильной стороной нашей компании 
является точное знание потребностей закладываемой 
продукции и их реализация в виде соответствующего 
практичного оборудования. При проектировании вентиля-
торы компании Gaugele оптимально настраиваются для 
любого вида хранилища и любого продукта, чтобы обеспе-
чить быструю просушку и последующее охлаждение 
продукции после поступления урожая на хранилище.

Эффективная вентиляция



Вентиляция

ИДЕАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Какая бы система хранения вам не потре-
бовалась, мы предложим вам оптимальное 
решение. При планировании наряду с 
такими общими условиями, как условия 
возделывания продукции, подлежащей 
хранению (климат, почвенные условия, 
размер партии, опыт последних лет), также 
учитываются ваши требования логистики 
и перспективы развития вашего бизнеса. 
Подбор оборудования для хранилища 
производится в соответствии с вашими 
потребностями.

Пространственная вентиляция
для контейнерного хранения

Компактные вентиляционно-
холодильные установки

Принудительная вентиляция
для контейнерного склада Щелевой пол

Нагнетательная вентиляция
для контейнерного склада

Вытяжная вентиляция
для контейнерного склада Охлаждение помещения

Вентиляция с напольными 
каналами с разделительными 

перегородками

Вентиляция с 
с отдельными подпольными 

каналами

Вентиляция с отдельными 
подпольными каналами +  

двойной пол

Вентиляция с напольными 
деревянными или 

металлическими каналами
Вентиляция в центре



Вентиляция

EC-ТЕХНОЛОГИЯ
Благодаря умной системе управления, при любой скорости 

вращения вентилятор получает необходимое количество 
электроэнергии в зависимости от числа оборотов ротора и 
фактического вращающего момента. Это позволяет эконо-

мить до 20 % энергии при одинаковой мощности по сравне-
нию с обычной технологией. Кроме того, возможно плавное 

регулирование числа оборотов. Это изделие имеет знак 
отличия «efficient green» компании Gaugele за эффективную 

экологическую технологию.

ВЫСОКО-
ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯ- 

ТОРЫ

Вентилятор тип M  
Специально для высокого давления  
(до 600 Па), при этом стабильный 
и износостойкий; с воздухонаправ-
ляющим аппаратом, оптимизиру-
ющим поток

Вентилятор GV  
универсальный, 
прошедший проверку 
временем и надёжный. 
Как и все вентилято-
ры компании Gaugele, 
с воздухонаправляю-
щим аппаратом, 
повышающим его 
эффективность

Экономия 
энергии

Одноступенчатые, двухсту-
пенчатые или плавно регули-
руемые вентиляторы компа-
нии Gaugele отличаются 
высокой производительностью и малошумностью, а также не требуют 
технического обслуживания. Воздухопроизводительность оптимально 
рассчитана для конкретного случая применения и, следовательно, для 
вашего продукта. Мощность двигателя составляет от 0,75 до 15 кВт. 
Корпус полностью выполнен из горячеоцинкованной листовой стали 
(по желанию также из V2A или с порошковым покрытием). Помимо 
прочной квадратной монтажной пластины, все вентиляторы оснащены 
энергосберегающими воздухонаправляющими аппаратами. Крыльчат-
ка изготовлена из коррозионностойкого литого алюминия. В результате 
сотрудничества с известными научно-исследовательскими института-
ми нам удалось ещё больше усовершенствовать наши энергосберегаю-
щие высокопроизводительные вентиляторы.

2                            %



Вентиляция

УЛИЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Эффективная защита приточного 
и вытяжного клапана от атмосфер-
ных воздействий, также возможна 
поставка в звукоизоляционном 
исполнении

СКЛАДСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Для хранения лука, картофеля и 
других видов овощей. Возможна 
поставка различных размеров по 
запросу заказчика

ВЕНТКИОСК
Набор комплектующих для 
простого монтажа, для  
наружного и вытяжного клапана

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Полукруглые каналы из горячеоцин-
кованной листовой стали для 
вентиляции различных продуктов

ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ  
ДЛЯ КЛАПАНОВ
Изготовлены из алюминия,
оцинкованной листовой стали или V2A

ВОЗДУХОСМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН

ВИНТОВОЙ ПРИВОД КЛАПАНА

ОБЩИЙ ПРИВОД КЛАПАНОВ

Центральным элементом регулируемой вентиляционной системы является 
воздухосмесительная камера, с помощью которой можно бесступенчато 
регулировать долю наружного воздуха и воздуха помещения в воздушной смеси 

воздуха вентиляции. В исходном состоянии 
изолированный приточный клапан закрывает 
отверстие во внешней стене хранилища так, что 
в режиме циркуляции только внутренний воздух 
проходит через продукт, хранящийся на складе. 
Контроллер от Gaugele управляет положением 
вентиляционного клапана при помощи про-
мышленного шпиндельного двигателя с 
самотормозящей червячной передачей и, таким 
образом, обеспечивает необходимое соотноше-
ние в смеси внутреннего и наружного воздуха.

Перепады температур и влажности не причиняют никакого вреда нашим 
вентиляционным клапанам. Клапаны из пластмассы, армированной 
стекловолокном, закрываются безопасно и надёжно. Технология армиро-

ванной пластмассы делает их ударопрочны-
ми, устойчивыми к скручиванию, перекаши-
ванию и воздействию насекомых. Прочная 
изолирующая пена из огнестойкого пенопо-
лиизоцианурата (PIR) надёжно защищает 
чувствительный продукт, находящийся в 
хранилище, даже при значительной 
разности между температурой хранилища и 
внешней среды (толщиной 120 мм, коэффи-
циент теплопроводности: 0,2 Вт/(м²*К)). 

Промышленный электродвигатель (230 В) с плавным ходом оборудован концевы-
ми выключателями. Защита двигателя обеспечивается биметаллическим датчи-
ком. Самотормозящая червячная передача приводится в движение приводом, не 
требующим технического обслуживания. Телескопическая трубка, подвеска 
двигателя и система рычагов управления из V2A всегда надёжно работают даже 
при высокой влажности в хранилище. Индивидуальный привод клапанов от 
Gaugele обеспечивает более высокую безопасность в эксплуатации и позволяет 

регулировать микроклимат 
гораздо более дифференцирова-
но, чем это возможно при помощи 
общего привода клапанов.

Для открывания нескольких 
клапанов. В комплекте с концевы-
ми выключателями и цепными 
муфтами для соединения двигате-
ля и приводного вала посредством 
зубчатого колеса и зубчатой рейки.



Практический совет 
Температура чуть выше 0 °C при макси-
мальной влажности воздуха для более 
долгого сохранения свежести продукции 
при помощи охладителей от Gaugele

Экономичное охлаждение

Использование в хранилище холодильной установки 
позволяет обеспечить непрерывное снабжение рынка 
картофелем, морковью, луком или фруктами вплоть до 
нового урожая. Холодильная установка способна оптимизи-
ровать охлаждение и просушку вне зависимости от погод-
ных условий, а также обеспечить постоянную температуру 
хранения даже при повышении внешней температуры. 
Монтаж холодильной установки требует тщательного 
планирования, т.к. каждый вид продукции при хранении 
ведёт себя по-разному. Например, «дыхание» и теплоотдача 
сильно отличаются в зависимости от вида продукта.

Компания Gaugele обладает многолетним опытом в 
производстве холодильных установок и точной информа-
цией о потребностях различных продуктов. Мы рассчитаем 
холодопроизводительность, необходимую для каждого вида 
продукции или хранения.



Охлаждение

ТАКЖЕ В ВИДЕ ГЛИКОЛЕВОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
Поставка новых компактных охладителей также возможна  
в гликольном исполнении, что позволяет снизить объём 
необходимого первичного холодоносителя.

LKS в виде напольного прибора или LKH для 
настенного монтажа: для хранилищ 
контейнерного типа с простран-
ственной вентиляцией вместимо-
стью от 30 до 1500 тонн на одну 
установку можно использовать 
наши готовые к эксплуатации 
холодильные агрегаты, укомплек-
тованные  вентиляторами и
комбинированными приточ-
но-рециркуляционными 
клапанами. Вентиляция и 
охлаждение выполняются 
с помощью всего одного 
прибора при минимальных 
затратах на монтаж и 
техническое обслуживание.

Эти установки нового поколения оснащены электронными 
расширительными клапанами и EC-вентиляторами с электрон-
ным управлением. Преимущество этой технологии демонстри-
рует знак отличия Gaugele «efficient green»: высокая энергоэф-
фективность, то есть увеличенная холодопроизводительность 
и воздухопроизводительность при одинаковом потреблении 
энергии. Кроме того, можно значительно точнее управлять 
холодопроизводительностью (компрессор с регулированием 
числа оборотов) и, следовательно, регулировать температуру 
вентиляции охладителя щадящим для продукта способом. 
Потоки воздуха, управляемые контроллерами Gaugele, адапти-
руются к фактической потребности в воздухе, экономя энергию.

Возможна поставка обоих типов установок как для прямого 
испарения, так и в гликольном исполнении. Компактная 
установка LKS может быть легко перемещена благодаря 
закрытой конструкции. Компактную установку LKH можно 
также использовать для насыпного хранения. Компактная  
и продуманная конструкция обоих типов очень интересна  
и в плане цены.

КОМПАКТНЫЕ
УСТАНОВКИ

КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА LKS
Охлаждение и вентиляции при 
помощи одного прибора, компакт-
ная конструкция с минимальными 
затратами на монтаж и техниче-
ское обслуживание

КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА LKH
Идеально подходит для дооборудования существую-
щих хранилищ. Предлагаются варианты с охлажде-
нием рециркуляционным и наружным воздухом



Охлаждение

Мы предлагаем высокопроизводительные, готовые к эксплуата-
ции холодильные установки с прямым испарением любых 
уровней мощности. Как любое оборудование компании Gaugele, 
они отвечают всем требованиям европейских стандартов и 
директив. Особенно существующие здания можно дооборудо-
вать системами охлаждения без значительных затрат благода-
ря компактной конструкции оборудования и небольшому 
количеству компонентов. Хорошо зарекомендовали себя 
компрессоры, охлаждаемые всасываемым газом, монтируемые 
на резиновых демпфирующих элементах. Эта технология, 
рассчитанная на длительный срок службы, отличается равно-
мерным объёмом подачи, высокой точностью регулирования и 
низким уровнем шума. В сочетании с управляющим контролле-
ром Gaugele это позволяет постоянно поддерживать микрокли-
мат склада с предельной точностью.

Двигатели малошумных осевых вентиляторов работают с 
использованием технологии EC: благодаря умной системе 
управления, при любой скорости вращения вентилятор 
получает необходимое количество электроэнергии в зависимо-
сти от числа оборотов ротора и фактического вращающего 
момента. Это позволяет экономить до 20 % энергии при 
одинаковой мощности по сравнению с обычной технологией. 
Кроме того, возможно плавное регулирование числа оборотов.

ПРЯМОЕ
ИСПАРИТЕЛЬНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ПОТОЛОЧНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ

ПОТОЛОЧНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ 
СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОСМЕСИ-
ТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Оптимальное расстояние между ламелями испарителя 
предотвращает загрязнение, снижающее производитель-
ность, и усыхание продукции, снижающее качество. Также 
предлагаются специальные исполнения потолочных 
испарителей для малого просвета между штабелем и 
потолком. Все исполнения оптимизированы для поддер-
жания качества продукции.

Воздух хранилища под контролем 
процессора искусственно охлаждается 
в нужном месте, либо смешивается с 
холодным наружным воздухом.



Охлаждение

Установка холодного рассола 750 кВт  
с винтовым компрессором  
и рекуперацией тепла

Предварительно 
смонтированная 
холодильная 
установка 
Производство на 
заказ, по желанию 
с навесом.

ПРЯМОЕ
ИСПАРИТЕЛЬНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

НЕПРЯМОЕ  
ГЛИКОЛЕВОЕ 

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОНДЕНСАТОР

МНОГОКОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНО- 
КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

Конденсатор выводит тепло из 
хладагента в окружающую среду. 

Для крупных хранилищ мы рекомен-
дуем многокомпрессорные станции, 
которые объединяют несколько 
компрессоров и секций охлаждения  
в один холодильный контур.

Современные крупногабаритные установки эксплуатируются 
с помощью непрямого гликолевого (водно-гликолевая смесь) 
или водяного охлаждения. При этом теплообменник переда-
ёт генерированный холод жидкой среде. Среда перекачива-
ется с помощью циркуляционного насоса в воздушные 
охладители хранилища.

Преимущества такого метода — низкий расход хладагента,  
а также возможность регулировать очень незначительные 
разности температур с помощью 3-х ходовых клапанов.  
В данном случае также возможна рекуперации тепла посред-
ством теплообменника. 

Для вашего проекта мы разработаем индивидуальную, 
готовую к эксплуатации установку.



Система регулирования, управляемая контроллером, 
использует даже кратковременные колебания температуры,  
обусловленные погодными условиями, для управления 
микроклиматом хранилища. Цели, устанавливаемые в течение 
сезона хранения, например, ежедневное охлаждение продукта, 
гарантированно реализуются без какого-либо ущерба для 
продукции. Если система дополнительно оборудуется холо-
дильной установкой, то для обеспечения качества просушка 
может быть ускорена вне зависимости от погодных условий, а 
срок хранения при постоянной температуре продукции может 
быть продлён даже до нового урожая.  

Системные контроллеры от Gaugele вновь и вновь задают 
стандарты эффективности вентиляции и её технических 
возможностей. Техническое исполнение данного центрального 
элемента вентиляционной системой сочетает опыт, накоплен-
ный за десятилетия работы с продуктами хранения, и новейшие 
технологии сегодняшнего и завтрашнего дня. Высокая энерго-
эффективность достигается, например, за счёт мониторинга 
пикового тока или менеджмента собственных возобновляемых 
источников электроэнергии заказчика.

Практический совет 
Безопасная сушка с подогревом 
воздуха в сочетании с охлажде-
нием — повышение эффектив-
ности процессов с помощью 
контроллеров Gaugele

Умное управление



Управление и регулирование

ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЕ 
GAUGELE
Все функции TMC.10 на мобиль-
ном телефоне (Android или iOS).  
В любое время и в любом месте 
вы контролируете ваш продукт 
хранения и параметры микрокли-
мата. Через онлайн-приложение 
Gaugele, также как при помощи 
TMC.10 или приложения для 
настольного компьютера, можно 
изменить все настройки системы 
управления хранилища.

КОНТРОЛЛЕР TMC.10
Умный алгоритм управления Gaugele анализирует изменение 
температуры и влажности окружающей среды, чтобы обеспе-
чить максимально экономичное управление складом при 
оптимальном сохранении свежести продукта. В зависимости 
от продукта и фазы хранения, предлагаются до 50 различных 
программ. Интуитивный сенсорный интерфейс пользователя 
позволяет быстро и эффективно настраивать режимы 
хранения в соттветствии с потребностями продукта. 10-дюймо-
вый экран отображает все важные параметры хранения в удоб-
ном для вас обзорном виде и делает возможным точный и 
полный мониторинг и документацию вашего продукта. 
Графики с высоким разрешением, а также таблицы предостав-
ляют возможность анализа тенденций и своевременного 
принятия решений. 

TMC.10 отслеживает производительность в режиме реального 
времени для точного управления энергопотреблением. 
Благодаря интегрированному сетевому подключению, в виде 
опции можно контролировать состояние товара по по защи-
щённым каналам связи в любое время и из любой точки мира. 
Кроме того, с помощью USB-накопителя можно легко загру-
зить на TMC.10 обновления или спецификации заказчика или 
экспортировать данные и настройки. Благодаря специальной 
архитектуре системы можно также установить несколько 
контроллеров TMC.10 в одном складском комплексе и управ-
лять любой секцией хранения с любого контроллера.

ОПТИМАЛЬНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

Сильная команда  
КонтроллерTMC.10 и 
онлайн-приложение 
Gaugele обеспечивают 
постоянный контроль 
и управление режимами 
хранения

Управление энергопотреблением 
С учётом потребностей хранимой 
продукции возможно автоматическое 
регулирование производительности 
вентиляторов и оборудования  в 
зависимости от текущих тарифов  
на электроэнергию.



Охлаждение

Особенно для хранения дорогостоящих продуктов, таких как 
тыква, чеснок или фрукты, мы предлагаем комплексные 
концепции хранения с полностью газонепроницаемыми 
помещениями любых размеров, в которых используются 

технологии от CA (controlled atmosphere – контролируемая 
атмосфера) до ULO (ultra low oxygen – сверхнизкое содержание 

кислорода). Использование наших холодильных установок 
позволяет точно поддерживать все параметры хранения в 

соответствии с особенностями продукта: например, температу-
ра около 0 °C, высокая влажность воздуха, низкий процент 

кислорода при более высоком проценте углекислого газа. Это 
позволяет сохранить свежесть до нового урожая. Высокотехно-

логичные контроллеры TMC.10 постоянно поддерживают 
правильный микроклимат для щадящего хранения продукции.

Лук и чеснок нуждаются в сухом воздухе, чтобы 
сохранить свою свежесть до нового урожая. Для 
максимально быстрой сушки мы предлагаем 
конденсационные сушилки. Сначала они удаляют 
влагу из воздуха за счёт охлаждения ниже точки 
росы, а затем снова нагревают высушенный таким 
образом воздух, чтобы он смог поглотить больше 
воды из воздуха хранилища. Влажность, объем и 
температура воздуха при этом регулируются 
контроллером Gaugele TMC.10 в соответствии с 
особенностями продукта. Смартфон с онлайн-при-
ложением Gaugele позволяет вам всегда держать 
качество под контролем.

ТЕХНО-
ЛОГИЯ

РГС

КОНДЕНСАЦИ-
ОННАЯ СУШКА



Планирование и строительство

Совершенство для любого размера 
При планировании и исполнении проекта мы 
учитываем особенности расположения вашего 
предприятия, чтобы сделать его как можно 
более перспективным и экономичным

Техническое  
оснащение хранилищ 
Правильное планирование 
обеспечивает надёжность 
работы и износостой-
кость оборудования для 
сохранения свежести 
продукта до самого 
момента сбыта

Строительство нового хранилища начинается с 
выбора правильной концепции. При определе-
нии размеров и расположения отдельных секций 
хранения, оборудования и транспортных путей 
мы исходим из потребностей хранимой продук-
ции и минимизации эксплуатационных затрат. 
Наша компания является компетентным партне-
ром в области хранения картофеля, овощей или 
фруктов, как при строительстве новых объектов, 
так и при реконструкции или модернизации 
имеющихся хранилищ. 

Мы разрабатываем совместно с проектными 
организациями чертежи здания хранилища от 
первого эскиза до готового проекта. При строи-
тельстве мы сотрудничаем со специализирован-
ныи фирмами или со строительной компанией  
по вашему выбору.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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Мы готовы помочь вам

Наши специалисты возьмут на себя ввод в эксплуа-
тацию систем и инструктаж обслуживающего персона-
ла на месте. Кроме того, мы предлагаем регулярные 
тренинги для персонала, обслуживающего оборудова-
ние компании Gaugele, на ваш выбор либо в учебном 
центре в городе Иффельдорф, либо у вас на месте. 
Профессионалы поделятся с вами новыми практичны-
ми техническими разработками и новым полезным 
опытом обслуживания.

Наше онлайн-приложение Gaugele предоставляет 
дополнительные возможности: с помощью вашего 
портативного устройства, будь то смартфон или 
планшет, вы всегда и везде будете контролировать 
своё хранилище. Вы сможете контролировать свою 
продукцию, выбирать необходимую программу 
вентиляции или настраивать параметры микроклима-
та. Кроме того, мы будем информировать вас о возмож-
ных обновлениях программного обеспечения.

Мы придаём большое значение управлению каче-
ством в соответствии с директивами ЕС. Наше оборудо-
вание и установки управления микроклиматом имеют 
знак соответствия CE. При планировании и выполне-
нии проектов учитываются все предписания.


