О КОМПАНИИ
Компания «Алиста» была основана в 2006 году. С 2007 года одной из сфер деятельности
компании «Алиста» стало направление возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С 1 сентября
2011 года принято решение о выделении направления ВИЭ в отдельное структурное
подразделение под созданной ТМ «Altek».
Компания специализируется на комплексных поставках и техническом обслуживании
оборудования для возобновляемых источников энергии, имеет большой опыт проектирования,
монтажа и сервисного обслуживания энергосберегающего оборудования:
• Солнечные электростанции
• Солнечные коллекторы и гелиосистемы
• Ветряные электростанции
• Тепловые насосы и системы кондиционирования
• Системы автономного освещения
Наша компания сотрудничает с крупными поставщиками, производителями альтернативной
энергетики, зарекомендовавшими себя как надежные партнеры, выпускающие продукцию,
отвечающую современным требованиям и стандартам. Это такие компании, как:

CТРУКТУРА КОМПАНИИ
ГЛАВНЫЙ ОФИС

г. Днепропетровск
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
8 сотрудников

ФИЛИАЛ
г. КИЕВ
3 сотрудника

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР
7 сотрудников

ФИЛИАЛ
г. СИМФЕРОПОЛЬ
3 сотрудника

АДМИНИСТРАЦИЯ
5 сотрудников

ФИЛИАЛ
г. ОДЕССА
3 сотрудника

ОТДЕЛ КАДРОВ
2 сотрудника

ОТДЕЛ ВЭД
2 сотрудника

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
2 сотрудника

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
Наша компания регулярно проводит программу обучающих
мероприятий. В программу входят следующие модули:
• Базовые обучающие семинары
• Углубленное обучение по тематике оборудования: солнечные
коллектора и гелиосистемы
• Углубленное обучение по тематике оборудования: тепловые
насосы и системы кондиционирования
• Углубленное обучение по тематике оборудования: солнечные и
ветровые электростанции

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ
Имеющиеся филиалы: г. Киев, г. Одесса, г. Симферополь
Планируемые филиалы: г. Львов, г. Минск, г. Кишинев

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
Компания «Альтек» является лидером на рынке альтернативной энергетики
Украины, представляя комплексные решения в сфере энергетики.
Основные преимущества применения альтернативных источников энергии:
• экономическая эффективность (окупаемость в среднем 3-5 лет)
• доступность
• условная неисчерпаемость
• экологически чистое производство без вредных отходов

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ (ГЕЛИОСИСТЕМЫ)
Система на базе солнечных вакуумных коллекторов предназначена
для производства горячей воды заданной температуры путем
поглощения солнечного излучения, преобразования его в тепло,
аккумуляции и передачи потребителю. Солнечный вакуумный
коллектор обеспечивает сбор солнечного излучения в любую погоду,
вне зависимости от внешней температуры. Коэффициент поглощения
энергии таких коллекторов составляет 96%. Пространство между
внутренней и внешней частями заполнено вакуумом, что помогает
сохранять примерно 95% всей собранной тепловой энергии.
Температура теплоносителя может повышаться до 250—300°C, что
позволяет даже при отрицательной температуре окружающей среды
нагревать воду до 100°C.
Установка гелиосистемы дает возможность: получения
альтернативного источника неограниченной, экологически чистой,
бесплатной энергии, обеспечения потребностей в горячей воде для
бытовых нужд (даже в местах отсутствия магистрального
водопровода). Полного или частичного обеспечения потребностей
отопления (осенне-весенний период – до 80 %) (зимний – до 50 %).
Cнижения уровня потребления традиционных энергоресурсов, а
следовательно, и финансовых затрат, не включать централизованные
системы отопления (котельные) для нагрева воды в летний период.
Срок окупаемости гелиосистемы – 2,5-3 года
Срок службы вакуумных коллекторов – не менее 15-25 лет.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Тепловой насос использует тепло, рассеянное в окружающей среде:
земле, воде, воздухе. Затратив 1 кВт электроэнергии можно
получить 3-4 кВт тепловой энергии. Компания «Altek» устанавливает
т/н от 3,6 до 566 кВт тепловой мощности, а автоматизированное
управление позволяет объединять несколько насосов в единую
систему, что позволяет удовлетворять потребности в отоплении и
кондиционировании как небольших частных домов, так и крупных
промышленных предприятий. По виду теплоносителя во входном
контуре насосы делят на такие типы: Тепловой насос с грунтовым
контуром - имеет наиболее стабильный коэффициент
преобразования, не зависящий от температуры воздуха, но требует
укладки грунтового коллектора, что ведет к удорожанию системы
примерно на 30%.
Тепловой насос с водяным контуром - также имеет стабильный
коэффициент преобразования. Укладка водяного контура обходится
гораздо дешевле укладки грунтового, но требует наличие водоема в
непосредственной близости от объекта.
Тепловой насос с воздушным контуром - имеет коэффициент
преобразования, зависящий от температуры окружающей среды, но
не требует установки дополнительных контуров, вследствие чего
является самым простым и недорогим в монтаже. Нижний
температурный предел работы тепловых насосов с входным
воздушным контуром составляет до -20С, что полностью
соответствует климатическим условиям Украины.
Срок окупаемости теплового насоса – 2,5-3 года
Срок службы теплового насоса 10-25 лет.

ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Ветроэлектрическая установка (ВЭУ) – устройство, преобразующее
кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. В
зависимости от номинальной мощности ВЭУ может использоваться
как:
• основной источник питания (полное автономное
энергообеспечение объекта);
• резервный источник питания (бесперебойное или аварийное
энергообеспечение объекта);
Основная область применения ВЭУ - это места где отсутствует
электросеть или происходят постоянные отключения
электроэнергии, обрывы проводов.
При среднегодовой скорости ветра в большинстве регионов
Украины 5-8 м/с, ВЭУ способна обеспечить полное автономное
энергообеспечение объекта.
Срок окупаемости ВЭУ – 5-7 лет.
Срок службы ВЭУ – не менее 15 лет

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Солнечная фотоэлектрическая система – это солнечная
электростанция, в которой используется способ прямого
преобразования энергии солнечного излучения в
электрическую.
Установка состоит из набора солнечных модулей-панелей,
размещаемых на опорной конструкции, аккумуляторной
батареи, регулятора заряда-разряда аккумулятора и
инвертора, на случай, когда необходимо иметь напряжение
переменного тока.
Солнечные фотоэлектрические системы применяются там,
где отсутствует централизованное электрическое обеспечение
или происходит отключение электроснабжения на длительный
срок.
Солнечные электростанции просты в эксплуатации,
безопасны, бесшумны, абсолютно экологичны, а также
гармонично вписываются во внешний вид зданий.
Могут служить источником для коммерческой выработки
электроэнергии, с целью продажи по «зеленому тарифу».
Однако, в отличие от ВЭУ, не требуют привязки к ветру, что
обеспечивает бесперебойное получение электроэнергии.
Срок окупаемости фотоэлектрических модулей – 5-7 лет.
Срок службы фотоэлектрических модулей – более 25 лет.

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Система представляет собой высокий столб, на котором
смонтированы: ветрогенератор малой мощности, солнечная
панель и светодиодный светильник.
Система в течении дня преобразовывает энергию ветра и солнца
в электрическую энергию при помощи ветрогенератора и
солнечной панели, и накапливает электрический ток в
аккумуляторах, которые находятся в боксе у основания столба.
Системой заряда-разряда аккумуляторной батареи управляет
контроллер. При наступлении темного времени суток система
освещает территорию за счет электричества из аккумуляторов.
Для системы освещения не требуется прокладка линии
электропередач и, соответственно, получение всевозможных
разрешений.
Установка системы навсегда снимает вопрос, связанный с
удорожанием электроэнергии.
Конструкция может находиться в местах удалённых от
промышленных источников электроэнергии.
Система особенно эффективна в случаях необходимости
освещения аварийноопасных участков дорог (автодорожные
развязки, перекрестки, мосты, ж/д. переезды, и тд.), а также
взрыво- и пожароопасных объектов.
Срок окупаемости АСО – 3 года.
Срок службы АСО – 15-25 лет.

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРВИС
Мы предлагаем Вам не просто поставку оборудования, но и полное его cопровождение на
протяжении всего срока эксплуатации. В пакет сопровождения входят такие услуги как монтажные
работы, обучение персонала, подбор, испытания и поставки со склада в Украине комплектующих и
расходных материалов, плановое сервисное обслуживание, гарантийный и послегарантийный
ремонт.
Инженеры сервисного центра компании «Аltek» проходят обязательное обучение и
сертификацию в обучающих центрах производителей. Сервисные автомобили укомплектованы
всем необходимым для проведения работ по обслуживанию оборудования, что способствует
максимально оперативному реагированию команды наших сервисных инженеров.
У компании «Алиста» заключены договора о сервисном обслуживании более чем с 30
дилерами и представителями по всей Украине, которые в случае необходимости оперативно
отреагируют на Ваши запросы в отдаленных регионах Украины.
В зависимости от вида оборудования, срок гарантийного сервисного обслуживания составляет
от 1 до 5 лет. Срок эксплуатации оборудования – от 8 до 25 лет.

ЛИЗИНГ
Воспользовавшись услугами лизинга, Вы можете приобрести энергосберегающее оборудование уже сегодня.
Использование лизинга – это:
•
Возможность приобрести дорогостоящие активы без отвлечения собственных средств за короткое время;
•
Налоговые льготы;
•
Лизинговые платежи включают в себя все затраты, связанные с приобретением и оформлением объекта лизинга;
•
Лояльный подход к оценке платежеспособности Клиента;
•
Индивидуальный подход к каждому Клиенту;
•
Оперативность принятия решения (3-4 дня с момента получения пакета документов).
Наша компания предоставляет услуги лизинга как юридическим, так и физическим лицам, как давно действующим, так и
недавно созданным предприятиям.
Условия предоставления имущества в финансовый лизинг:
Срок договора финансового лизинга
Авансовый платеж
Удорожание
Комиссия за предоставление имущества в финансовый лизинг
Погашение процентов
Страхование имущества
Досрочное погашение
Залог

от 1 до 3 лет
от 30 % от стоимости имущества
от 8,5 % в год
1 % от первоначальной стоимости имущества
(единоразово)
ежемесячно до 20-го числа
от 1 % от стоимости имущества
возможно
отсутствует

Наши специалисты помогут Вам быстро выбрать лучшее решение, подготовят расчет лизинговых платежей,
учитывая индивидуальные финансовые потребности и пожелания.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

с. Изки, Закарпатская обл.,
коттедж+ресторан. Гелиосистема
всесезонного типа для приготовления
горячей воды.

Курортный поселок Песчаное. Сезонная
безнапорная гелиоустановка на 40 человек.

Город Коктебель. Круглогодичная
напорная гелиоустановка для получения
горячей воды 400 л и поддержки
отопления 100 кв. м.

Поселок Пушкино. Круглогодичная напорная
гелиоустановка для горячей воды 300 л и
нагрева воды в бассейне, объемом 80 куб.м.

Курортный поселок Орловка. Сезонная
безнапорная гелиоустановка (летний душ) на
60 человек и кухню.

Курортный поселок Кача. Сезонная
безнапорная гелиоустановка на 15
человек.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

г. Северск, Донецкая обл., футбольная площадка.
Автономное освещение улиц с использованием
светодиодных светильников и солнечных
фотопанелей

г. Кривой Рог, Дн-ская обл., частный дом
Гелиосистема всесезонного типа, для нагрева
горячей воды - 200 л, а также для обогрева
бассейна - 13 м. куб.

Закарпатская обл. Береговский р-н с.Дийда.
Тепловые насосы отопление и гвс жилого дома

г. Нововолынск.
Фотоэлектрическая станция для частного дома

Город Кривой Рог. Круглогодичная напорная
гелиоустановка для горячей воды 500 л и
поддержки отопления 50 кв.м.

с. Фонтанка, система подогрева воды в
бассейне на основе воздушного теплового
насоса AlcAR-12XB и вакуумных коллекторов

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Арабатская стрелка, Азовское море, база
отдыха "Зоря”. Гелиосистема на базе
вакуумных коллекторов. Приготовление ГВС в
размере 6 куб.м воды ежесуточно.

Частный дом, пос. Сухой лиман, пять
плоских солнечных коллекторов совместно
с тепловым насосом, работающих на
500-литровый бак – тепло аккумулятор.

c. Навария, Львовская обл., частный дом,
Гелиосистема всесезонного типа для
приготовления горячей воды, а так же
подогрева бассейна.

г. Львов, частный дом. Фотоэлектрическая
система для производства электроэнергии.

с. Вороновка, Кировоградская обл.
Фотоэлектрическая система для производства
электроэнергии.

с. Фонтанка, система подогрева воды в
бассейне на основе вакуумных коллекторов
и воздушного теплового насоса AlcAR-12XB.

Почему ALTEK?

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Самый крупный и стабильный поставщик оборудования
возобновляемой энергетики в Украине.
Альтернативная энергетика – наше основное и единственное
направление. Потому товар всегда в наличии на складе в Украине,
соответственно всегда есть заменый фонд в случае неисправности
того или иного оборудования.
Только качественная продукция, которая проверена временем.
Более 5 МВт уже установлено на нашем оборудовании.
Официальные документы и сертификаты на всю продукцию.
Низкий уровень предварительной оплаты – 50%. Фактически мы
кредитуем своих партнеров на время поставки.
Компания ALTEK входит в состав крупнейшей корпорации, потому
сотрудничество с нами это финансовая надежность и гарантия
выполнения всех обязательств.
За время своей деятельности мы заработали отличную репутацию
перед производителями, что позволяет делать лучшее ценовое и
качественное предложение на рынке.

ПАО «Днепрополимермаш»
Украина, 49083, г. Днепропетровск,
Ул. Собинова, 1
тел./факс: +38(056)732-06-38
director@altek.ua
www.altek.ua

