
 

   

 
 

ЗНАКОМСТВО 

Компания НОЛФА (NOLFA™) работает в сфере инженерного строительства «под ключ»: 
 

 Автоматика вентиляции; 
 Автоматика комплексная, в том числе «Умный Дом»; 
 Беспроводной интернет вещей; 
 Диспетчеризация – удаленное управление процессами; 
 Испытания параметров электроустановки, сертифицированной электролаборатории. 

 
Основной рынок находится в Москве и области, но охватываем и другие регионы России. 
 
О направлениях деятельности. 
 
Для управления вентиляцией подбирается качественная продукция (датчики, приводы…).  
Разрабатываются схемы щитов, по ним инженеры собирают щиты.  
Щиты перед отправкой на объект проходят лабораторные испытания.  
Составляется индивидуальный паспорт изделия, маркируются компоненты. 
 
Контроллер – сердце всей системы, поэтому мы используем надёжные контроллеры шведской 
фирмы Regin, немецкие интеллектуальные реле Zelio. 
Последнее поколение контроллеров Regin Corrigo управляет вентиляцией через обычный интернет-
браузер. При этом не надо городить дорогостоящие и ненадёжные SCADA-системы.  
Нужен только роутер! 
 
Над проектами работают опытные инженеры, имеющие большой опыт сдачи объектов и защиты 
проектов в экспертизах. Знание последних актуализированных нормативов (ГОСТ, СП, СНиП…) 
позволяют выполнять точные расчёты и правильно оформлять проект. 
 
«Умный Дом» на базе международного лидирующего протокола KNX управляет всеми системами 
здания: 

 Освещение; 
 Шторы; 
 Климат; 
 Отопление; 
 Видеонаблюдение и домофония; 
 Мультирум. 

 
Всё это управляется удаленно - со смартфона/планшета, формируя графики и тренды потребления 
ресурсов (электроэнергия, газ, вода). Интеграция в HomeKit. 
 
Технология монтажа KNX позволяет сэкономить на монтажных материалах, силовых электрических 
кабелях. 
Система доступна для изменения, дополнения без какого-либо строительного урона. 
В комплексе, в процессе эксплуатации инженерных систем, наблюдается существенная экономия 
средств благодаря автоматизации процессов. 
Например, 
Взаимодействие штор с кондиционерами во время солнечного времени суток. 
Переход вентиляционных установок, кондиционеров в режим ожидания, в отсутствие хозяев.  
 
НОЛФА является сертифицированным партнером ассоциации KNX.  
Специалисты работают с лицензионным ПО «ETS» (стоимость 1000€). 
При покупке у нас оборудования KNX, мы предоставляем хорошие скидки. 
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Беспроводной интернет вещей набирает популярность среди конечных пользователей.  
Для небольших помещений, офисов, дач подходит бюджетный комплект автоматики. 
На любом этапе его можно интегрировать в ваш дом.  
Никаких проводов!  
Управление через приложение на смартфоне. Создав необходимые сценарии, вы избавитесь от 
бесконечного щёлканья по выключателям. Освещение будет управляться по движению, действию, 
времени суток.  
Охранная система защитит дом от непрошенных гостей, а камеры запишут их действия в облако.  
Об этом вы узнаете мгновенно, через push-уведомления на телефон. 
 
Беспроводная автоматика представлена лидерами рынка – Apple (HomeKit), Xiaomi (MiHome). 
 
Диспетчеризация (SCADA) используется на промышленных объектах или объектах общественного 
назначения (больницы, школы, магазины, склады, офисы…). 
С центрального компьютера (АРМ) оператор может следить, управлять технологическими, 
инженерными процессами здания. 
Для больших объектов используется продукция российской фирмы Текон-Автоматика (Зеленоград) 
АСУД-248. 
Маленькие объекты, локальные системы работают по протоколу ModBus. 
 

КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Схема взаимодействия с клиентом проста: 
 

 Вы обращаетесь к нам. Делитесь с нами вводной информацией, пожеланиями; 
 Встречаемся. Знакомимся. Обсуждаем подробности проекта; 
 Мы готовим для вас технико-коммерческое предложение. Вас всё устраивает; 
 Заключаем устный или письменный договор; 
 Приступаем к работам; 
 Весь процесс контролируется нашим руководителем лично; 
 Результаты работ сдаём, вы принимаете. Оформляем необходимую техническую 

документацию; 
 Даём гарантию на качество выполненных работ, оборудование, материалы. 

 
И главное! 
Даже после окончания гарантийного срока мы вас не бросаем.  
Техническую поддержку оказываем всем, даже с кем сотрудничали 5 лет назад и более. 
 
Такое отношение привлекает наших бывших клиентов. Многие обращаются ещё.  
С некоторыми ведём дружбу и сотрудничество несколько лет. 
Рекомендации довольных Заказчиков для нас важный аспект деятельности, поэтому мы следим за 
качеством производства работ.  
 
Специалисты повышают свои знания самообразованием, общаясь на профильных форумах, читая 
специальную литературу, посещая курсы повышения квалификации. 
 
Все инженеры имеют высшее образование. Опыт работы свыше 15 лет.  
 
Интересные факты из практики: 
 

 Самый мощный проект/объект – проектирование электроснабжения вентиляции московской 
больницы. Суммарная электрическая мощность электрооборудования = 2 мВт; 

 Для реализации этого проекта потребовалось проложить больше 100 км кабеля; 
 Самый дальний объект – проектирование электрики коттеджа в Барселоне на 

альтернативной энергии солнца; 
 Самый необычный проект – разработка посёлка в центральной части России, работающем 

только от энергии ветра. Звучит как утопия, но просьба Заказчика для нас неоспорима; 

https://www.apple.com/ru/ios/home/accessories/#section-fan


 

   

 Самый приятный объект – только теплые воспоминания вызывает поездка в калининградскую 
область, в приграничный городок Багратионовск, где строилась фармацевтическая фабрика; 

 Самый добрый объект – Храм Илии Пророка в городе Иваново. автоматизация вентиляции, 
отопления, фрамуг, с целью не допустить появления нагара от свечей на стенах, фресках. 

 

ПРОДУКТ 

За всё время нашей профессиональной деятельности у нас сформировался определённый список 
поставщиков, производителей, их продукции.  
Брак отсеивался и фильтровался беспощадно! 
Это было достигнуто кропотливыми изысканиями, поиском, пробами и ошибками. 
 
Сейчас можно без сомнений сказать, что мы отвечаем за качество используемой нами продукции, а 
такие имена вам не дадут усомниться в этом:  
Schneider Electric; ABB; Regin; Zennio; Danfoss; Honeywell; Siemens; Apple. 
Наряду с этим всегда найдётся бюджетное решение.  
Например, государственные экспертизы требуют использования в проекте отечественных 
производителей по программе импортозамещения. 
Здесь тоже есть определённые наработки: DeKraft; Owen; ИнСАТ; Segnetics, iRidium; АСУД-248. 
 
При любом выборе и бюджете качество страдать не будет! 

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Обращаясь в НОЛФА, вы получаете оперативные отклик, необходимые техническую, коммерческую 
информацию. 
 
Необременённые тяжелым и неповоротливым бюрократическим аппаратом, мы сможем быстро и 
недорого предоставить для вас лучшее решение. 
При этом масштаб проектов не сможет отпугнуть наших специалистов. 
Мы работаем со всеми Заказчиками. В этом вы можете убедиться из нашего портфолио. 
 
Знание нормативов по безопасности, личная и коллективная ответственность не позволят стать 
вашему объекту опасным для эксплуатации. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

В разное время нашими Заказчиками были: 
 

 Клиника Медси в Отрадном (оперблок из 7 операционных); 
 Клиника Медси на Ленинском проспекте; 
 Городская клиническая больница №15 города Москва; 
 Городская больница №56 города Москва; 
 Холдинг «Вертолёты России» 
 Магазин Burberry на Петровке; 
 Магазин Fendi в ГУМ; 
 Магазин Hermes; 
 Магазин Louis Vuitton; 
 ИКЕА; 
 МедиаИнстинкт; 
 Лукойл; 
 Завод Солар (Подольск). 

 
Ещё мы сделали множество ресторанов/кафе, офисов, складов, загородных домов, квартир… 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/78e593_bdc2848901bb4c9db2087b0d8aeac322.pdf?index=true


 

   

О КОМАНДЕ 

Кроме работы у каждого работника есть личная жизнь. 
В нашей компании приветствуются занятие любимым делом – хобби, путешествия/отдых, дружеская 
атмосфера вне рабочего времени. 
 
К хобби можно отнести различные виды спорта, активного отдыха. 
Футбол, настольный теннис, велосипед, спортивная стрельба. 
Из культурных – написание музыки, создание видео, фотосъёмка, живопись. 
 
Даже в свободное время нашим людям интересна инженерия.  
Собрать дома стенд с контроллерами, устройствами KNX, для проведения экспериментов. 
Кулибины оборудовали свои квартиры, дачи системами беспроводного умного дома, 
видеонаблюдения. 
Кроме собственного комфорта, на практике отрабатываются новые изделия, решения. 
 
Открою вам секрет профессионального инженерного удовлетворения от проделанной работы –  
Техника начинает тебя слушаться, выполнять твои команды! 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не важно, дочитали ли вы текст до конца, или сразу пролистали до этого раздела, вы для нас 

одинаково ценны как Заказчик. 

Просим обращаться с любыми вопросами, просьбами, пожеланиями любым удобным для 

вас способом: 

 

Городской тлф: 8 495 101-97-75 

WhatsApp: 8 977 250-62-52 

Электронная 
почта: 

info@nolfa.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/nolfa 

Instagram: https://www.instagram.com/nolfa.ru/ 

Сайт: https://www.nolfa.ru/ 

 

 

 

 

NOLFA

C
O

N
TA

C
T

S

ENG I N E ER I NG

nolfa.ru 
 

info@nolfa.ru 
 

+7 (495) 101-97-75 

mailto:info@nolfa.ru?subject=Обращение%20с%20сайта
https://vk.com/nolfa
https://www.instagram.com/nolfa.ru/
https://www.nolfa.ru/

