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Инд.* Товар Инд. Услуга

1 отсутсвие расширенной гарантии (более 1 года) - гарантия 1 год

2
быстрая коррозия оборудования (3-5 сезонов, особенно уличного 

исполнения)
0

в/н сделан из оцинковки отсутствие короззии до 10 

лет

3 быстрый прогар топки (3-5 отопительных сезонов) 0
технология дышащая топка, жаростойкая сталь, 

работа топки  до 10 лет

4 быстрый выход из строя вентилятора (2-4 отопительных сезонов) 0
качественнное рабочее колесо вентилятора пр-во 

Германия работа свыше 6-7 лет

5 быстрый  выход из строя электрики (2-4 отопительных сезонов) 0 качественные комплектущие (необх. конкретиз)

6 высокое содержание вредных веществ в ПП 0 недостаточный объем вентиляции ПП

7 наличие зон с высоким содержанием вредных веществ в ПП +
слабые напорные характеристики в/н (менее 500 па 

на выходе)

Отопление ПП 8 наличие непрогретых зон в ПП +
слабые напорные характеристики в/н (менее 500 па 

на выходе)

9 неудобно и долго обслуживать горелки 0 удобный доступ в отсек горелки для ремонта

10 неудобно и долго ремонтировать электродвигатель вентилятора 0

быстрое снятие установка электродвигателя, втулка 

тапербуш позволяет сделать быстрее чем ремень в 

2-3 раза.

11 неудобно и долго чистить теплообменник 0
удобный съемные панели для доступа к 

теплообменнику

Эксплуатационные 

затраты
12 неремонтопригодность вентилятора (электродвигателя), покупка нового 0

хорошая ремонтопригодность вентилятора, 

отсутствие балансировки рабочего колеса

Охлаждения ПП 13 отсутсвие функции охлаждения воздуха 0 возможность поставки модуля охлаждения

Хранение оборудования 14 отсутствие влагостойкой упаковки 0
упаковка полимерной пленкой, влагостойкой 

упаковки нет ни у кого

15 трудности в получении лимита газа у газовых служб 0 необходимо проработать вопрос

16 трудности в согласовании проекта с надзорными и газовыми службами 0 необходимо проработать вопрос

17 некачественный проект 0
предоставление квалифицированных 

дилеров монтажников

18 некачественный монтаж оборудования 0

предоставление квалифицированных 

дилеров монтажников , надо подумать 

над предоставлением услуги шеф-

монтажа

19
нужно искать подходящие допкомплектующие для монтажа (МС, 

клапана,фильтры)
0

наличие допкомплектующих собственного 

производства (МС, клапана,фильтры)

20 трудности в организаци качественного послепродажного сервиса 0 наличие квалифицированных дилеров

Условия поставки и 

оплаты оборудования
21 большие сроки исполнения заказа (от 2 мес) 0

сроки исполнения станд. в/н до 2 мес.

1 нет доставки оборудования 0 присутствует доставка

2
высокая стоимость оборудования +

невысокая стоимость оборудования на 25-50% ниже 

иностр. брендов

3 нехватка собственных средств для проекта 0

нет не у кого финансовых 

инструментов

4 высокий % предоплаты за оборудован (более 50%) - предоплата 60%

5 отсутств разных по смоимости вариантов исполнения оборудов 0 присутствуют бюджетный вариант оборудования

6
высокий расход газа для отопления и вентиляц ПП (КПД не более 90%) +

КПД 90%+2% за счет утилизатора тепла дымовых 

газов

7
высокий расход э/энергии для  вентиляции ПП (цифры?) - более мощные электродвигатели чем у конкурентов 

особенно иностр. (необходимо прораб вопрос)

8
высокий расход газа из-за низкой точность регулировки t в канале (__% от)+ перевод прогрессивной горелки в модуляционный 

режим,  за счет нашего ПО (экономия от 65 т.р.)

8 частая замена фильтрующих элементов (более 1 раз в месяц) 0 замена фильтров менее 1 раза в месяц

ЦПР Потребн II порядка № Потребность III порядки (проблема)
Решение (характеристика, преимущество, уязвимость)

Л
П

Р

Условия поставки и 

оплаты оборудования

Эксплуатационные 

затраты

Л
Ф

Р
, 

Л
В

Р
Надежность, 

долговечность 

оборудования, гарантия

Соблюдение ПДН 

загрязнения 

воздуха/вентиляция в ПП

Удобство обслуживания 

оборудования

Взаимодействие 

надзорными и газовыми 

службами

Проектирование, монтаж 

обрудования, сервис
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