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Уважаемые читатели! 

В текущем году российской экономике 

пришлось в очередной раз столкнуться с 

серьезным вызовом. Однако любая кри-

зисная ситуация неминуемо подталкивает 

бизнес на поиски новых возможностей и 

эффективных технологий. В этой связи рос-

сийские специалисты начинают обращать 

внимание на альтернативные виды оборудования, способные обеспечить вы-

сокий уровень экономии как капитальных, так и эксплуатационных затрат.

Этот выпуск журнала «Аква-Tерм» посвящен безопасным системам ото-

пления. Компания SABIANA рада представить в номере статью об одном из 

наиболее популярных в Европе типов отопления на базе панелей лучистого 

обогрева. Такой способ подходит для любых помещений, даже имеющих 

ограничение по взрыво- и пожароопасности. 

SABIANA знакома в России многим специалистам как крупнейший произво-

дитель фанкойлов в Европе. Но мало кто знает, что компания в 1929 г. начала 

свою деятельность с производства именно отопительных приборов. На про-

тяжении последних 50-ти лет SABIANA является лидером европейского рынка 

по производству панелей лучистого обогрева. Подтверждение тому – 30 000 

объектов по всему миру, в том числе и ряд крупных проектов в России. В их 

числе Ледовый дворец Олимпиады в Сочи и инфраструктура Формулы-1. 

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в мире, SABIANA – 

одна из немногих европейских компаний, которая постоянно расширяет про-

изводственные мощности и увеличивает объем экспорта своей продукции. 

Сегодня это более чем 60 стран! Россия является для SABIANA одним из наи-

более приоритетных направлений, и мы надеемся, что еще больше россий-

ских компаний смогут оценить высокое качество нашей продукции и  стать 

долгосрочными партнерами.  

Гарантия надежности изделий и отношения, основанные на доверии, – вот 

главные принципы компании SABIANA, накопившей богатый опыт разработки, 

производства и эксплуатации высококачественной продукции.  Философию 

компании поддерживает и ее официальное российское представительство – 

ООО «СабиаРУС».  Благодаря такой концепции, SABIANA всегда готова к ре-

шению новых задач, которые ставит перед ней время! 

Игорь Ким, 

генеральный директор ООО «СабиаРУС» –

официального представительства SABIANA в РФ

www.aqua-therm.ru
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Котлы Alfa Comfort стали мощнее
Летом 2015 г. российское представительство бель-

гийской компании ACV, занимающей лидирующие 

позиции в производстве и продаже бойлеров из 

нержавеющей стали по технологии «бак-в-баке», мо-

дифицировала линейку атмосферных отопительных 

котлов ALFA Comfort. 

Изменение конфигурации теплообменника и го-

релочного устройства позволило увеличить мощ-

ностной диапазон моделей с 70 до 90 кВт, а  также 

оптимизировать стоимость оборудования. Модер-

низированная линейка предлагает рынку отопитель-

ный котел, доступный по цене и обладающий всеми 

необходимыми характеристиками для организации 

собственной системы отопления и нагрева горячей 

воды. Оборудование можно дооснастить, например, 

климатическим контроллером. Новые котлы оснаще-

ны секционным теплообменником из серого чугу-

на, который имеет конфигурацию теплообменных 

поверхностей с увеличенной до 15–20 % площадью 

контакта по сравнению с традиционными конструк-

циями. Это позволяет повысить тепловую мощность 

отопительного котла. Теперь в линейке ALFA Comfort 

есть модели, рассчитанные на 90 кВт, которые могут 

устанавливаться в домах площадью свыше 700 м2. 

Модификация коснулась и горелочных устройств: из-

менены количество и габаритные размеры горелок. 

При этом КПД котла 

осталось по-прежнему 

высоким – 91,5 %. 

Газовые горелки котлов 

адаптированы для 

эксплуатации в россий-

ских условиях. Котлы 

выпускаются в России и 

уже на заводе настраи-

ваются в соответствии 

с параметрами отече-

ственных систем. 

Универсальный твердотопливный котел 
с фронтальной загрузкой

Компания «Бош Термотехника» пред-

ставляет новые твердотопливные 

котлы Buderus Logano S131 H и Buderus 

Logano S181 E. Buderus Logano S131 H 

приходит на смену бестселлеру про-

даж Logano S 111-2. Усовершенствован 

дизайн котла, полностью изменена 

камера сгорания и механизм подачи 

топлива, внедрен новый механизм 

управления растопочной заслонкой. 

Новый котел отвечает высоким 

требованиям по экологичности и 

эффективности, соответствует классу 

3 по шкале Class EN 303-5. Модельный 

ряд представлен мощностями от 15 

до 45 кВт. Такая мощность позволяет обеспечить теплом, 

опционально горячей водой как небольшой частный дом, 

так и коттеджи площадью до 400 м2. Присоединительные 

размеры котла остались такими же, как у предшественника 

– S111-2, что позволяет произвести замену отопительного 

оборудования быстро и без лишних проблем. Продажи 

Buderus Logano S131 H открыты с августа 2015 г. Buderus 

Logano S181 E дополняет и расширяет модельный ряд 

автоматических котлов этой марки, представленных в Рос-

сии.  Котел предлагается в трех вариантах мощности: 15, 

20 и 25 кВт, что позволяет удовлетворить основную массу 

запросов частного строительства в потребности тепла. Ис-

пользование в качестве топлива различных сортов угля и 

пеллет позволяет делать котел практически «всеядным». 

Потребитель может самостоятельно выбрать, с какой 

стороны (слева или справа) будет установлен бункер для 

топлива. Опционально возможно увеличение объема 

бункера, что позволит работать котлу без «дозаправки» 

более трех суток.  В базовой конфигурации котел осна-

щен современной автоматикой, которая управляет им по 

температурам в системе отопления и дымовых газов, что 

позволило добиться высокого класса энергоэффектив-

ности и КПД 88 %. Возможно управление контуром ГВС и 

контурами со смесителем.

Обновленная версия котла

АО «Центргазсервис» выпустил обновленную версию котла GEFFEN MB. Изменены горе-

лочные трубы, что позволило достичь номинальных значений теплопроизводительности 

при низком значении калорийности и понизить эмиссию СО и NO. Изменены электронные 

блоки управления, позволяющие эксплуатацию котлоагрегатов с напряжением в диапа-

зоне от 170 до 260 В без зависания при отключении электропитания. Изменен материал 

кабельных жгутов с температурой эксплуатации до 200 °C. Изменены конструкции обли-

цовки и рамы. В комплектацию добавлены реле максимального давления теплоносителя; 

воздушный фильтр забора воздуха; датчик наружной температуры; датчик каскада с удли-

ненной гильзой L=50 мм.
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Бюджетная серия систем защиты от протечек воды

В июле 2015 г. начались продажи комплектов Neptun Aquacontrol, расширивших линейку 

систем защиты от протечек воды компании «Специальные системы и технологии». Neptun 

Aquacontrol индексирует протечки, возникшие из-за аварий систем отопления и водоснаб-

жения, и быстро перекрывает поступление воды. В комплект системы входят два проводных 

датчика SW007, модуль управления Neptun Base и два крана с электроприводом Aquacontrol 

220 В. В продаже представлены комплекты с кранами на ½ или ¾ дюйма. К системе можно 

подключить до 20-ти датчиков протечки и до шести кранов с электроприводом. Новый ком-

плект, имеющий четырехлетнюю гарантию, будет представлен в нижнем ценовом сегмен-

те и рассчитан на массового потребителя. Одновременно с началом продаж комплектов 

Neptun Aquacontrol компания «Специальные системы и технологии» объявила об увеличении до шести лет срока 

гарантии на модели Neptun Base Light,  Neptun Bugatti Base, Neptun Bugatti ProW и Neptun ProW+.

Радиаторы Kermi therm-x2 Line объединили в себе 

высокие технические показатели энергосберегающих 

радиаторов Kermi с технологией therm-x2. Отличи-

тельными элементами дизайна радиаторов являются 

горизонтальные или вертикальные (в серии Verteo 

Line) профилированные линии передней панели. 

Программа поставок включает пять типов одно-, 

двух- и трехрядных радиаторов, а также семнадцать 

типоразмеров – 405–3005 мм (по длине) и шесть 

типоразмеров –205–905 мм (по высоте). Аналогично 

вертикальным радиаторам Verteo Plan серия Verteo 

Line также доступна в современном вертикальном 

исполнении для помещений с высокими стенами. 

Во всех версиях радиаторов используется техноло-

гия therm-x2,  обеспечивающая последовательное 

протекание теплоносителя через панели прибора и, 

благодаря этому, очень высокий  КПД. В радиаторах 

применяется 50-миллиметровое  нижнее подклю-

чение слева, справа или по центру, а также класси-

ческое боковое подключение трубопроводов.  При-

боры по желанию заказчика могут быть выполнены 

в любом цветовом решении из классических цветов 

RAL или же могут быть покрашены в санитарные или 

трендовые цвета из цветовой концепции Kermi серий 

Soft, Nature, Ethno, Metallic. Модификация радиа-

торов Kermi Line Hygiene  выполнена в расчете на 

специальные требования.  Согласно гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к лечебным учреж-

дениям,  приборы 

спроектированы 

без боковых планок 

и без конвективно-

го оребрения, что 

облегчает очист-

ку, а их  покрытие 

устойчиво к приме-

нению дезинфици-

рующих средств.

Cистема трубопроводов из PEX 

Начались поставки в РФ 

новой трубопроводной 

системы Giacomini GX 

итальянского производ-

ства. В  ней применяются  

трубы из сшитого полиэ-

тилена (PEX), латунные фитинги с особым про-

филем и монтажные кольца из технополимера. 

Монтаж производится за одну операцию за 

счет расширения трубы с находящимся на нeй 

полимерным кольцом, которое после установки 

фитинга сжимается за счет эффекта «памяти 

формы» и в течение  минуты обеспечивает 

надежное соединение. При этом используется 

только один инструмент.  Система GX имеет 

рабочее давление 10 бар для всех классов 

эксплуатации, включая 5-й (рабочая темпера-

тура до 90 °С), и 50-летний  срок эксплуатации. 

Такие показатели позволяют без ограничений 

применять данные трубопроводы в систе-

мах отопления и водоснабжения, в том числе 

питьевого, многоэтажных и высотных зданий. 

К достоинствам системы Giacomini GX  можно 

отнести и ее невысокую стоимость.

Cтальные панельные радиаторы немецкого производcтва

Новинки: алюминиевые 
и биметаллические радиаторы 
Компания «Кашира-Пласт» 

начала производство алюми-

ниевых и биметаллических ра-

диаторов под торговой маркой 

COMPIPE. К преимуществам 

биметаллических радиаторов 

COMPIPE Bi 500/80 относится 

то, что все теплопроводные 

каналы выполнены из стали. 

Это является существенным 

преимуществом перед рас-

пространенными полубиме-

таллическими радиаторами, в которых из стали вы-

полнены только вертикальные теплопроводные каналы. 

Благодаря этому, полнобиметаллические радиаторы не 

требовательны к качеству воды и устойчивы к высоко-

му давлению и гидроударам, которые могут проис-

ходить в центральной системе отопления многоэтажных 

зданий. Кроме того, COMPIPE Bi 500/80 отличаются 

повышенной теплоотдачей (с одной секции – 186 Вт), 

усиленной конструкцией и выгодной ценой. Все радиа-

торы COMPIPEТМ соответствуют требованиям ГОСТ Р, 

европейским экологическим стандартам. Гарантия на 

радиаторы COMPIPEТМ– 10 лет. Радиаторы застрахова-

ны на 10 млн рублей.
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1 октября 2015 г. компания Uponor ввела в эксплуата-

цию промышленное производство пластиковых труб 

в Тосненском районе Ленинградской области. Инве-

стиции Uponor – чистые инвестиции в текущие про-

екты составляют 32,1 млн евро ежегодно. Среди этих 

инвестиций – 2 новых завода в Северной Америке 

и России. Компания Uponor принимает российскую 

стратегию импортозамещения и отмечает, что от-

крытие завода является важным этапом локализации 

продукции Uponor в России. 

Наличие производственных мощностей в перспек-

тиве может позволить компании наладить полный 

технологический процесс исследований, инжинирин-

га, технических испытаний и производства современ-

ных решений. 

При строительстве завода были использованы 

новейшие разработки компании: система промыш-

ленного напольного отопления, которая способствует 

снижению электропотребления на 30 %; потолочные 

панели для лучистого отопления и охлаждения, обе-

спечивающие равномерную циркуляцию воздуха без 

теплопотерь; система водоснабжения, представляю-

щая собой герметичное соединение устойчивых к 

коррозии труб и фитингов. 

Трубы Ecoflex, использующиеся в данной системе, 

будут производиться на новом заводе в Ленинград-

ской области. 

Свойства материала труб обеспечивают длитель-

ный срок эксплуатации, а незначительный вес, гиб-

кость труб позволяют легко и быстро выполнить их 

монтаж, даже если на пути встречаются препятствия 

и скругленные углы. 

Новые насосы из Московской области
В сентябре на заводе «ГРУНДФОС Истра» начался вы-

пуск новых вертикальных многоступенчатых насосов 

серий CRI/CRIE. Оборудование предназначено для 

систем водоснабжения и водоподготовки, линий пи-

щевых производств, а также для промышленных пред-

приятий, на которых требуется перекачивание жидко-

стей, химически нейтральных к материалам насоса. По 

своей конструкции и рабочим характеристикам новые 

CRI идентичны хорошо зарекомендовавшим себя на-

сосам CRN. Главное отличие заключается в том, что 

вся проточная часть CRI, контактирующая с перекачи-

ваемой жидкостью, выполнена из менее легированной 

нержавеющей стали марки EN 1.4301/AISI 304, 

что позволяет снизить стоимость оборудования без 

потери качества. Насосы CRI/CRIE производятся в 

различных типоразмерах: от 1-го до 20-ти. Конструк-

ция позволяет устанавливать их в горизонтальных 

однотрубных системах. Оборудование оснащено торцевым уплот-

нением вала, не требующим технического обслуживания. Насосы 

содержат энергоэффективные электродвигатели (до 2,2 кВт – 

класса IE4, от 3 кВт – класса IE3) с частотным преобразователем, 

оптимизирующим работу мотора в различных режимах эксплуа-

тации. Наличие дисплея с интуитивно понятным интерфейсом 

обеспечивает простоту настройки оборудования. Для контроля и 

управления новыми насосами в режиме реального времени мож-

но использовать мобильное приложение GRUNDFOS GO. Каждый 

произведенный насос проходит поверку на испытательном стенде, 

изготовленном в технологическом центре концерна в Дании. 

Новые коллекторы  
на российском рынке

Компания HENCO Industries N.V. 

летом 2015 г. открыла представи-

тельство в России ООО «ХЕНКО 

РУС». Вместе с представительством 

был открыт сервисный склад в г. До-

модедово. Недавно на склад «ХЕНКО 

РУС» поступили коллекторы HENCO, 

которые практически не встречают-

ся у других производителей. Кол-

лектор 1" с выходами 3/4" НР под 

евроконус и 3/8" c отверстием для 

воздухоотводчика (VEK-0605). Также 

завезены коллекторы 1" с шаровы-

ми кранами 3/4" НР под евроконус 

EK14,16,18 & 20 (VB0605).

Уникальность коллекторов HENCO – 

в стандарте подключения 3/4" EK, 

который позволяет подключать 

трубы Ø16х2,0 и Ø20х2,0 напрямую к 

коллектору 

с помощью 

надежных 

гаек EK16 

и EK20 без 

заужения 

проходного 

сечения.

Новый завод по производству пластиковых труб в России
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отопление и гвс

Еще сравнительно недавно 

нормативная температура 

в помещениях  почти всег-

да поддерживалась за счет 

изменения температуры 

теплоносителя.  А в основе  

регулирования был  график 

центрального качественного 

регулирования. Но к на-

стоящему время императив 

экономичности вызвал необ-

ходимость маневра теплопо-

ступлением за счет изменения 

расхода теплоносителя в ото-

пительных приборах.  Необхо-

димое для этого усложнение 

систем теплоснабжения в 

свою очередь потребовало 

активно стабилизировать их 

гидравлические параметры. 

Ведь возникающий без этого 

дисбаланс вызывает недо-

статочный нагрев или пере-

грев радиаторов, дискомфорт 

в помещениях и перерасход 

энергии. 

Балансировка и 
энергоэффективность
Сочетания металлов, арма-

туры различных компаний с 

широким диапазоном рабочих 

характеристик, отопительные 

приборы с низкой тепловой 

инерцией и малым объемом 

теплоносителя, переход на 

трубопроводы уменьшенного 

диаметра  и другие факторы 

оказывают существенное 

влияние на точность регули-

ровки систем теплоснабже-

ния. Причем гидравлическая 

балансировка необходима 

для  штатного функциониро-

вания  всех систем тепло- и 

холодоснабжения в здании, 

и  убытки от ее отсутствия на 

порядки превышают затраты 

на регулировочные работы и 

установку дополнительного 

оборудования. 

Условия, которые должны 

быть выполнены  для эффек-

тивной регулировки отопи-

тельных систем, достаточно 

просты, но требуют аккуратно-

сти и последовательности при 

их реализации. Необходимо, 

чтобы расчетный расход те-

плоносителя присутствовал во 

всех ветвях системы, а пере-

пад давления имел  минималь-

ный разброс по значениям. 

Причем  вся система должна 

быть гидравлически согласо-

вана как единое целое.

Невыполнение даже одно-

го из этих условий в лучшем 

случае  позволит достигнуть 

только  30 % расчетной эф-

фективности работы системы 

с потерями остальных 70 % на 

«экономию на мелочах».   От 

точности гидравлического со-

гласования, с которого  надо 

начинать балансировку, зави-

сит  и управляемость всей си-

стемы.  При этом точность  до 

10 % характерна, как правило, 

для   высококачественной 

арматуры известных мировых 

производителей, таких как 

T&A, Oventrop, Herz  и др.  

В принципе добиться ком-

фортных параметров  можно, 

например, увеличив темпе-

ратуру  подачи. Это приводит 

к прогреву всей системы, но 

сопровождается перерас-

ходом тепловой энергии. При 

установке более мощного на-

соса на подаче система также  

прогревается, но происходит 

перерасход электроэнергии.  

А вот применение насоса 

с частотно-регулируемым 

приводом  может считаться 

одним из палиативов решения 

задачи повышения энерго-

эффективности, не заменяю-

щего гидравлической балан-

сировки системы. 

Балансировочные клапаны 

поддерживают постоянство 

задаваемых гидравлических 

параметров (расхода и пере-

пада давления) как в контурах 

(ветвях), так и перед отопи-

тельными приборами. Такие 

клапаны позволяют реагиро-

вать на изменение расходов 

(например, из-за отключения 

от системы или замены ра-

диаторов, при использовании 

термостатических клапанов) и 

перераспределять теплоноси-

тель в соответствии с  настрой-

кой нагревательных контуров 

или отдельных стояков.

Определить параметры 

настройки клапана (его про-

пускную способность) можно,  

используя диаграммы рас-

хода или перепада давления 

для выбранного диаметра 

клапана, которые представля-

ются в каталогах компаниями-

производителями или по 

формуле:

Kv = К · Q/√ΔP, м3/ч,

где К – коэффициент, вводи-

мый при использовании неза-

Современные системы теплоснабжения могут полностью раскрыть свой 
потенциал лишь при условии грамотного регулирования.  Его отсутствие или 
непрофессионализм  не  позволяют достигнуть  проектных параметров 
энергоэффективности, несмотря на установленное современное теплотехниче-
ское оборудование и точные компьютерные расчеты.

Баланс теплоснабжения
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мерзающего теплоносителя и 

определяемый по формуле:

К = √ρ
тн

/√ρ
вд

,

ρ
тн

 – плотность теплоносителя, 

кг/м3; ρ
вд

 – плотность воды, 

кг/м3; Q – расчетный расход 

теплоносителя, м3/ч;  ΔP – 

перепад давления на клапане, 

кПа.    

Производители балансиро-

вочных клапанов обычно ука-

зывают, при какой предельной 

концентрации гликолей в 

теплоносителе допускается 

применять их арматуру.

Обычно современные 

гидравлические сети про-

ектируются с  многоуровне-

вым  переменным расходом 

теплоносителя, и для поддер-

жания их работоспособности 

в динамике необходима более 

сложная арматура. Например, 

это могут быть автоматиче-

ские регуляторы расхода типа  

Hydromat Q или  Hycocon Q  и, 

соответственно, для поддер-

жания перепадов давления – 

Hydromat DP и  Hycocon DP. 

Различные сочетания этой 

арматуры со статически-

ми регуляторами расхода 

Hydrocontrol R и  Hycocon V  

позволяют получать все 

требуемое многообразие 

решений для гидравлического 

согласования  нагрузок.  

Ручные 
и автоматические 
клапаны 
По конструкции балансиро-

вочные клапаны можно под-

разделить на тарельчатые (се-

дельные) с косым или прямым 

шпинделем и со встроенным 

шаровым затвором. 

Так,  клапан BALLOREX 

Venturi совмещает функции 

ограничителя расхода и за-

порного устройства (рис. 1). 

Различают типы исполнения 

клапанов с системой измере-

ния расхода и без нее. Клапан 

предназначен для работы в 

системах отопления и охлаж-

дения, тепло- и холодоснаб-

жения с водой или водным 

раствором этилен- или про-

пиленгликоля  концентрацией 

не более 50 %. Дросселиро-

вание потока производится 

путем изменения площади 

проходного сечения в отсеч-

ном шаре, определяемого 

положением регулировочного 

штока клапана. Изменение его 

положения осуществляется 

вращением идущего в ком-

плекте шестигранного ключа. 

Регулирование расхода 

поворотом рукоятки не до-

пускается. Его ограничение  

до расчетного значения 

осуществляется по показа-

ниям штатного расходомера, 

подключаемого к измеритель-

ным портам клапана. Отсечка 

потока производится по-

средством поворота рукоятки 

на 90°. Шаровая конструкция 

запорного устройства кла-

пана позволяет обеспечить 

гарантированное отсутствие 

видимых протечек в закрытом 

положении в соответствии с 

требованиями по герметич-

ности устройств класса А (в 

соответствии со стандартом 

BS7350:1990).

Присоединение клапанов к 

трубопроводам обычно резь-

бовое (такая арматура монти-

руется на вертикальных тру-

бопроводах) или фланцевое 

(монтаж на горизонтальных 

линиях). При необходимости 

клапаны позволяют отключить 

соответствующий трубопро-

вод от системы и произвести 

опорожнение отключенного 

участка (дренажа). Часто они 

оборудуются игольчатыми 

ниппелями для подключения 

измерительных приборов. По 

сути статический клапан – это 

регулируемое гидравличе-

ское сопротивление (за счет 

площади проходного сечения), 

установленное в отопительном 

контуре (ветви) или стояке.

В тарельчатых клапанах 

перекрытие потока рабочей 

среды осуществляется за счет 

перемещения запирающего 

органа, расположенного под 

углом к корпусу, навстречу 

движению жидкости, т. е. на-

встречу седлу. Монтировать 

клапаны можно на подающей 

линии, но предпочтение отда-

ется их установке в основание 

«обратки», поскольку условия 

работы в этом случае более 

щадящие – меньше давление 

и температура.

Различают 

также ручные 

(статические) и 

автоматические 

(динамические) 

балансировочные 

клапаны (рис. 2, 3). 

Первые обычно 

применяют там, 

где отсутствуют 

автоматические 

терморегуляторы 

или они не позво-

ляют ограничить 

предельный рас-

ход теплоносите-

ля. Применение 

вторых исключает 

взаимное влия-

ние имеющихся в 

системе термоста-

тических клапанов 

и возникновение 

шума.

Автоматический 

балансировочный 

клапан для двух-

трубных систем 

предназначен для 

поддержания за-

данного перепада 

давлений и состоит 

из двух клапанов: 

балансировочного 

(с синей головкой, 

устанавливается в 

обратной линии) и запорного 

(с красной или черной голов-

кой,  находится на подаче). 

Они соединены между собой 

тонкой трубкой, по которой 

к регулирующему органу 

(мембране) балансировочно-

го клапана проходит импульс 

давления в прямой линии. 

Сигнал о давлении в «обратке» 

подается к мембране по вну-

тренним каналам клапана.

Автоматический клапан для 

однотрубных систем также 

имеет мембранный регулятор. 

Импульсы давления поступают 

к нему без внешних трубок. 

Поддерживая постоянный 

перепад давлений на золотни-

ке встроенного регулирующего 

элемента, устройство обеспе-

чивает определенный, соот-

ветствующий настройке расход 

теплоносителя. Клапаны AB-

QM (компания Danfoss, Дания) 

устанавливаются на каждом 

стояке и могут использоваться 

Рис. 1. Клапан BALLOREX Venturi

Рис.2. Ручной балансировочный 

клапан CIM 747

Рис.3. Ограничитель расхода 

Kombi-VX
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в качестве автомати-

ческого регулятора – 

ограничителя расхода 

(рис. 4). Ограничивая 

максимальный расход 

теплоносителя, они 

обеспечивают автома-

тическую балансиров-

ку системы и позво-

ляют регулировать 

температуру во всем 

диапазоне изменения 

расхода, стабилизировать пе-

репад давлений на регулирую-

щем клапане, увеличивая срок  

его службы, поддерживать 

заданный расход теплоносите-

ля и совмещать балансировку и 

регулирование.

Регулятор расхода ГЕРЦ 4006 

SMART, который компактен 

и  может использоваться при 

минимальных расходах ( до 

20 л/ч), поддерживает постоян-

ный перепад давления (ΔP) на 

дросселирующем устройстве 

с постоянным гидравлическим 

сопротивлением. Этим обеспе-

чивает постоянный расход.  А 

значение Kv  задается предва-

рительной настройкой. 

Площадь проходного сечения 

регулятора определяется по-

ложением установленной в нем 

мембраны, которая поддержи-

вается в рабочем положении 

давлением перед регули-

рующим клапаном, с одной 

стороны, и давлением пружины 

и давлением в седле, с другой. 

При этом за счет автоматиче-

ского регулирования площади 

прохода обеспечивается посто-

янство расхода при изменении 

давления перед клапаном.

Существуют и другие 

варианты применения таких 

клапанов, например, при 

совмещении функции как ре-

гулирующего устройства, так 

и автоматического стабили-

затора расхода, например, в 

небольших тепловых пунктах.

Некоторые производители 

(в частности, Broen) предо-

ставляют возможность при 

необходимости преобразовать 

систему ручной балансировки в 

автоматическую, дооснастив ее 

мембранным модулем. Причем 

отключение контура, работаю-

щего под давлением, для такой 

модернизации не требуется.

Эффективность ГВС
В системах ГВС баланси-

ровочные клапаны служат 

для регулирования расхода 

через циркуляционный стояк 

и обеспечения постоянства 

задаваемой температуры 

теплоносителя.  Для этого при-

меняется клапан с темпера-

турным датчиком, подающим 

исполнительную команду 

запорному органу. 

При наладке первона-

чально производится ручная 

настройка такого клапана на 

пропуск расчетного расхода, 

затем задается температур-

ный режим. Датчик позволяет 

осуществлять регулирование 

и поддерживание температу-

ры воды в стояке в диапазоне 

50–60 °С. Он может устанавли-

ваться на клапан без пере-

рыва теплоснабжения. При 

падении температуры воды 

запорный орган клапана при-

открывается, и расход горя-

чей воды увеличивается. Это 

происходит до тех пор, пока 

не достигается заданная тем-

пература. При ее увеличении 

клапан немного закрывается, 

и температура воды снижает-

ся до заданного значения.

Автоматический  баланси-

ровочный клапан в системе 

ГВС выполняет две функции: 

регулирует расход и поддер-

живает заданную температуру 

горячей воды.

Традиционные 
методы регулировки
Метод предварительной на-

стройки клапанов основан на 

балансировке в соответствии 

с гидравлическим расчетом 

при проектировании системы 

до монтажа. Циркуляцион-

ные кольца «увязываются» 

настройкой регулирующих 

клапанов и терморегулятора. 

Настройку определяют по 

пропускной способности Kv. 

Однако в этом случае невоз-

можен учет отклонений от 

проекта при монтаже, к тому 

же принимается, что коэф-

фициенты местных сопро-

тивлений постоянны во всем 

диапазоне регулирования и не 

оказывают взаимовлияния.

При пропорциональном 

методе, основанном на зако-

номерностях отклонения пото-

ков на параллельных участках 

системы при регулировании 

одного из них, принимается, 

что в разветвленных систе-

мах регулирование одного 

из клапанов внутри модуля 

не влечет пропорционально-

го изменения параметров в 

остальных его клапанах. 

Модулем системы может 

быть совокупность стояков 

либо ветвей, регулируемых 

общим клапаном. На каждом 

стояке либо ветви должен 

также быть регулирующий 

элемент. Вся система делится 

на иерархические модули с 

общими регулирующими кла-

панами. Совокупность моду-

лей низших уровней состав-

ляет модуль высшего уровня. 

Балансировку начинают 

внутри первых, переходя по 

иерархии модулей, увязывая 

их между собой и приближа-

ясь к главному регулирующе-

му клапану всей системы. 

Критериями оптимизации 

служат:  достижение наиболее 

низкого допустимого дав-

ления в системе и наиболее 

высоких внешних авторитетов 

(отношение потерь давления 

в регулирующем сечении 

полностью открытого кла-

пана  к потерям давления на 

регулируемом участке систе-

мы, безразмерный параметр, 

характеризующий отклонение 

от идеальной расходной ха-

рактеристики клапанов). 

В обоих случаях наилучшим 

вариантом являются мини-

мальные потери давления в 

основном циркуляционном 

кольце системы. Для этого 

потери давления в регулирую-

щем клапане также должны 

быть минимальными. Их при-

нимают, исходя из точности 

приборов измерения пере-

пада давления, как правило, 

выше 3 кПа. В регулирующих 

клапанах с расходомерной 

шайбой – не ниже 1 кПа.

Наличие большого количе-

ства регулирующих клапанов 

(на каждом иерархическом 

уровне) приводит к уменьше-

нию авторитетов терморе-

гуляторов и, следовательно, 

Рис. 4. Автомати-

ческий регулятор 

– ограничитель 

расхода AB-QM
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отдаляет про-

ектировщика 

от создания 

системы с 

идеальным 

регулирова-

нием. Кроме 

того, прихо-

дится выби-

рать насос с 

увеличенным 

напором, что 

приводит к нерациональным 

потерям энергии. 

Пропорциональный метод 

балансировки применяют 

для разветвленных, имеющих  

сложную конфигурацию мо-

дулей систем. Обычно пред-

полагается их дальнейшее 

расширение и поэтапный ввод 

в эксплуатацию. Основной не-

достаток метода, который тре-

бует наличия измерительного 

прибора и затрат времени для 

проведения наладки каждого 

клапана, – многократные из-

мерения при итерационном 

приближении к заданному 

результату.

Компенсационный метод 

балансировки проводится в 

один этап, но требует двух из-

мерительных приборов и трех 

наладчиков. Основное его 

преимущество – отсутствие 

многократных измерений. 

Время экономится также за 

счет балансировки отдельных 

ответвлений системы при 

монтаже остальной ее части, 

функционировании контура 

насоса. При этом методе ре-

гулирующий (эталонный)  кла-

пан основного циркуляцион-

ного кольца устанавливают на 

определенный перепад дав-

ления (обычно 3 кПа). Первый 

наладчик следит за тем, чтобы 

он поддерживался. Второй – 

компенсирует возникающие 

отклонения за счет регули-

ровки клапана-партнера до 

достижения на эталонном 

клапане изначально заданного 

перепада. Третий наладчик 

регулирует клапаны после-

довательно, приближаясь к 

клапану-партнеру. Компенса-

ционный метод используется 

в системах с ручными регули-

рующими клапанами. 

Компьютерная 
балансировка 
Компании, имеющие сложив-

шуюся репутацию, обычно 

предлагают комплексные ре-

шения, включающие различ-

ные типы регуляторов расхода 

и поддержания давления, а 

также приборы и программ-

ные решения для балансиров-

ки систем теплоснабжения и 

климатизации. Значительно 

снизить трудозатраты и уско-

рить процесс балансировки 

могут так называемые ин-

теллектуальные приборы для 

настройки балансировочных 

клапанов. 

При компьютерном методе 

для диагностики клапанов и 

определения их настройки при 

балансировке систем приме-

няются микропроцессоры. Так, 

многофункциональные пор-

тативные приборы PFM 5000 

(компания Danfoss, Дания) и 

OV-DMC-2 (Oventrop, Герма-

ния)  могут осуществлять за-

пись данных в различных точках 

системы, учитывать ее текущее 

состояние, периодическую 

или частичную регистрацию 

(рис. 5). Значения передаются 

в персональный компьютер 

с помощью программного 

обеспечения, входящего в 

комплектацию прибора. Эти 

программы позволяют обра-

батывать результаты  в виде 

диаграмм или таблиц. 

Полученные данные со-

вместимы со стандартными 

форматами персонального 

компьютера, обрабатываются 

текстовыми и графически-

ми редакторами, а также 

программами баз данных. 

С помощью персонального 

компьютера создается про-

ект балансировки системы, 

содержащий информацию 

об общих клапанах и входном 

давлении, структуре ветви и ее 

прикреплении к общему древу. 

Приборы позволяют проводить 

балансировку систем любой 

разветвленности и сложности.

Например, это прибор Smart 

Balancing (Швеция). Устрой-

ство позволяет быстро на-

строить практически любые, 

представленные на рынке 

балансирочные клапаны. 

В электронной памяти при-

бора, помимо обновляемого 

программного обеспечения, 

содержатся данные  о не-

обходимой для проведения 

регулировки характеристике 

Kv (коэффициент пропускной 

способности) продукции раз-

личных компаний. Управление 

прибором осуществляется с 

помощью ручного терминала 

или мобильного телефона с  

функцией bluetooth (операци-

онная система Windows Mobile). 

Соединение с входом/выходом 

регулируемого балансировоч-

ного клапана выполняется с по-

мощью стандартных разъемов 

и гибких шлангов. 

Программа Herz C.O. 

компании Herz Armaturen,  

предназначенная для гидрав-

лического расчета одно- и 

двухтрубных систем отопле-

ния и охлаждения, позволяет 

рассчитывать и системы с 

низкозамерзающими жидко-

стями. При этом определяют-

ся диаметры трубопроводов, 

анализируется расход тепло-

носителя, потери давления в 

оборудовании, гидравличе-

ские сопротивления цирку-

ляционных колец и подбира-

ются настройки регуляторов 

разницы давления.  А избыток 

давления в циркуляционных 

кольцах уменьшается за счет 

подбора предварительных на-

строек клапанов. 

Проведение балансировки 

также совершенно необхо-

димо, если в системе суще-

ствует локальный перерасход 

тепла. Ведь в этом случае 

«плюс» в одном месте обяза-

тельно приведет к появлению 

«минуса» в другом. Устране-

ние локальных перегревов 

существенно облегчает элек-

тронный помощник (рис.6),   

когда  в роли специалиста-

наладчика  выступает  ком-

пьютер.

Рис. 5. Много-

функциональный 

прибор OV-DMC-2

Рис. 6. Баланси-

ровка системы с 

помощью ПК
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отопление и гвс

Поквартирный учет потреб-

ляемой тепловой энергии 

при регулируемой тепло-

отдаче отопительных при-

боров позволяет жителям 

максимально сэкономить в 

части оплаты  отопления и 

одновременно мотивирует 

их к снижению потребления 

тепла. Однако для  успеш-

ного и широкого внедрения 

учета необходимо  решить 

три взаимообусловленные 

задачи. Во-первых, раз-

работать  и принять соот-

ветствующую нормативно-

техническую базу, во-вторых, 

наладить поставки надежных 

и экономически рентабель-

ных средств регулирования 

и учета и, в-третьих, подго-

товить не только инженерно-

технические кадры, но и 

население к рациональному 

использованию тепла в жи-

лых помещениях и к оплате в 

зависимости от фактическо-

го потребления. 

Можно или нельзя
Федеральный закон № 261 

«Об энергосбережении»  в 

ч. 7 ст. 13 предписывает 

в обязательном порядке 

устанавливать приборы 

индивидуального учета тепла 

во всех вновь строящихся и 

реконструируемых зданиях 

с 1 января 2012 г. Фактиче-

ски эта статья закона дала 

зеленый свет развитию 

массового рынка индивиду-

ального учета тепла в новом 

строительстве. За истекшие 

два с лишним года введены 

в эксплуатацию уже сотни 

многоквартирных домов с 

установленными прибора-

ми индивидуального учета 

тепла.

Однако существуют за-

блуждения, связанные с не-

точным пониманием законо-

дательства. 

Так, полагают, что  индиви-

дуальный прибор учета тепла 

должен соответствовать 

именно требованиям Пра-

вил учета тепловой энергии 

и теплоносителя. Согласно 

Гражданскому кодексу РФ, 

договор энергоснабжения 

заключается на границе 

балансовой принадлежности 

между поставщиком энерго-

ресурса и абонентом «…при 

наличии у него отвечающего 

установленным техническим 

требованиям энергоприни-

мающего устройства, присо-

единенного к сетям энерго-

снабжающей организации…» 

(п. 2 ст. 359).

Очевидно, что у жителя 

многоквартирного дома та-

ких принимающих устройств 

нет, они имеются только на 

вводе системы теплоснабже-

ния в здание. Соответствен-

но, поквартирный учет не 

является коммерческим уче-

том, и поэтому требования 

вышеупомянутого документа 

на него не должны распро-

страняться.

А все, что касается по-

требления энергоресурсов 

индивидуальными потреби-

телями в многоквартирных 

домах, относится к сфере 

действия  Правил предо-

ставления коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах и 

жилых домов (Постановле-

ние Правительства №354 с 

изменениями, внесенными 

Постановлениями №344, 

824 и др.).

Экономия и учет тепла

На сегодняшний день нет альтернативы повсеместному учету потребляемых 
энергоресурсов. Но если счетчики электроэнергии, воды и газа  уже стали при-
вычными в квартирах и индивидуальных домах, то квартирные приборы учета 
тепла пока только начинают появляться в новостройках. 

Рис. 1. Теплораспределитель   INDIV-5R

С. Никитина, ведущий специалист по индивидуальному учету тепла компании «Данфосс»



В частности, в соответствии 

с данными Правилами, при за-

ключении прямых договоров 

между поставщиками энергоре-

сурсов и жителями (без участия 

управляющей компании), по-

ставщик становится Исполни-

телем коммунальной услуги, и 

на него распространяются все 

прописанные в Правилах обязан-

ности Исполнителя по приемке в 

эксплуатацию, обслуживанию и 

начислению оплат по индивиду-

альным приборам учета.

В Правилах предоставления 

коммунальных услуг предусмо-

трена возможность организации 

индивидуального учета тепла с 

помощью как квартирных счет-

чиков тепла, так и   радиаторных 

распределителей. При этом 

квартирные счетчики тепла при-

меняют только при горизонталь-

ной разводке систем отопления, 

устанавливая их на вводе систе-

мы отопления в каждую кварти-

ру. Для вертикальной разводки 

счетчики тепла не подходят, так 

как они слишком дороги для 

установки на каждую батарею и 

не улавливают маленькие рас-

ходы и перепады температур, 

которые необходимо измерить 

на одной батарее.

Целая волна недоразумений и 

недопонимания по применению 

индивидуального учета в вер-

тикальных системах отопления 

была вызвана приказом Минре-

гиона № 627 от 29 декабря 2011 г. 

«Об утверждении критериев на-

личия (отсутствия) технической 

возможности установки индиви-

дуального, общего (квартирно-

го), коллективного (общедомо-

вого) приборов учета».

Текст приказа мог быть истол-

кован таким образом, что в вер-

тикальных системах отопления 

отсутствует техническая возмож-

ность организации поквартирного 

учета тепла, так как радиаторные 

распределители, рекомендуе-

мые для вертикальных систем, не 

являются индивидуальными при-

борами учета. Однако в самом 

приказе содержалась оговорка 

о том, что данный критерий не 

распространяется на здания, 

указанные в ч. 7 ст. 13 ФЗ № 261 

«Об энергосбережении», т. е. на 

вновь строящиеся и реконструи-

руемые здания. 

Позднее были получены разъ-

яснения Минрегиона России в 

виде ответа на запрос Департа-

мента градостроительной поли-

тики г. Москвы (письмо Минре-

гиона от 12 августа 2013 г.), 

в котором подтверждается со-

ответствие распределителей 

определению «индивидуально-

го прибора учета», данному в 

Правилах предоставления ком-

мунальных услуг: «В вертикаль-

ных системах отопления могут 

использоваться системы учета 

расхода тепла с радиаторными 

индикаторами (распределители 

или аллокаторы – типы при-

боров, сертифицированных как 

средства измерения)».

Такие системы учета соот-

ветствуют определению «инди-

видуального прибора учета», 

приведенному в постановлении 

(п. 2 разд. 1), так как включают 

совокупность средств измерения 

и дополнительного оборудова-

ния (индикаторы, концентрато-

ры, системы связи, программное 

обеспечение), используемых для 

определения объемов потреб-

ления ресурса. По результатам 

работы этих систем определя-

ется используемое количество 

тепла за отопительный период 

на каждый отопительный прибор, 

комнату, квартиру. 

Поэтому законодательных 

препятствий к применению 

распределителей в системах 

с вертикальной разводкой нет. 

Наоборот, в соответствии с 

ФЗ № 261 «Об энергосбереже-

нии»  их необходимо устанавли-

вать для обеспечения индиви-

дуального учета во всех вновь 

строящихся и реконструируемых 

домах, если в проекте предусмо-

трена вертикальная разводка. 

Применение распределителей 

для вертикальных систем отоп-

ления регламентировано также 

СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха»  (п.6.1.3). А эксплу-

атация распределителей и ве-

дение учета в соответствии с  их 

показаниями  (при обязательном 

наличии общедомового прибора 

учета тепла на отопление)  – 

Правилами предоставления ком-

мунальных услуг.

Основными препятствиями к 

применению распределителей в 

Ре
кл

ам
а
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существующем жилом фонде 

остаются необходимость 

модернизации старых систем 

отопления с установкой ре-

гулирующего оборудования 

на вводе в дом и в квартирах, 

а также неорганизованность 

самих жителей, не умеющих 

принимать коллективные 

решения по техническому 

переоснащению своих до-

мов. 

Для поквартирного учета 

и регулирования теплопо-

требления при вертикальной 

разводке системы отопления 

необходимы как минимум 

общедомовой счетчик тепла 

на отопление, радиаторные 

распределители и термоста-

тические регуляторы на каж-

дом отопительном приборе 

(не менее 50 % квартир).

Радиаторные 
распределители
Радиаторные распределители 

можно применять независи-

мо от типа разводки систе-

мы отопления, причем они 

существенно дешевле счет-

чиков тепла, и в большинстве 

квартир выгоднее установить 

распределитель на каждый 

радиатор. Распределители 

просты при монтаже, обслу-

живании и могут эксплуа-

тироваться в течение 10 лет 

до окончания срока службы 

батареи питания без промежу-

точной поверки.

К зданиям с вертикаль-

ной разводкой относится  

примерно 92–93 % старо-

го жилищного фонда и 4/5 

строящихся домов. Для таких 

домов других отработанных 

и проверенных технологий 

поквартирного учета, кроме 

распределителей, пока не 

существует. Это именно рас-

пределители, учитывающие 

тепловую энергию в услов-

ных единицах.

Распределитель измеряет 

разности температур между 

поверхностью отопительно-

го прибора в определенной 

точке и воздухом в комна-

те. Измеренные значения 

суммируются через каждые 

три–четыре минуты. Затем 

показания умножаются на  

радиаторный коэффициент, 

который заранее рассчи-

тывается на основе номи-

нальной мощности конкрет-

ного радиатора и теплового 

контакта самого распреде-

лителя с его поверхностью.  

Радиаторные коэффициенты 

для различных типов и раз-

меров отопительных прибо-

ров в обязательном порядке 

предоставляются произво-

дителем распределителей. 

Полученная в результате 

величина потребления про-

порциональна теплоотдаче 

прибора. Но распределитель 

учитывает только ту часть 

тепла, которая поступила от 

батареи в комнату. Какая-то 

часть тепла теряется за счет 

теплообмена через наружные 

стены квартиры. Эти потери 

через стены зависят не толь-

ко от заложенных в проекте 

конструктивных решений, 

но и температуры наружного 

воздуха.

Но это «потерянное» тепло 

также израсходовано по-

требителем и отражено в 

показаниях общедомового 

прибора учета. Поэтому для 

расчета фактической опла-

ты сумма показаний рас-

пределителей должна быть 

соотнесена с показателями 

общедомового теплосчетчи-

ка. И только на основе этого 

соотношения для данного 

здания за конкретный период 

измерения возможно пере-

вести условные единицы в 

кВт·ч или Гкал.

Показания распредели-

теля напрямую зависят от 

температуры поверхности 

отопительного  прибора. 

Радиаторные коэффициен-

ты, учитывающие мощность 

конкретной модели  отопи-

тельного прибора и степень 

контакта датчика, могут быть 

запрограммированы в сам 

распределитель при мон-

таже, а могут учитываться 

позже, в расчетной про-

грамме. Для конкретного 

дома по результатам каж-

дого полного календарного 

года «вес» одной единицы 

распределителя  с учетом 

радиаторного коэффициента 

будет близким по значению. 

После получения результа-

тов первых расчетов  жилец 

сможет примерно оценивать, 

какой величине оплаты со-

ответствуют показания его 

приборов. 

К сожалению, при росте 

тарифов оплаты будут увели-

чиваться пропорционально; 

в этом случае сэкономить 

можно только при правиль-

ном использовании терморе-

гуляторов за счет понижения 

температуры батарей. 

При этом показания рас-

пределителя за прошлый год 

в течение всего следующего 

года  также отображаются на 

экране.

Рис. 2. Схема монтажа на чугунный секцион-

ный радиатор  

Рис. 3. Теплораспределитель INDIV-10R на конвекторе 

«Сантехпром»
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Нюансы монтажа 
распределителей
Правильный, единообразный 

и защищенный от манипуля-

ций монтаж распределителей 

имеет принципиальное значе-

ние для адекватного расчета 

величины индивидуального 

теплопотребления. Это как 

раз тот случай, когда самодея-

тельное творчество должно 

быть сведено к нулю.

Большинством производи-

телей  разработаны и апро-

бированы технологии мон-

тажа распределителей тепла 

на сотни типов отопительных 

приборов, представленных 

на рынке. 

Способы монтажа на такие 

популярные отопительные 

приборы, как стальные па-

нельные радиаторы, алюми-

ниевые и биметаллические 

секционные радиаторы, 

чугунные секционные ра-

диаторы, в большой степени 

унифицированы у всех про-

изводителей. Незначительно 

различаются лишь размеры 

и форма крепежных деталей 

в зависимости от размеров 

и конструкции самих распре-

делителей.

Так, монтаж  на секционные 

(чугунные, алюминиевые и 

биметаллические) радиаторы 

осуществляется  в середине 

по ширине радиатора между 

секциями, на высоте ¾ от 

нижнего края отопительного 

прибора (например, рас-

пределитель  INDIV-5R про-

изводства компании «Дан-

фосс», рис.1). 

Если у радиатора  нечетное 

количество секций, то прибор 

надо устанавливать между 

средней секцией и соседней 

с ней, ближе к подающему 

трубопроводу (рис. 2). Вна-

чале привинчивается задняя 

стенка (тепловой адаптер), 

затем защелкивается кор-

пус и производится запись в 

монтажную карту. 

Однако следует обра-

щать внимание на наличие 

у производителя способов 

монтажа и крепежных ком-

плектов на специфические 

российские отопительные 

приборы (рис. 3). Таковыми, 

например, являются кон-

векторы типа «Универсал», 

производимые несколькими 

российскими заводами и 

массово применяемыми в 

типовом строительстве. Не 

все производители обеспе-

чивают адекватные способы 

монтажа на эти отопитель-

ные приборы с достаточной 

степенью защиты от мани-

пуляций и с радиаторными 

коэффициентами, подтверж-

денными результатами не-

зависимых испытаний. Если 

радиаторные коэффициенты 

на какой-либо тип прибо-

ров отсутствуют, расчеты по 

таким распределителям  для 

данного теплотехнического 

оборудования производить 

нельзя.

Недостатки 
нормативной базы
Но все же массовое внедре-

ние индивидуального учета 

тепла в жилых зданиях в 

масштабе страны, особенно 

в существующем жилье, про-

двигается слишком медленно.  

В части индивидуального уче-

та тепловой энергии Россия 

отстает от европейских стран 

уже почти на три десятилетия.

В большинстве европей-

ских стран, начиная с конца 

70-х гг., были приняты законы 

об обязательной установке 

приборов индивидуального 

учета во всех без исключения 

зданиях, в которых имеются 

2 и более потребителей. В 

частности, распределители 

давно стали привычным эле-

ментом обихода и  зареко-

мендовали себя как простое, 

эффективное, надежное и 

быстро окупаемое решение 

для индивидуального учета 

тепловой энергии. 

В нашей стране по-

прежнему имеется целый 

ряд пробелов в нормативной 

базе, которые препятствуют 

эффективному внедрению 

индивидуального учета тепла.

В соответствии с Правила-

ми учета тепловой энергии, 

все индивидуальные при-

боры учета, включая рас-

пределители, должны быть 

сертифицированы и внесены 

в Государственный реестр 

средств измерений. При 

прохождении испытаний для 

внесения в Госреестр в соот-

ветствующих аккредитован-

ных органах, распределителе 

они проходят проверку на со-

ответствие метрологическим 

критериям и другим требова-

ниям российских стандартов 

по надежности, защищенно-

сти от внешних воздействий, 

сроку службы и т.д.

Однако при этом в России 

пока отсутствуют нацио-

нальные требования к этим 

приборам, закрепленные в 

форме ГОСТа.  

В европейских странах 

принцип работы распредели-

телей и все технические тре-

бования к ним четко описаны 

в европейском стандарте 

EN 834:2013. Российским 

аналогом является  в настоя-

щее время стандарт АВОК 

СТО НП «АВОК» 4.3–2007 

(EN 834:1994) «Распредели-

тели стоимости потреблен-

ной теплоты от комнатных 

отопительных приборов», 

разработанный на осно-

ве предыдущей версии EN 

834:1994.  Во всех версиях 

стандарта требования к рас-

пределителям и к их испыта-

ниям сформулированы более 

полно, чем в свидетельствах 

на средства измерений, 

выдаваемых при внесении в 

Госреестр. Соблюдение тре-

бований стандарта дает воз-

можность избежать появле-

ния на рынке некачественных 

приборов или, к примеру, 

попыток применять распре-

делители как теплосчетчики 

Рис. 4. Распределитель тепла Doprimo
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вразрез с их принципом 

действия.

Значительная часть 

распределителей постав-

ляется на российский ры-

нок европейскими про-

изводителями, такими 

как  Ista  (распределители 

Doprimo,  рис. 4), Techem 

(распределители Data) и 

Danfoss (распределители 

INDIV), Apator (распре-

делители E-ITN 30) . Все 

они сертифицированы в 

Европе в соответствии со 

Стандартом EN 834:2013, 

что дает гарантии соот-

ветствия их технических 

характеристик требованиям 

стандарта и корректности из-

мерения и начисления оплат. 

В то же время на рынке по-

являются и распределители 

отечественного производ-

ства (рис. 5), например, «ИН-

ДИВИД» (компания «Саяны»). 

Компания «Данфосс» также 

разработала и выпустила на 

рынок отечественную версию 

автоматизированной систе-

мы индивидуального учета 

INDIV AMR на базе распреде-

лителей INDIV-10R (рис. 6).

Это делает актуальным 

разработку и утверждение 

отечественного националь-

ного стандарта – ГОСТа, гар-

монизированного с соответ-

ствующим международным 

стандартом. Принятие такого 

документа даст возможность 

российским испытательным 

лабораториям получить не-

обходимую аккредитацию 

и проводить полный спектр 

испытаний распределителей, 

в том числе по определению 

радиаторных коэффици-

ентов. В настоящее время 

такие испытания проводятся 

только в зарубежных лабора-

ториях.

Формула недоучета
Ряд проблем при эксплуата-

ции распределителей связан 

с недочетами в формулах 

расчета оплат, приведенных в 

Постановлениях Правитель-

ства № 354, 344 и 307.

В частности, формулы 

расчета предусматривают 

распределение всех показа-

ний общедомового счетчика 

тепла пропорционально по-

казаниям распределителей в 

квартирах.  Это означает, что 

если житель перекроет свои 

батареи и будет отапливать 

квартиру только от стояков 

отопления, его оплата после 

перерасчета по показани-

ям распределителей будет 

равна нулю. Практика по-

казывает, что такие случаи 

нередки. В новых домах с 

хорошей теплоизоляцией на-

ружных стен и современными 

стеклопакетами теплоотдачи 

от стояков даже в зимнее 

время бывает достаточно, 

чтобы поддерживать темпе-

ратуру в квартире на уровне 

18–20 °С. Таким образом, в 

этом случае жилец получает 

тепло от стояков бесплатно. 

Во всех европейских прави-

лах расчета оплат  отопления 

принята доля фиксированных 

затрат, которая выделяется 

в размере 20–50 % показа-

ний общедомового прибора 

и распределяется между 

квартирами по площади. Это 

не создает никакой дополни-

тельной нагрузки на платежи 

жителей, а всего лишь делает 

распределение той же суммы 

общедомового потребления 

более справедливым.  По ис-

следованиям специалистов, 

доля таких фиксированных 

затрат в российских систе-

мах отопления может дохо-

дить до 40–50 %. 

Вторая проблема, связан-

ная с формулами расчета, – 

это принцип расчета необо-

рудованных квартир. Доля 

таких квартир должна со-

ставлять менее 50 % общей 

площади дома. Это требова-

ние более или менее адек-

ватно нашим российским 

реалиям. Но Постановление 

№ 344 предписывает рас-

считывать такие квартиры по 

площади, исходя из среднего 

потребления на 1 м2, рас-

считанного по показаниям 

общедомового счетчика. 

Логично предположить, что, 

если жители отказываются 

от индивидуальных прибо-

ров, они не хотят экономить 

и потребляют больше тепла, 

чем их соседи со счетчика-

ми. Платить же они будут 

по усредненной величине, 

тем самым недоплачивая за 

свое избыточное потреб-

ление. В результате за них 

должны будут заплатить их 

более экономные соседи. По 

результатам расчета, часть 

квартир с установленными 

распределителями должна 

будет заплатить больше, чем 

необорудованные квартиры. 

В таком принципе заключена 

явная несправедливость, 

которую необходимо испра-

вить. Так, по другим видам 

энергоресурсов (воде и 

электричеству) для квартир 

без счетчиков введена систе-

ма повышающих коэффици-

ентов. 

Аналогичную систему 

следует ввести и для отопле-

ния. В европейской практике 

индивидуального учета также 

приняты повышающие коэф-

фициенты для необорудо-

ванных квартир. Это создаст 

дополнительную мотивацию 

к массовой установке инди-

видуальных приборов учета 

тепла и распределителей, 

а следовательно, приведет 

к более рациональному его 

использованию в жилых 

зданиях.

Сложности возникают 

также в зданиях с горизон-

тальной разводкой, в кото-

рых установлены квартирные 

теплосчетчики. Пункт 42 (1) 

Постановления № 344  раз-

решает производить еже-

месячные расчеты по квар-

тирным теплосчетчикам и 

распределителям только в 

том случае, если за месяц 

получены показания от всех 

100 % квартир. Если же от-

сутствуют показания хотя бы 

одного квартирного прибо-

ра, расчет за месяц должен 

производиться по площади. 

При этом для распредели-

телей в п.53 предусмотрена 

возможность корректировки 

оплат с учетом индивидуаль-

ных показаний в конце года, 

если удалось собрать более 

50 % показаний  (с общей 

площади дома). По квартир-

ным теплосчетчикам никакая 

Рис. 5. Распределитель 

тепла «ИНДИВИД»
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корректировка не предусмо-

трена. 

Таким образом, жители вы-

нуждены практически всегда 

платить по площади при 

наличии теплосчетчиков в 

квартирах, так как в реальной 

практике собрать все 

100 % показаний, как прави-

ло, не удается. Данное по-

ложение Правил предостав-

ления коммунальных услуг 

также нуждается в корректи-

ровке.

Что можно сделать 
в существующем 
жилье 
Внедрение индивидуального 

регулирования и учета тепла 

в существующем жилищном 

фонде пробуксовывает из-

за отсутствия механизмов 

финансирования мероприя-

тий по установке необхо-

димого оборудования.  С 

одной стороны, сами жители 

не в состоянии выделить из 

семейных бюджетов или при-

влечь необходимые средства 

для установки автоматизиро-

ванных узлов ввода, термо-

регуляторов и распределите-

лей. Во многих старых домах 

с однотрубной системой 

отопления необходима и 

замена радиаторов с уста-

новкой замыкающих участков 

трубопровода.  С другой 

стороны, как у федераль-

ных, так и у местных властей 

тоже хронически отсутствуют 

средства на этот комплекс 

мероприятий, особенно в 

условиях сменяющих друг 

друга кризисов. Очевидно, 

разрубить этот Гордиев узел 

невозможно, следовательно, 

нужно решать проблему по-

следовательно и поэтапно с 

привлечением всех возмож-

ных ресурсов. 

Проще всего начать с тех 

относительно новых зданий, 

в которых  уже есть автомати-

зированные узлы регулиро-

вания на вводе и терморегу-

ляторы на батареях. В таких 

зданиях достаточно устано-

вить только распределители. 

При сегодняшнем уровне 

тарифов на тепло затраты на 

закупку и установку распре-

делителей должны окупиться 

в среднем за два–четыре 

года в зависимости от систе-

мы сбора данных (визуальной 

или автоматизированной). 

Для таких домов можно за-

конодательно регламентиро-

вать обязательную установку 

индивидуальных приборов с 

применением повышающих 

коэффициентов к оплатам для 

квартир, отказывающихся от 

установки. 

 Для более «запущенных» 

домов модернизацию отопле-

ния необходимо проводить 

поэтапно, возможно, даже в 

течение 10–15 лет. Именно 

таким образом происходила 

термомодернизация  жилых 

домов в Восточной Европе, 

которая дала в результате 

40–50 % экономии тепла 

в жилищном фонде. Часть 

мероприятий следует вклю-

чить в капитальные ремонты; 

другую часть можно было 

бы реализовывать в рамках 

энергосервисных контрактов. 

Необходима также под-

держка со стороны государ-

ства в форме гарантий  и 

компенсации процентов по 

целевым кредитам, налого-

вых льгот для управляющих 

компаний, которые проводят 

такие мероприятия  в домах, 

другие возможные механиз-

мы финансовой поддержки 

и стимулирования. Главное, 

политика в этом направлении 

должна быть последователь-

ной, спланированной и рас-

считанной на перспективу. 

Только таким образом можно 

преодолеть технологическую 

отсталость в теплоснабже-

нии существующего жилого 

фонда и дать жителям воз-

можность экономить тепло и 

платить за фактический объ-

ем потребления.

Рис. 6. Автоматизированная система индивидуального учета INDIV AMR: 1 – радиаторный распреде-

литель INDIV-10R; 2 – двухканальный импульсный адаптер INDIV-X-PULSE; 3 – принимающая антен-

на, монтирующаяся с рефлектором; 4 – кабель RS 485; 5 – сетевой узел INDIV-X-Multi; 6 – домовой 

концентратор INDIV-X-Total; 7 – Ethernet; 8 – удаленный компьютер оператора; 9 – стояки ГВС и ХВС; 

10 – стояки отопления; 11 – термостатический регулятор
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отопление и гвс

Такое широкое применение 

мембранных баков возможно 

благодаря универсальности 

их конструкции. На этом же 

основываются их свойства, 

позволяющие обеспечивать 

безопасность эксплуатации 

систем отопления и водо-

снабжения.

Принципиальная 
конструкция
По конструкции мембранные 

баки представляют собой 

стальной резервуар, ем-

кость которого разделена 

на два отсека эластичной 

мембраной (рис. 1), кото-

рая может быть объемной (в 

виде мешка или плоской), 

сменной или несменной. 

Несменные мембраны – диа-

фрагменные, плоские жестко 

закрепляются на стенках 

бака по периметру нераз-

борного корпуса. Сменные 

мембраны – обычно эла-

стичные емкости, устанав-

ливаемые внутри фланцевых 

баков. Одна из камер бака 

заполняется воздухом или 

азотом, который, благодаря 

инертным свойствам этого 

газа, не вызывает коррозии 

стенок. Вторая камера бака 

служит для приема жидкости. 

При этом газ в смежной, от-

деленной мембраной камере 

будет сжиматься, давление 

в камере растет и оказывает 

сопротивление давлению 

жидкости. В принципе так 

работают все мембранные 

баки, которые в соответствии 

с заполнением камер воз-

духом и водой еще называют 

гидропневмобаками или 

гидропневмоаккумуляторами. 

Во многих таких баках преду-

сматривается клапан для 

стравливания воздуха и при 

необходимости сброса избы-

точного давления. По форме 

баки бывают цилиндриче-

ские, сферические, плоские, 

существуют вертикальные и 

горизонтальные модели. 

Отличия 
по предназначению
Несмотря на общий принцип 

конструкции, мембранные 

баки имеют различия в соот-

ветствии с предназначени-

ем к применению в той или 

иной сфере. Кроме формы 

и объема резервуара, они 

также отличаются друг от 

друга способом крепления 

мембраны, ее формой и ма-

териалом изготовления.  

В баках с диафрагмен-

ными мембранами (рис. 2) 

внутренние стенки сосуда, 

контактирующие с жидко-

стью, защищают от коррозии 

эмалевым покрытием. В 

баках, где мембрана имеет 

форму емкости, как правило, 

это разборные модели со 

съемной мембраной, анти-

коррозийного покрытия не 

требуется, так как нет кон-

такта жидкости со стенками 

бака.

Материал мембраны вы-

бирается в соответствии со 

Мембранные баки или баки мембранного типа применяются сегодня в системах 
теплоснабжения (расширительные баки или экспанзоматы), водоснабжения 
(напорные баки или гидроаккумуляторы), пожаротушения, установках 
повышения давления, для ликвидации гидроударов. 

Мембранные баки как 
средство безопасности

Рис. 1. Устройство мембранного бака со сменной 

мембраной
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сферой применения бака. 

В различных случаях могут 

использоваться мембраны из 

резины натурального каучука и 

синтетических эластомеров – 

этилен-пропилен-диен-

термополимера, бутилкау-

чука, бутадиен-нитрильного 

каучука, хлор-бутилового 

каучука.

Во многих мембранных 

баках предусматривается 

клапан для стравливания 

воздуха и при необходи-

мости сброса избыточного 

давления.

Компенсация 
расширения
Одно из применений мем-

бранных баков – обеспече-

ние безопасной эксплуата-

ции систем отопления, где 

они используются для снятия 

избыточного давления при 

температурном расширении 

теплоносителя (рис. 3, 4). 

Соответственно своему 

предназначению эти устрой-

ства называют расшири-

тельными баками или экс-

панзоматами. Важнейшим 

преимуществом мембранных 

расширительных баков явля-

ется их «закрытость». Соот-

ветственно, они и применя-

ются в закрытых системах 

отопления. Теплоноситель, 

поступая в камеру бака, не 

контактирует с воздухом 

внешней среды, как это 

бывает в открытых системах 

отоплении. Благодаря этому, 

не происходит насыщения 

теплоносителя кислородом 

и коррозии трубопроводов и 

стенок отопительных при-

боров.

Давление в воздушной ка-

мере расширительного бака, 

установленного в системе 

отопления, соответствует 

исходному для настройки 

всей отопительной системы 

и никогда не должно превы-

шать максимально допусти-

мого избыточного давления. 

Размер бака и предваритель-

ное давление в воздушной 

камере должны быть заранее 

рассчитаны с учетом пара-

метров системы отопления и 

режима ее эксплуатации.

При нагреве теплоноситель 

расширяется, и, соответ-

ственно этому, увеличивает-

ся объем жидкости в системе 

отопления. Избыток тепло-

носителя поступает в рас-

ширительный бак, отжимая 

мембрану и сжимая газ в 

воздушной камере. Давле-

ние возрастает как в баке, 

так и во всей отопительной 

системе, но не столь кри-

тично, как это было бы при 

отсутствии расширительного 

бака. Принципиальным по-

рогом повышения давления 

в баке является максималь-

но допустимое избыточное 

давление для всей системы, 

для предупреждения превы-

шения этого значения в ото-

пительных системах устанав-

ливается предохранительный 

клапан. В бытовых системах 

частных домов давление 

срабатывания предохрани-

тельного клапана обычно 

3,5–4 бара.

Таким образом, емкость 

бака используется не полно-

стью, в больших системах это 

можно считать недостатком, 

так как стоимость бака тем 

выше, чем больше его объем. 

Поэтому для таких систем 

рационально использовать 

расширительные баки, осна-

щенные компрессором. При 

превышении порога давления 

на предохранительном клапа-

не газ, заполняющий воз-

душную камеру такого бака, 

стравливается в атмосферу, 

а освободившийся объем за-

полняется теплоносителем. 

После остывания теплоноси-

теля воздух снова закачива-

ется компрессором в емкость 

бака до восстановления рабо-

чих параметров системы. 

Вся работа такого устройства 

регулируется блоком автома-

тики. Такой расширительный 

бак с компрессором, соот-

ветствующей арматурой и 

блоком автоматики представ-

ляют в сборе пневматическую 

установку для регулировки 

давления в системе ото-

пления. Используются эти 

установки в системах до 

10 МВт с рабочими давления-

ми 6–10 бар. 

Кроме пневматических си-

стем, существуют гидравли-

ческие системы подержания 

давления в системах отопле-

ния, в которых регулировка 

Рис. 2. Устройство диафрагменного мембранного бака

Рис. 3. Мембранный расширительный бак в системе отопления закрытого 

типа
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давления осуществляется с 

помощью насоса, откачиваю-

щего при остывании теплоно-

ситель из расширительного 

бака, и управляемого венти-

ля. Кроме расширительного 

бака, такие установки осна-

щаются дополнительным 

баком-гидроаккумулятором, 

работающим как обычный 

расширительный бак при 

незначительных колебаниях 

давления в системе и снижа-

ющим, таким образом, число 

пусков насоса. Используются 

гидравлические установки 

для поддержания систем 

отопления с котлами боль-

шой мощности – от 10 МВт 

до нескольких сот мегаватт и 

при рабочих давлениях в не-

сколько десятков бар.

Как отмечено выше, боль-

шое значение при исполь-

зовании мембранных баков 

в различных сферах приме-

нения является материал их 

мембраны. В расширитель-

ных баках систем отопления 

на первое место выходят 

такие показатели мембраны, 

как допустимость ее исполь-

зования при высоких темпе-

ратурах и низкая газопрони-

цаемость. В отопительных 

системах наиболее при-

менимы баки, оснащенные 

мембранами из таких эласто-

меров, как этилен-пропилен-

диен-термополимер (EPDM), 

бутилкаучук (BUTYL), 

бутадиен-нитрильный каучук 

(NBR). 

Каждый из этих материалов 

обладает своими достоин-

ствами и ограничениями. 

EPDM менее, чем, например, 

бутилкаучук стоек к темпе-

ратурным нагрузкам. Изго-

товленные из него мембраны 

могут использоваться при 

температурах до 95 °С, что 

достаточно, чтобы найти 

применение в большинстве 

современных отопительных 

систем частных домов. При 

этом EPDM характеризуется 

хорошей эластичностью и 

очень высокой износостой-

костью. Мембраны из этого 

материала выдерживают до 

100 тыс. циклов динамиче-

ской нагрузки. Мембраны из 

бутилкаучука могут использо-

ваться при температурах до 

100 °С, устойчивы к действию 

кислорода и характеризуются 

меньшей газопроницаемо-

стью при повышенных тем-

пературах, чем EPDM и NBR. 

Низкая газопроницаемость 

имеет большое значение для 

эксплуатационных качеств 

мембран расширительных 

баков. Газопроницаемость 

мембран возрастает при 

повышении температуры 

и истончении материала 

мембраны при растяжении. 

Вследствие этого, воздух из 

воздушной камеры может 

проникать в теплоноситель. 

При этом нивелируется одно 

из основных преимуществ 

расширительных баков – 

нарушается «закрытость» 

системы, а также снижается 

давление в воздушной каме-

ре. Этого недостатка лишены 

мембраны из бутилкаучука, 

однако они менее эластичны, 

чем мембраны из EPDM и вы-

держивают до 60 тыс. циклов 

динамической нагрузки. 

Мембраны из NBR обладают 

хорошей износостойкостью 

и термостойкостью – могут 

использоваться в диапазоне 

температур от -10 до 100 °С, 

но тоже менее эластичны, 

чем мембраны из EPDM. 

Особое свойство мембран из 

NBR – высокая бензомасло-

стойкость. Этот материал 

наиболее часто используется 

в контакте с топливом и на 

маслопроводах.

Обычно мембраны для 

камерных баков изготав-

ливаются из бутилкаучу-

ка, а диафрагменные – из 

EPDM или NBR. Часто для 

мембран из бутилкаучука 

указывается верхний порог 

рабочих температур – 70 °С. 

Поэтому расширительные 

баки, для мембран которых 

существуют вышеуказанные 

ограничения, рекомендуется 

устанавливать на обратных 

линиях. Ведь в отличие от 

открытых расширительных 

баков, которые необходимо 

размещать в верхней точке 

системы отопления, мем-

бранные расширительные 

баки можно устанавливать на 

любом участке системы.

Защита 
от гидроударов
Еще одно актуальное приме-

нение мембранных баков для 

обеспечения безопасной экс-

плуатации систем водоснаб-

жения и теплоснабжения – 

предупреждение неблаго-

приятных последствий от 

гидроударов (рис. 5). Как 

известно, под гидроударом в 

гидродинамике понимается 

скачкообразное изменение 

давления в движущейся жид-

Рис. 4. Мембранный расширительный бак в составе 

настенного газового котла

Рис. 5. Мембранный бак для компен-

сации гидроударов
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кой фазе вследствие резкого 

изменения скорости пото-

ка. Причины возникновения 

гидроударов в трубопроводах 

могут быть разные. В част-

ности, быстрое перекрыва-

ние трубопровода запорным 

устройством или включение 

(выключение) насоса, пере-

качивающего воду. Гидроудар 

возникает при заборе воды из 

скважин, когда значительно 

нарушена герметичность об-

ратного клапана, или во время 

запуска насоса при полно-

стью закрытой задвижке. Во 

всех случаях это приводит к 

уплотнению водяного столба, 

а затем к частичному раз-

ряжению. Вследствие этого, 

возникает скачок давления, 

сопровождающийся распро-

странением колебательных 

процессов по системе. При 

этом максимальные значения 

возникающих давлений могут 

в 1,5–2 раза превышать рабо-

чее давление системы. 

От последствий гидроуда-

ра страдает бытовая техника, 

включенная в систему водо-

снабжения, – стиральные 

и посудомоечные машины, 

керамическая запорная  ар-

матура, бойлеры. Специфика 

гидроударов в системах 

теплоснабжения обуслов-

ливается замкнутостью 

контуров тепловых сетей, 

в которых скачкообразные 

колебания давления и воз-

никающие вследствие этого 

вибрации будут распро-

страняться по сети, раз-

рушающе воздействовать 

на отопительные приборы, 

а затем  возвращаться к на-

гревательным установкам. 

Такие воздействия приводят 

к снижению мощности и КПД 

в  системах отопления, а са-

мое главное – к разрушению 

узлов арматуры, поломке 

насосов и разгерметизации 

фланцевых соединений.

В централизованных систе-

мах горячего водоснабжения 

и теплоснабжения гидравли-

ческие удары регулярно про-

исходят после проведения 

плановых сезонных профи-

лактических работ.

Мембранные баки диа-

фрагменного типа широко и 

успешно используются в ка-

честве гидрокомпенсаторов 

для погашения колебаний 

давления жидкости, воз-

никающих при гидроударе и 

предупреждения, вызывае-

мых ими неблагоприятных 

последствий. Устанавлива-

ются они на участках тру-

бопровода перед входом 

воды к приборам отопления, 

бойлерам, бытовой технике, 

перед запорной керамиче-

ской арматурой.

Ре
кл

ам
а
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отопление и гвс

Пеллетные 
преимущества
Возможность работы в ав-

томатическом режиме – не 

единственное преимущество 

пеллетных котлов по сравне-

нию с традиционными твердо-

топливными, производитель-

ность их значительно выше. 

КПД котлов, работающих на 

пеллетах (рис. 1), достигает 

до 97 % , в то время как КПД 

традиционного твердотоп-

ливного котла колеблется в 

пределах 70–80 %. 

Также к преимуществам 

пеллетных  котлов следует 

отнести широкий диапазон 

регулирования мощности и 

независимость от прокладки 

магистрального газа. Благо-

даря этим достоинствам, в 

не газифицированных на-

селенных пунктах пеллетные 

котлы выступают уверенной 

альтернативой газовым агре-

гатам, выигрывая по ряду 

параметров у жидкотоплив-

ных. В частности, обустрой-

ство хранилища пеллетного 

топлива не столь трудоемко 

и не требует таких согласова-

ний по аспектам экологии и 

пожарной безопасности, как 

строительство хранилища 

для дизельного топлива.

Хранилище для пеллет
Для хранения пеллет ис-

пользуется бункер, который 

должен находиться на неко-

тором расстоянии от котла в 

целях обеспечения все той же 

пожарной безопасности. Это 

расстояние может составлять 

9 – 20 м в зависимости от 

мощности агрегата и рекомен-

даций производителя. Часто 

хранилище обустраивается в 

соседнем помещении. Объем 

бункера рассчитывается в со-

ответствии с мощностью 

теплоагрегата так, чтобы его 

загрузка на отопительный 

сезон требовалась не чаще 

одного раза в год. Это воз-

можно потому что пеллеты, 

представляющие собой гра-

нулы из прессованной дре-

весной пыли и содержащие 

большую долю воздуха, харак-

теризуются высокой теплотой 

сгорания   (17,2 –18 МДж/кг). 

Например, в бункер объемом 

12 м3 можно засыпать 7800 кг 

пеллет, что по энергетическо-

му потенциалу  соответствует 

3900 л жидкого топлива.  

Загрузка в хранилище осу-

ществляется по пневмотрубо-

проводу в автоматическом ре-

жиме под давлением сжатого 

воздуха или вручную.  Также 

вручную производится уда-

ление золы из зольника. Эту 

процедуру в зависимости от 

мощности котла, тепловой на-

грузки и продолжительности 

отопительного сезона прихо-

дится выполнять с периодич-

ность всего 2–6 раз в год. Это 

Одной из выраженных тенденций рынка теплоснабжения в экономически 
развитых странах является рост продажи биотопливных, прежде всего пел-
летных котлов, объединяющих в себе работу на возобновляемом источнике 
энергии с широкими возможностями автоматизации. В последнее время и оте-
чественный рынок таких теплогенераторов, особенно мультитопливных, демон-
стрирует отчетливую тенденцию к росту. Наиболее это заметно в регионах, 
где нет магистрального газопровода, но функционируют мощные деревоперера-
батывающие предприятия.

Котлы пеллетные, 
биотопливные 

Рис. 1. Пеллетное топливо
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возможно благодаря очень 

низкой зольности пеллетного 

топлива – ниже 0,5 % . Низ-

кая зольность пеллет наряду 

с низкой эмиссией вредных 

веществ в атмосферу делает 

пеллетные котлы высокоэко-

логичным оборудованием.

Кроме загрузки хранили-

ща и удаления золы, экс-

плуатация пеллетного котла 

полностью автоматизиро-

вана.  Правда это приводит 

к некоторому уменьшению 

преимуществ пеллетных кот-

лов по сравнению с твердо-

топливными традиционными, 

потому что их автоматика 

обязательно подразумевает 

зависимость от электропи-

тания.

Из хранилища пеллетное 

топливо подается к встро-

енному загрузочному бунке-

ру котла в автоматическом 

режиме (рис. 2). Для этого 

используется либо шнековый 

механизм, либо трубопро-

вод с пневматической или 

вакуумной подачей. К горел-

ке топливо подается либо 

шнековым механизмом, либо 

под собственной тяжестью 

в зависимости от конструк-

тивных особенностей топки и 

применяемой горелки.

Пеллетные горелки
В горелке объемного горения 

или ретортной горизонталь-

ный шнек создает верти-

кальный слой пеллет, через 

который снизу проходит 

небольшой, необходимый для 

начала реакции горения объ-

ем воздуха, дополнительно в 

зону горения воздух подается 

принудительно с помощью 

вентилятора.

Ретортные горелки (рис. 3, 

а, б) бывают неподвижные и 

подвижные. 

Неподвижные ретортные 

горелки предназначены толь-

ко для сжигания качествен-

ного сухого подготовленного 

топлива. Они имеют две 

ступени мощности.

На подвижной реторте 

можно эффективно сжигать 

пеллетное топливо не самого 

высокого качества с высокой 

концентрацией золы и пыли. 

Подвижная реторта препят-

ствует образованию «кор-

жей» – продуктов спекания 

некачественного топлива.

Факельная горелка  (рис. 4) 

более компактна, что по-

зволяет устанавливать ее 

во многие модели твердо-

топливных котлов с неболь-

шими топочными камерами. 

Факел создается посту-

пающим через перфорацию 

воздухом. 

В целом ее мощность 

меньше, чем горелок объ-

емного горения, а наличие 

факела может приводить к 

локальному перегреву топки.

Факельные горелки пред-

ставляют собой навесное 

оборудование и, благодаря 

этому, на некоторых моделях 

пеллетных котлов они могут 

заменяться на газовые или 

жидкотопливные, а пеллет-

ные горелки могут уста-

навливаться в других типах 

котлов. Например, горелки 

эстонской компании Pelltech 

можно использовать в жидко-

топливных и газовых теплоге-

нераторах без их переделки 

благодаря стандартизиро-

ванному посадочному месту.

«Каминная» горелка часто 

используется в каминах, но 

применяется и в пиролизных 

котлах. Горение происходит 

в емкости чашеобразной или 

прямоугольной формы, пел-

леты подаются сверху, а воз-

дух – снизу. Такие конструк-

ции применяются в бытовых 

котлах небольшой мощности 

из-за ограничений размеров 

и трудностей с настройкой.

Классификация 
пеллет
В зависимости от качества 

материала, используемого 

для изготовления топливных 

гранул, и технологического 

процесса их производства 

выделяют три группы пеллет.

Белые пеллеты, относя-

щиеся к топливу премиум-

класса, изготавливаются из 

отходов древесного проис-

хождения и предназначены 

Рис. 2. Подача пеллет из хранилища в промежуточный бункер, осуществляю-

щаяся с помощью встроенного вакуумного насоса

Рис. 3. Ретортные 

горелки: а – от-

дельно от котла; 

б – реторта в 

топке

а б
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для применения в топливе 

сжигающих установок соот-

ветствующего уровня. Такой 

сорт получается при удале-

нии коры деревьев перед 

гранулированием и отсут-

ствии технологических нару-

шений в процессе сушки.

Темные, или индустриаль-

ные, пеллеты также являются 

деревянными, но уступают 

первой группе по качеству, 

так как в сырье при  дроб-

лении присутствуют кора 

и несгораемые земляные 

остатки. 

Как следствие у этих пеллет 

более высокая зольность – 

0,7 % и выше.

Агропеллеты, как правило, 

изготавливаются из отхо-

дов шелушения различных 

семян, имеют самый темный 

цвет и являются дешевым 

топливом стандартного каче-

ства для больших промыш-

ленных  котлов, выпускаемых 

производителями специаль-

но для этого вида твердого 

топлива.

Белые и индустриальные 

пеллеты характеризуются 

одинаковой теплотой сгора-

ния, но для бытовых моде-

лей большинства пеллетных 

котлов рекомендуется ис-

пользовать белые пеллеты. 

Индустриальные же самим 

названием говорят о сфере 

их применения.

У агропеллет теплота сго-

рания ниже  –  15 МДж/кг,  а 

зольность еще выше, чем у 

индустриальных – от 3 % и 

выше.

 Многотопливные 
биотопливные
Многотопливные биотоплив-

ные котлы являются комбини-

рованными и подразумевают 

возможность сжигания в их 

топке  не только пеллет, но и 

другого твердого топлива – 

щепы, древесных отходов, 

щелухи подсолнечника, а 

также смесей из разного вида 

твердого топлива и даже ка-

менного угля. 

На российском рынке 

такие модели могут иметь 

серьезную перспективу 

и все чаще поставляются 

мировыми лидерами котло-

строения. 

Например, с лета 2014 г. 

компания «Бош Термотех-

ника», входящая в немецкий 

концерн Bosch, реализует 

на российском рынке твер-

дотопливные котлы Buderus 

Logano G221 A мощностью 

25 и 30 кВт с автоматической 

подачей топлива (рис. 5), 

работающие на угле  или 

пеллетах. Котел оснащен 

универсальной горелкой и в 

зависимости от типа топлива 

и режима может работать от 

трех до семи дней на одной 

загрузке. Предназначен для 

отопления загородных домов 

площадью 80–300 м2.

А отечественный котел «Пе-

ресвет» производства завода 

ООО «Общемаш» (рис. 6). 

эффективно сжигает пеллеты 

любого качества, в том числе 

из лузги подсолнечника. Есть 

возможность топить котел 

вручную дровами или брике-

тами. Он обладает функцией  

с автоподжигом и пневмо-

очистки.

Многие современные 

модели пеллетных и много-

топливных котлов, включая и 

обе указанные выше, обору-

дуются  GSM-модулем и Wi-Fi  

для дистанционного  контро-

ля и управления.

Сжигание брикетов, дров 

или крупных фракций угля в 

многотопливных котлах обыч-

но производится в топках с 

колосниковыми решетками, а 

пеллеты сжигаются в навес-

ных факельных горелках.

Даже при использовании 

универсальных горелок, пол-

ной автоматизации подачи 

твердого топлива не в форме 

пеллет добиться сложно, 

в любом случае наклады-

ваются ограничения на его 

геометрические размеры, 

например, крупность кусков 

угля, так в упомянутом выше 

Logano G221 A допускается 

использовать каменный или 

бурый уголь мелкой фракции 

диаметром 10–30 мм.

Некоторые котлы, в кото-

рых используется пеллетное 

топливо, могут работать и по 

пиролизному принципу (на-

пример, комбинированные 

модели DC производства 

Atmos). 

Рис. 4. Пеллетный котел с факельной горелкой

Рис. 5. Многотопливный котел 

Logano G221 A
Рис. 6. Пеллетный котел «Пересвет»
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отопление и гвс

Нарушение тяги 
в дымоходе
Нарушение тяги в дымоходе 

может иметь противопо-

ложный характер: либо тяга 

плохая, недостаточная, либо 

избыточная. Последствия пло-

хой тяги пользователь обычно 

почувствует сразу: топливо 

будет плохо разгораться и 

гаснуть, топки будут дымить. 

Причинами этого могут быть: 

недостаточная высота дымо-

хода или той части дымовой 

трубы, которая возвышается 

над крышей; неправильно 

выбранное сечение дымоот-

водного канала (при слишком 

узком проходе не обеспе-

чивается выход всей массы 

образующихся газов, а при 

слишком широком – хуже про-

греваются стенки дымохода, 

возможны завихрения пото-

ка газов, холодный уличный 

воздух может образовать 

обратные потоки); плохое 

утепление трубы; слишком 

большая длина или угол на-

клона участков дымохода, 

отклоняющихся от вертикали 

(особенно в верхней части 

дымохода); нехватка в поме-

щении воздуха для горения (в 

конструкции дымохода нужно 

было предусмотреть дополни-

тельный приточный канал).

При недостаточной высоте 

дымовой трубы над кровлей 

часто происходит опрокиды-

вание тяги в дымоходе ве-

тром. У конька крыши возни-

кают завихрения воздушного 

потока. При расположении 

выхода трубы на подветрен-

ном скате воздушный поток 

направлен вниз и способен 

задувать дымовые газы об-

ратно в трубу. Чтобы задува-

ния не происходило, высота 

оконечностей труб, возвыша-

ющихся над кровлей, должна 

составлять не менее 0,5 м над 

плоской крышей, а также над 

коньком скатной крыши или 

над парапетом при расстоя-

нии до них не более 1,5 м; 

не ниже конька или парапета 

при расстоянии до них 1,5–3 м; 

не ниже линии, проведенной 

от конька вниз под углом 10° 

к горизонту, при дистанции 

более 3 м между трубой и 

коньком (рис. 1). 

Для создания хорошей тяги 

необходимое разрежение 

в дымоходе зависит от его 

высоты. Минимально до-

пустимой является высота 

5–5,5 м от колосника топки  

до верхнего среза трубы. 

Такие требования к высоте 

дымохода легко выполнимы 

при строительстве одно- или 

двухэтажного дома. Их со-

блюдение может быть сопря-

жено с некоторыми сложно-

стями при установке камина 

на верхнем мансардном 

этаже, где  высота потолков и 

чердака может быть недоста-

точной.

Хорошая тяга зависит и от 

правильно рассчитанного 

сечения дымохода в соответ-

ствии с мощностью теплогене-

ратора. Для печей и каминов 

сечение дымоходов в зависи-

мости от тепловой мощности 

печи следует принимать не 

менее: 140×140 мм – при 

тепловой мощности печи до 

3,5 кВт; 140×200 мм – при 

тепловой мощности печи от 

3,5 до 5,2 кВт; 140×270 – при 

тепловой мощности печи от 

5,2 до 7 кВт. 

Площадь сечения круглых 

дымовых каналов должна 

быть не менее площади 

указанных прямоугольных 

каналов.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании, монтаже систем 
отвода дымовых газов, проявляются в нарушении тяги в дымоходе или разруше-
нии стенок дымохода и прилегающих строительных конструкций, вплоть до воз-
горания, при этом  к этим последствиям могут приводить разные причины.

Безопасность 
дымоотведения

Рис. 1. Высота дымовой трубы над кровлей в зависимости от ее расположения
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При малой температуре 

отводящихся газов, напри-

мер, в том случае, когда в 

качестве теплогенератора 

используются современные 

низкотемпературные котлы, 

для повышения тяги в дымо-

ходе применяются дымососы, 

представляющие собой венти-

лятор, лопасти которого укре-

пляются на вертикальной оси, 

работающий от электричества 

и принудительно удаляющий 

дымовые газы из дымохода. 

Усиливая, таким образом, 

разрежение в дымоходе, 

дымососы обеспечивают 

необходимую тягу. Устанав-

ливают дымососы на верхней 

оконечности дымоходов.

Плохая тяга может наблю-

даться в дымоходе, в том 

числе, и из-за быстрого осты-

вания дымовых газов, это 

особенно часто происходит в 

холодное время года при не-

достаточном утеплении сте-

нок дымохода. В таком случае 

иногда для восстановления 

необходимой тяги достаточно 

утеплить относительно не-

большой участок дымохода в 

верхней его части.

Ухудшают тягу отклонения 

от вертикального направ-

ления дымохода. Нормами 

для печей и каминов до-

пускаются отводы труб под 

углом до 30° к вертикали на 

расстояние не более 1 м. Для 

дымоходов, к которым под-

соединены камины с откры-

той топкой, отклонений от 

вертикального направления 

не допускается вовсе, они 

должны быть прямоточными 

и строго вертикальными. 

Такие ограничения связаны 

с повышенной пожароопас-

ностью  каминов с открытой 

топкой, и хорошая тяга в дан-

ном случае служит опреде-

ленной гарантией предупре-

ждения пожарной ситуации. 

В ряде случаев зимой опро-

кидывание тяги в дымоходе 

проявляется притоком холод-

ного воздуха в помещение из 

неработающего камина – «из 

камина дует», «тянет холо-

дом». Это случается, когда 

наружный дымоход и его 

оголовок расположены ниже 

окончания вентиляционной 

вытяжки. Иногда втягивание 

наружного воздуха проис-

ходит из-за слишком большой 

и плохо утепленной мансарды. 

Но главной причиной является 

отсутствие притока в комнаты 

внешнего воздуха, что при-

водит к понижению давления 

внутри дома по сравнению с 

наружным – и возникает тяга в 

обратном направлении.

Избыточная тяга в дымоходе 

приводит к слишком быстрому 

и неэффективному прогора-

нию топлива, разбрасыва-

нию искр из дымохода над 

крышей. С избыточной тягой 

можно справиться с помощью 

регулирования ее шибером.

Пожарная 
профилактика
Учитывая большую тягу, ко-

торая часто бывает в прямо-

точных дымоходах каминов 

с открытой топкой, оголовки 

дымоходов во избежание воз-

горания и особенно на кров-

лях из горючих материалов 

рекомендуется оборудовать 

искроуловителями.

Также, чтобы снизить 

возможность возгорания, 

расстояние от наружных 

поверхностей кирпичных 

или бетонных дымоходов до 

стропил, обрешеток и других 

деталей крыши, выполненных 

из горючих материалов, со-

гласно нормам, должно быть 

не менее 130 мм (рис. 2); 

от керамических дымохо-

дов без изоляции – 250 мм, 

с изоляцией – 130 мм. Для 

мест прохождения кирпич-

ными дымоходами перекры-

тий из горючих материалов 

нормируются расстояния от 

наружной стенки дымохода 

до конструкций перекрытия. 

Для незащищенных конструк-

ций это расстояние должно 

быть не меньше 500 мм, а 

для защищенных – не менее 

380 мм. Речь в данном случае 

идет о сооружении разделки, 

что характерно для кирпич-

ных дымоходов (рис. 3) Для 

современных модульных ды-

моходных систем (стальных 

типа «сэндвич» с внутренним 

слоем из базальтовой ваты, 

керамических концентриче-

ских дымоходов и пр.) четких 

норм не существует. Поэтому 

при их сооружении надо сле-

довать инструкциям произ-

водителей (рис. 4).

Присоединять печи к дымо-

ходам можно через дымо-

отводы длиной не более 0,4 м 

при соблюдении расстояния 

от верха дымоотвода до по-

толка из горючих материалов 

не менее 0,5 м при отсут-

ствии защиты потолка от воз-

горания и не менее 0,4 м – 

при наличии защиты. Кроме 

того, расстояние от низа ды-

моотвода до пола из горючих 

материалов должно быть не 

менее 0,14 м. Дымоотводы, 

естественно, сооружаются из 

негорючих материалов.

Основными нормативными 

документами, регламенти-

рующими возведение систем 

отвода дымовых газов, 

являются: СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», 

СП 42-101-2003 «Приложение 

Г. Дымовые и вентиляцион-

ные каналы»,  СП 41-108-2004 

«Поквартирное теплоснабже-

ние жилых зданий с тепло-

генераторами на газовом 

топливе».

Рис. 2. Противопожарный зазор между деталями кровли 

и кирпичной  дымовой трубой

Рис. 3. Разделка кирпичного дымохода при проходе 

деревянного перекрытия: 1 – дымовой канал; 2 – балка 

перекрытия; 3 – разделка в 1,5 кирпича; 4 – два слоя 

асбеста; 5 – разделка в 1 кирпич с дополнительной изо-

ляцией; 6 – обшивка
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Материал как залог 
безопасности
Современные отопительные 

котлы характеризуются высо-

кой энергоэффективностью, 

почти у всех газовых, жид-

котопливных и даже твердо-

топливных моделей КПД не 

ниже 84 %, а обычно превы-

шает 90 %. «Рекордсменами» 

производительности являются 

конденсационные модели.  

Такая высокая производитель-

ность благоприятно сказыва-

ется на экологии за счет более 

полного сгорания топлива и, 

следовательно, значительного 

снижения вредных выбросов в 

атмосферу, экономит энерге-

тические ресурсы и денежные 

средства пользователя. Од-

нако неизбежным следствием 

высокой производительности 

котельного оборудования 

является низкая температу-

ра отводящихся газов. Для 

низкотемпературных котлов 

температура дымовых га-

зов может составлять всего 

100–120 °С. Низкая темпера-

тура дымовых газов не только 

вызывает ухудшение тяги, но 

и приводит к образованию 

конденсата с оседанием его 

на стенках дымохода. Кон-

денсат образуется из при-

сутствующего в отводящихся 

газах водяного пара, как 

только их температура падает 

ниже точки росы, и, растворяя 

присутствующие в продуктах 

сгорания неорганические 

вещества, превращается в 

агрессивную смесь серной и 

азотной кислот. 

Образовываться конденсат 

может в достаточно боль-

ших количествах, ведь при 

сжигании 1 м3 природного 

газа, широко используемого 

в качестве топлива в быто-

вых отопительных котлах, 

образуется 2 л воды, унося-

щейся из топки в виде пара 

с дымовыми газами. Кир-

пичные дымоходы оказались 

чрезвычайно уязвимы к 

действию конденсата, кото-

рый разъедает поверхность 

кирпича, проникает внутрь 

кладки, разрушает дымовую 

трубу, а позже отделку дома, 

штукатурку, бетон. По этой 

причине кирпичные дымохо-

ды, хорошо зарекомендовав-

шие себя при использовании 

с традиционными печами 

и каминами, в чистом виде 

практически не применимы 

для отвода дымовых газов 

от современного котельного 

оборудования. В этом случае 

используются дымоходы из 

современных материалов, 

специально предназначен-

ных для низкотемпературных 

отопительных агрегатов. 

Наиболее широко и успеш-

но применяются в данном 

случае дымоходы  из нержа-

веющей стали – одностенные 

(рис. 5), которые, как пра-

вило, монтируются внутри 

кирпичного дымохода, и 

двустенные типа «сэндвич» 

(рис. 6) с прослойкой из 

минерального негорючего 

теплоизолирующего матери-

ала, как правило, на основе 

базальтового волокна. 

В тех же целях используют-

ся керамические дымоходы и 

системы из полимерных ма-

териалов, а также почти эк-

зотические, но высокоустой-

чивые к действию конденсата  

стеклянные конструкции. 

Применение указанных 

выше материалов при этом 

ограничивается рабочими 

температурами отводящихся 

продуктов сгорания, а следо-

вательно, и типом топочного 

устройства. 

Дымоходы из нержавею-

щей стали, в которых в слое, 

контактирующем с отводя-

щимися продуктами сгора-

ния, обычно используется 

высоколегированная сталь  

марки 1.4571, невосприим-

чивая к действию кислотного 

конденсата и гладкая поли-

рованная поверхность кото-

рой способствует его ско-

рейшему удалению, успешно 

применяются как с низкотем-

пературными котлами, так и с 

другими теплогенераторами, 

однако и их сфера примене-

ния ограничивается рабочей 

температурой 600 °С. Соглас-

но российским нормативным 

документам, использова-

ние двуслойных модульных 

систем дымоотведения из 

нержавеющей стали допуска-

ется до температуры 500 °С. 

В печной или каминной трубе 

температура поднимается до 

1000 °С только при возгора-

нии в ней отложений сажи, а 

в обычных условиях эксплуа-

тации не превышает 600 °С.

Ошибки при сооружении 

кирпичных дымоходов также 

могут быть связаны с каче-

ством строительного мате-

риала и кладки. В частности, 

Рис. 4. Схема монтажа стальных модульных дымоходов для отвода дымовых 

газов по рекомендациям разработчиков
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толщина кладочных слов не 

должна превышать 5 мм, 

монтаж брусков на ребро 

при этом не допускается. К 

просчетам относится сту-

пенчатая форма наклонных 

участков дымового канала, 

что приводит к завихрениям 

и снижению тяги. Наличие 

пустот и кладочных швов – 

все это становится причиной 

возникновения проблем при 

эксплуатации кирпичных 

дымоходов. Также не допу-

скается использовать при их 

сооружении пустотелого или 

пористого кирпича. Для кла-

док печей, каминов, а также 

их труб должны применяться 

только огнеупорные марки 

кирпича.

Защита 
теплоизоляцией
Безопасность дымоходных 

систем зависит также и от 

качественно выполненной 

теплоизоляции. 

Теплоизоляционные ма-

териалы в современных ды-

моходных системах исполь-

зуются сегодня для защиты 

окружающих конструкций 

от перегрева и возможно-

сти возгорания, а также при 

использовании стальных 

систем низкотемператур-

ными котлами для снижения 

остывания стенки дымохода 

ниже точки росы в целях 

предупреждения выпадения 

на ее внутренней поверхно-

сти конденсата. 

В любом случае предназна-

чение теплоизоляции в том, 

чтобы обеспечить тепло для 

внутренней части трубы и не 

дать перегреться ее наруж-

ной поверхности. 

Температура поверхности 

теплоизоляции не должна 

превышать +40 °С, а в особых 

случаях, когда помещения, 

через которые проходят 

дымоходные системы, пред-

назначены для хранения 

или нахождения легковос-

пламеняющихся веществ, 

температура поверхности 

теплоизоляции должна быть 

ниже температуры самовос-

пламенения этих веществ не 

менее, чем на 20 °С. 

Теплоизоляция служит 

барьером между нагревае-

мой дымовыводящей трубой 

и кровельными конструкция-

ми и перекрытиями, особен-

но это важно для предотвра-

щения пожаров в деревянных 

постройках.

Способ теплоизоляции 

выбирают в зависимости от 

вида дымохода.

Для керамических, сталь-

ных и асбестоцементных ды-

моходов применяют каркас-

ную технологию, по которой 

вокруг дымохода сооружа-

ется ограждение из оцинко-

ванного железного листа или 

трубы большего диаметра, 

а образовавшийся зазор 

(не менее 5 см) заполняют 

теплоизоляционным него-

рючим материалом – стекло-

волокном, минеральной или 

базальтовой ватой (рис. 7). 

При этом важно, чтобы в 

теплоизоляции не было 

пустот, а сам теплоизоляци-

онный материал на выходе из 

трубы был защищен от таких 

внешних воздействий, как 

влага, например с помощью 

цементного раствора. Тот же 

самый принцип «сэндвича», 

который применяется в мо-

дульных системах из нержа-

веющей стали.

Для кирпичных дымоходов 

существуют свои способы 

теплоизоляции.

Самый старый известный 

способ – это мокрый способ 

с помощью нанесения на 

дымоходную трубу штукатур-

ной смеси со специальными 

добавками. 

Трубу грунтуют, крепят 

к ней армированную сет-

ку без сквозного пробития 

дымохода, на нее наносят 

теплоизоляционный рас-

твор толщиной от 2 до 4 см. 

Для хорошей теплоизоляции 

должно быть 3–5 слоев тако-

го раствора, чередующихся 

грунтовкой.  

Второй способ также осно-

ван на принципе «сэндвича». 

Вокруг дымохода на этапе 

постройки сооружается 

опалубка, зазор засыпается 

теплоизоляционным мате-

риалом в виде гранул раз-

личной величины. Это может 

быть керамзит, шлак, бой 

кирпича. 

Наиболее эффективным 

способом считается тепло-

изоляция дымохода с исполь-

зованием стекловолоконной 

или каменной (базальтовой) 

ваты, которую затем защища-

ют дополнительным кожухом 

или обшивкой. 

Каменная вата выпускается 

с покрытием из алюминие-

вой фольги, крафт-бумаги, 

стеклохолста и т.д. Такая 

теплоизоляция выдерживает 

нагрев до +750 °С, а иногда – 

до +1000 °С. Она не горит и в 

случае пожара препятствует 

распространению пламени.

Выбор способа теплоизо-

ляции зависит от технических 

условий, возможностей и лич-

ных предпочтений заказчиков. 

Рис. 5. Модули одностенной дымоходной системы 

из нержавеющей стали

Рис. 6. Модули двустенной дымоходной системы 

из нержавеющей стали

Рис. 7. Теплоизоляция керамического дымохода 
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производители 
рекомендуют

Сегодня все большее применение как в Европе, так и в России  находят котлы, 
а также камины с контуром водяного отопления, предназначенные для работы 
на твердом, в первую очередь древесном, топливе. В отличие  от газовых или 
жидкотопливных теплогенераторов, твердотопливные устройства хуже поддаются 
регулированию. Однако применение специализированной арматуры может помочь 
во многом: автоматизировать процесс поддержания заданной температуры тепло-
носителя, уменьшить потребление топлива, повысить тепловую эффективность 
устройств, безопасность при эксплуатации и продлить период между сервисным 
обслуживанием приборов. Итальянский производитель Giacomini разработал но-
вую линейку арматуры для котлов на твердом топливе, которую мы хотим предста-
вить в данной статье.

В современных котлах на твердом топливе можно добиться регулирования тяги 

в автоматическом режиме, что позволит управлять горением топлива, поддер-

живания постоянной температуры теплоносителя, который подается от котла в 

систему отопления. Регулятор тяги Giacomini R158 имеет в своей конструкции 

термостатический элемент, который измеряет температуру теплоносителя и 

регулирует подачу воздуха в котел путем поднятия или опускания задвижки 

тяги с  помощью рычага и цепи. С помощью рукоятки регулятор тяги может быть 

настроен на поддержание температуры в диапазоне 30–100 °С.

Важной задачей является регулирование и поддержание температуры тепло-

носителя, поступающего в котел из обратного контура, на определенном уров-

не. Эта мера обеспечивает защиту от образования конденсата в дымовых газах 

в том случае, если теплообменник достаточно холодный. При этом возрастает 

образование сажи и отложение ее на стенках теплообменника и дымохода, что 

существенно снижает эффективность теплообмена и в целом КПД котла. Таким 

образом, данное регулирование позволяет увеличить эффективность теплоге-

нератора и повысить безопасность его эксплуатации. 

Антиконденсатные клапаны Giacomini серии R157A устанавливаются на об-

ратную магистраль перед котлом и, благодаря встроенному термостатическому 

элементу, при снижении температуры ниже калиброванного значения обеспе-

чивают подмес горячего теплоносителя из магистрали подачи. Клапаны R157A 

выпускаются с фиксированным значениями температуры, от 45 до 70 °С,  раз-

мерами Ду25 и Ду32.

 Антиконденсатная группа R586AC построена на базе клапана R157A и, благо-

даря встроенному циркуляционному насосу, обеспечивает принудительную 

Арматура для котлов 
на твердом топливе

Регулятор тяги R158

Антиконденсатный клапан R157A
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циркуляцию теплоносителя по линии подмеса. Содержит также набор 

термометров для контроля температуры во всех рабочих точках груп-

пы, термоизоляцию, а также управляемый клапан обратной магистра-

ли. Использование этого клапана позволяет быстро прогреть тепло-

обменник котла при его старте, включая циркуляцию теплоносителя 

только через малый контур по линии подмеса.

Предохранительный клапан R144ST обеспечивает защиту тепло-

генератора от перегрева, направляя холодную воду в аварийный 

теплообменник или встроенный резервуар котла. Выпускается с 

предустановкой температуры срабатывания 95 °С, имеет кнопку руч-

ного срабатывания для работы в ручном режиме, а также для прове-

дения регулярного тестирования.

И еще одно новое устройство от Giacomini, 

которое также может быть использовано для 

безопасности систем горячего водоснабжения с 

применением теплогенератора на твердом топ-

ливе. Это комбинированный, контролирующий 

как температуру, так и давление, предохрани-

тельный клапан Giacomini R140PT.

Клапан защищает накопительный бойлер либо 

другой гидравлический контур от избыточного 

давления и от превышения значения температу-

ры воды 100 °С, исключая ее закипание и об-

разование пара. При повышении температуры 

или давления клапан автоматически сбрасывает 

некоторое количество жидкости до восстановле-

ния параметров системы до рабочих значений. 

Клапан калибруется на температуру срабатыва-

ния 90 °С и давление 4 или 7 бар в зависимости 

от версии.

Антиконденсатная группа R586AC

Комбинированный 

клапан R140PT

Предохранительный клапан R144ST

www.giacomini.ru, тел. (495) 604 8396

Принцип работы антиконденсатного устройства
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По статистике, в течение 6 ч в сутки в многоквартирных домах, оборудованных 
индивидуальными тепловыми пунктами, наблюдаются пики разбора горячей воды. 
В это время нагрузка на систему ГВС в 2,5–3,5  превосходит среднечасовую, 
а секундные пики могут превышать их в десятки раз. 

Бойлеры ACV и пиковое ГВС

Избежать подобного помогут накопительные 

бойлеры косвенного нагрева Jumbo, HRi и HRs 

бельгийской компании ACV, занимающей ли-

дирующие позиции в производстве и продаже 

бойлеров из нержавеющей стали по техноло-

гии «бак в баке», которые создают запас воды 

на случай повышенного потребления. Такое 

оборудование в кратчайшие сроки нагреет 

большое количество воды и надолго сохранит 

ее горячей.

«Традиционно для нагрева воды в промыш-

ленных масштабах используются проточные 

пластинчатые теплообменники. Но так как 

они не предполагают создания резерва, их 

применение рационально только в случае по-

стоянного водоразбора. Если же в сети есть 

пики потребления, мы рекомендуем исполь-

зовать промышленные бойлеры косвенного 

нагрева, например Jumbo, HRi и HRs, – 

комментирует Максим Рыжак, генеральный 

директор компании «ЭйСиВи Рус». – 

Они выступают в роли буферных емкостей. 

Запас горячей воды помогает без проблем 

и перебоев справляться с повышенными 

нагрузками в течение нескольких часов. 

Кроме того, благодаря применению бойле-

ров косвенного нагрева, можно установить 

отопительные котлы мощностью меньше, чем 

нужно для пластинчатых теплообменников. 

Таким образом, использование водонагре-

вателей Jumbo, HRi и HRs снижает конечную 

стоимость всего комплекта отопительного 

оборудования примерно до 30 %».

Особенно эффективно для решения вопро-

са пиковых потреблений каскадное подключе-

ние бойлеров. Благодаря последовательному 

включению водонагревателей, повышается 

производительность системы ГВС. «Каскад 

актуален в случаях, когда техническое поме-

щение или котельная не рассчитаны на бой-

леры большого размера, например, обору-

дование не проходит в дверной проем. Тогда 

можно собрать каскад из водонагревателей 

меньшего объема, которые легко занести по 

одному в помещение и смонтировать, – по-

ясняет Тарас Бабенко, технический директор 

компании «ЭйСиВи Рус». – Кроме того, как 

показывает практика, каскадное соеди-

нение бойлеров в случае неравномерного 

водоразбора более энерго-эффективно, к 

тому же обеспечивает высокую надежность 

системы».

Бойлеры Jumbo, HRi и HRs созданы 

по запатентованной технологии «бак 

в баке». Она заключается в совме-

щении внутри бойлера двух баков: 

внутренней емкости из нержавею-

щей стали, где нагревается вода, и 

наружной – для теплоносителя. Такое 

решение значительно увеличивает 

площадь нагрева по сравнению с 

традиционной конструкцией промыш-

ленного водонагревателя, что суще-

ственно ускоряет подготовку воды.

Благодаря уникальной конструк-

ции, оборудование Jumbo, HRi и HRs 

отличается высокой производитель-

ностью: в зависимости от объема 

бака  они способны подготовить до 

5000 л горячей воды в час. Бойлеры 

поддерживают различные режимы 

температуры: от +30 до +80 °С, и эта 

температура сохраняется за счет 

эффективной теплоизоляции. По-

следняя в зависимости от модели 

водонагревателя может достигать 

120 мм и выполняется из пенополи-

уретана.

Еще одним важным преимуще-

ством промышленных водонагрева-

телей ACV, созданных по концепции 

«бак в баке», является самоочист-

ка от накипи. Она достигается за 

счет  волнообразной формы стенок 

внутреннего бака, которые в про-

цессе работы линейно расширяются 

и сужаются, тем самым разрушают и 

выводят накипь со стенок, что позво-

ляет сохранять высокую эффектив-

ность нагрева воды.

Бойлеры косвенного нагрева ши-

роко используются как в администра-

тивных зданиях, так и на производ-

ственных площадках. Оборудование 

Jumbo и HRi оснащено металличе-

ским защитным кожухом, который 

позволяет водонагревателям выдер-

живать даже самые жесткие условия 

эксплуатации. 

Ассортимент промышленных бой-

леров ACV Jumbo, HRi и HRs пред-

ставлен объемами от 300 до 1000 л.

www.acv.ru
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C cамого начала применения систем отопле-

ния существовала угроза повреждения трубо-

проводов, запорной арматуры и другого обору-

дования из-за стремительного роста давления  

при увеличении температуры теплоносителя, 

объем которого при этом сильно увеличива-

ется. Для предотвращения этих негативных 

явлений  служит один из самых важных и не-

отъемлемых элементов системы отопления – 

мембранный расширительный бак.

Именно это устройство  обеспечивает беспе-

ребойную, безопасную и эффективную работу 

систем отопления и водоснабжения. Мембран-

ные расширительные баки в системах ото-

пления служат для ее защиты от повышенных 

нагрузок, обеспечивают компенсацию измене-

ний объема теплоносителя и гасят колебания 

давлений, которые возникают при гидроуда-

рах, тем самым поддерживая необходимое 

рабочее давление, а следовательно, высокую 

эффективность системы.

Компания Flamco (Нидерланды) – одна из 

первых компаний, 

которая стала кон-

струировать и произ-

водить мембранные 

расширительные баки 

для систем отопления, 

охлаждения и водо-

снабжения (рис. 1).

 На сегодняшний 

день компания дина-

мично развивается и 

отличается широким 

ассортиментом обо-

рудования.

Самое популярное 

оборудование в так называемом «бытовом сег-

менте» – это расширительные баки объемом 

до 80 л и c максимальным рабочим давлени-

ем 3, 6 и 10 бар с фиксированной несменной 

мембраной, представленные серией Flexcon C 

(рис. 2). Эти баки изготовлены из высококаче-

ственной стали, материал мембраны – 

бутилкаучук, который позволяет эффективно 

удерживать давление заправленного газа и 

устойчив к сложным условиям. Мембрана в 

баках Flamco имеет специальную конструкцию 

в форме чаши, которая защищена от растяже-

ния в процессе эксплуатации, так как она не 

растягивается, а «раскатывается» по стенкам 

бака. Также надежность мембраны повышает 

протектор, препятствующий ее прилипанию к 

стенкам бака. Такие баки подходят как для на-

стенного, так и для напольного монтажа.

Специально для настенного монтажа баков 

бытовой серии Flexcon объемом до 25 л Flamco 

производит систему быстрого крепления на 

стену MB. Плотное соединение легко и просто 

обеспечивается посредством затяжки всего 

двух болтов, что очень удобно и надежно 

(рис. 3). Также для таких баков предлагается 

удобная настенная консоль для обеспечения 

быстрого подключения/отключения бака без 

необходимости дренирования. Все консоли 

могут оснащаться предохранительными клапа-

нами, манометром и автоматическими возду-

хоотводчиками (рис.4).

Важной особенностью мембранных расши-

рительных баков Flexcon от Flamco, выгодно 

отличающей это оборудования от аналогичной 

продукции других производителей, является 

уникальная конструкция с применением за-

жимного кольца, соединяющего две половины 

Расширительные 
мембранные баки Flamco – 
основа безопасности 
и эффективности систем 
отопления и водоснабжения
Системы отопления и водоснабжения являются важнейшим элементом 
инженерных решений любого здания. И с каждым годом эти системы 
становятся все более совершенными и надежными. Ведь именно от их 
эффективной работы, их правильного монтажа и качества напрямую зависит
 комфорт и уют в доме, квартире, офисе. Поэтому важно обеспечить 
их качественным, правильно подобранным оборудованием, которое 
позволит гарантировать высокую эффективность и безопасность работы 
системы. 

Рис. 1
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корпуса. Такая конструкция обеспечивает на-

дежное крепление мембраны и предотвращает 

возможность попадания воздуха в теплоноси-

тель. Именно за счет этого предотвращаются 

механические повреждения мембраны, она не 

истощается во время эксплуатации, что обе-

спечивает долгий срок службы бака.

Расширительные баки серии Flexcon C объе-

мом от 110 до 1000 л имеют полностью сварную 

конструкцию. Мембрана в них крепится с по-

мощью вваренных внутрь бака опорных колец. 

Такие модели снабжены опорами для наполь-

ной установки. Для данных баков производится 

комплект присоединений Flexcon 1", который 

включает в себя запорный клапан, кран для 

подпитки /дренажа со штуцером для шланга и 

манометр. Основной сферой применения дан-

ных расширительных баков является частное 

домостроение и загородная недвижимость как 

жилого, так и коммерческого назначения.

В более крупных системах отопления и хо-

лодоснабжения в высотном строительстве, ко-

тельных и ЦТП применяются мембранные рас-

ширительные баки, представленные у Flamco 

серией Flexcon M. Баки этой серии оснащены 

сменной мембраной, а фланцевая конструкция 

позволяет легко производить ее замену. Все 

расширительные баки Flexcon M 

в стандартной комплектации оснащаются 

манометром, а высокая эффективность бака 

означает максимальное использование его 

полезной емкости. Они поставляются в гото-

вом виде для подключения к системе и имеют 

функцию регулировки опор, начиная с баков 

объемом 2800 л. Преимущества расширитель-

ных баков Flexcon M проявляются в системах 

со значительным различием между статиче-

ским давлением и заданным давлением предо-

хранительного клапана.

Для систем с использованием солнечной 

энергии Flamco производит расширительные 

баки серии Flexcon Solar. Объем таких баков 

варьируется от 8 до 1000 л. Эти баки специаль-

но разработаны для гелиосистем и способны 

выдерживать температуры до 110 °С. 

Возможно их использование в системах с 

теплоносителем, содержащим до 50 % анти-

фриза на основе гликоля.

Мембранные расширительные баки Flamco 

чрезвычайно надежны благодаря применению 

высококачественных материалов и отрабо-

танных технологий производства. Каждый бак 

проходит заводскую проверку и опрессовку, 

в результате и корпус, и мембрана гарантиро-

ванно имеют высочайшее качество и долго-

вечны в процессе эксплуатации. Продукция 

Flamcо также обладает высокой безопасно-

стью благодаря технологичной конструкции. 

Баки будут уверенно работать в любом месте 

системы – в подвальном помещении, на тех-

нологическом этаже или в составе крышной 

котельной.

Для обеспечения безопасной и эффек-

тивной работы систем 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения компания 

предлагает линейку рас-

ширительных мембранных 

баков серии Airfix. Эти 

баки имеют внутреннее 

гигиеническое порошково-

эпоксидное покрытие, 

которое предотвращает 

контакт воды с металлом 

корпуса бака. Так же баки 

серии Airfix оснащаются 

мембранами для ис-

пользования в питьевом 

водоснабжении, что гарантирует отсутствие 

негативного воздействия на воду. Все баки 

серии Airfix имеют в своей конструкции си-

стему принудительной циркуляции воды, 

которая предотвращает появление застойных 

зон в баке и вследствие этого делает невоз-

можным размножение бактерий. Тем самым 

повышается безопасность систем питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения.

Для более сложных проектов, кроме расши-

рительных баков, компания готова предложить 

промежуточные баки, а также расширительные 

и подпиточные автоматы различных типов, 

предохранительные клапаны и сепараторы 

воздуха и шлама.

109129, г. Москва

Ул. 8-я Текстильщиков, д.11, стр. 2

Тел.: +7 495 727 20 26 

E-mail: moscow@meibes.ru

Особая форма и способность 
раскатывания 
препятствует 
растяжению мембраны, 
что значительно
продлевает срок ее 
службы.

Резьбовое соединение без 
покрытия обеспечивает 
простое и надежное 
подключение.

Уникальная система 
зажимного кольца 
защищает мембрану 
и обе половины бака от 
повреждений.

Aзотный клапан  с защитным 
колпачком

Предельно низкая 
проницаемость мембраны 
обеспечивает поддержание 
исходного давления в 
течение длительного времени 
и продолжительный срок 
службы.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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В современном обществе энергоресурсосбережение  становится одним 
из приоритетных направлений, вводится государственное регулирование,
 принимаются соответствующие законы и выпускаются технические регла-
менты, определяющие безопасность и энергетическую эффективность объ-
ектов.  При этом необходимо учитывать, что экономичность и ресурсо-
эффективность системы или всего объекта в целом достигается не только 
за счет замены каких-то отдельных компонентов на более совершенные, 
а в большей степени за счет комплексного подхода к оптимизации системы 
или проекта в целом. 

Комплексный подход – 
залог эффективности 
всей системы

Стоимость закупки оборудования, как правило, 

составляет лишь третью часть того, что при-

дется заплатить в процессе его эксплуатации, 

где в свою очередь одной из главных статей 

расходов являются затраты на электроэнер-

гию. По статистике в мире на долю насосно-

го оборудования, которое эксплуатируется 

практически круглосуточно и круглогодично в 

зависимости от типа инженерной системы, в 

которой оно установлено, приходится около 

20 % общего потребления электроэнергии. 

Именно поэтому большинство производителей 

активно разрабатывают и внедряют оборудо-

вание, позволяющее достигать максимального 

КПД при минимальных энергозатратах. 

Немецкий концерн KSB, мировой произво-

дитель насосной техники и трубопроводной 

арматуры, постоянно ведет работу по обновле-

нию и техническому усовершенствованию про-

изводимого оборудования, разработку новых 

революционных продуктов. 

Еще в 2011 г. концерн впервые представил 

миру концепцию FruidFuture  (рис. 1), оформив 

разрозненный комплекс мер по повышению 

энергоэффективности в стройную систему из 

пяти ключевых блоков, воспользовавшись ко-

торой можно добиться максимального резуль-

тата на любом сроке службы оборудования. В 

рамках активного внедрения этой концепции 

концерн предлагает всестороннее изучение 

вопроса по выявлению возможностей оптими-

зации. Причем данную концепцию можно рас-

сматривать, с одной стороны, как поэтапный 

алгоритм, с другой – как систему отдельных 

блоков с возможными вариантами последова-

тельности действий и сочетания мер в зависи-

мости от требований и специфики объекта. 

Комплексный аудит системы
Системный подход важен не только при рас-

чете параметров новых, но и при модернизации 

существующих установок. Для этих целей спе-

циалисты KSB выезжают на объект и проводят 

необходимые измерения с помощью специ-

ального устройства оперативной регистрации 

данных для комплексного аудита систем (SES). 

Полученные данные анализируются, предостав-

ляется подробный протокол и разрабатываются 

индивидуальные меры по оптимизации системы.   

Предварительный анализ и оценку эф-

фективности насосов KSB на объекте можно 

сделать и собственными силами,  с помощью 

интеллектуального прибора контроля пара-

метров PumpMeter. Он измеряет все важные 

характеристики агрегата и отображает их на 

дисплее, таким образом помогая определить 

потенциал энергосбережения. Полученная 

кривая характеристик показывает фактический 

диапазон работы и профиль нагрузки насоса, в 

соответствии с которым наглядно видно, какие 

меры по оптимизации работы необходимо 

предпринять. А для насосов с асинхронным 

двигателем других производителей либо насо-

сов KSB, не оснащенных прибором PumpMeter, 

Рис. 1
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концерн специально разработал бесплатное 

мобильное приложение Sonolyzer, доступное 

на  AppStore (iOS) и GooglePlay (Android). Вы 

сможете сделать пробный первичный анализ 

работы насосов с помощью своего мобильного 

телефона или планшетного ПК.

 Расчет параметров 
и подбор оборудования
Найти оптимальное техническое решение, кото-

рое обеспечит длительную экономию электро-

энергии и эксплуатационных затрат, – важная 

задача специалистов энергоменеджмента. При 

расчете параметров мы рассматриваем альтер-

нативы: предлагаем решение, которое лучше 

соответствует требованиям заказчика, услови-

ям эксплуатации и особенностям объекта. 

Основной инструмент на этом этапе — авто-

матизированная программа подбора оборудо-

вания EasySelect (рис. 3), благодаря которой 

время, расходуемое специалистом на подбор 

оборудования под нужные параметры, сокра-

щается в разы, а предлагаемое программой 

решение является наиболее оптимальным. 

EasySelect® является единственным про-

граммным обеспечением, с помощью которого 

можно сделать комплексный подбор насосов, 

мешалок, арматуры KSB или комплексных 

модулей с приводом и наиболее подходя-

щей системой управления. В зависимости от 

специфики проекта программа шаг за шагом 

помогает подобрать оборудование  с требуе-

мыми характеристиками, соответствующим 

материальным исполнением, дополнительны-

ми опциями и принадлежностями. Программа 

доступна как в off-line (на диске), так и в on-line 

версии. При работе с программой в режиме 

on-line зарегистрированным пользователям 

доступны  дополнительные возможности и  

преимущества.  На сайте компании размещена 

самая свежая версия EasySelect. 

Высокоэффективная 
проточная часть
Инженеры-конструкторы KSB постоянно забо-

тятся о повышении гидравлического КПД насо-

сов, используя при этом все самые передовые 

средства, в том числе трехмерное математиче-

ское моделирование потоков жидкости.

Для обеспечения энергоэффективной рабо-

ты насосной техники KSB и оптимальных зна-

чений КПД осуществляется подрезка рабочего 

колеса шагом  1 мм, чтобы общая производи-

тельность насоса максимально соответствова-

ла установленным параметрам системы, а сам 

агрегат работал в заданной рабочей точке. Это 

позволяет достичь дополнительной экономии 

электроэнергии до 10 % и продлевает срок 

службы оборудования.

Еще один ресурс возможной экономии – 

грамотный подбор трубопроводной арматуры. 

Благодаря оптимальной геометрии проточной 

части клапанов, задвижек и затворов KSB, 

можно добиться значительно меньших потерь 

давления, что позволяет снизить требования к 

мощностным характеристикам насоса и предо-

ставляет возможность выбора насоса меньше-

го типоразмера. 

Рис. 3

Рис. 2
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Энергоэффективные двигатели 
Применение энергоэффективных двигателей 

(рис. 4) существенно повышает КПД насосных 

агрегатов. При выборе электродвигателя необ-

ходимо руководствоваться следующими крите-

риями: максимальная энергоэффективность, 

высокая ресурсоэффективность и минимальные 

инвестиционные расходы. Стандартные двигате-

ли KSB класса IE2 соответствуют всем предпи-

саниям по энергоэффективности Европейского 

Союза, они имеют относительно низкую цену, 

но потребляют больше электроэнергии, чем их 

высокоэффективные аналоги. Концерн также 

поставляет асинхронные двигатели класса IE3 и 

IE4, например, для погружных канализационных 

насосов серии Amarex KRT и инновационные 

синхронные реактивные двигатели SuPremE 

класса IE4, которыми могут комплектоваться 

любые насосы сухой установки. За разработку 

двигателя SuPremE концерн KSB был награжден 

премией «Вечный двигатель 2014» (Perpetuum 

2014) в номинации «Энергоэффективность», 

учрежденной независимой межотраслевой ас-

социацией немецких предприятий (DENEFF).    C 

апреля 2014 г. насосы Etaline, Etabloc, Etanorm  по 

выбору клиента могут комплектоваться двига-

телем  SuPremE мощностью от 0,55 до 45 кВт по 

цене насосов со стандартным двигателем IE2. 

А линейка погружных электродвигателей для 

скважинных насосов KSB в 2015 г. дополнилась 

высокоэффективным синхронным двигателем на 

постоянных магнитах UMA S150E.

Адаптация производительности 
к потребности
Работа оборудования в условиях меняющейся 

или частичной нагрузки типична для многих 

систем. В этом случае  адаптация производи-

тельности насоса к фактической 

потребности позволит обеспечить 

его эффективную и надежную ра-

боту, оптимизировать гидравли-

ческую систему в целом и снизить 

энергопотребление на 60 %. До-

биться этого позволяет, напри-

мер, применение универсальной 

системы частотного регулирова-

ния нового поколения PumpDrive, 

которая в свою очередь является 

единственной системой управле-

ния как синхронными, так и асин-

хронными двигателями. В отличие от стандарт-

ного частотного преобразователя PumpDrive 

представляет собой многофункциональную 

систему. Она осуществляет  динамическую 

функцию регулирования давления и   управле-

ние несколькими насосами. Защитная функция 

PumpDrive заключается в постоянном контроле 

рабочего состояние насоса и предотвращении 

повреждения и выхода оборудования из строя. 

Она также осуществляет функцию управления 

трубопроводной арматурой.

Концепция FluidFuture 
на практике
Одним из примеров применения концепции 

FluidFuture может служить проект многофункцио-

нального комплекса  «Кунцево Плаза», недавно  

построенного  рядом с метро «Молодежная», на 

западе Москвы. Во всех  инженерных системах 

комплекса, таких как отопление, кондициониро-

вание, водоснабжение, пожаротушение, водо-

отведение и канализация, применены насосы и 

арматура KSB, причем большая часть насосов 

оснащена системами частотного регулирования 

PumpDrive, а также синхронными реактивными 

двигателями SuPremE (класса энергоэффек-

тивности  IE4). Инженерные системы «Кунцево 

Плаза» стали своеобразным воплощением  

разнообразия ассортимента оборудования 

KSB для гражданского строительства.  Всего в 

комплект поставки вошло более 300 единиц на-

сосного оборудования и 720 единиц арматуры, 

в том числе насосы Amarex KRT, Ama-Drainer, 

фекальные насосные установки Compacta, насо-

сы Etabloc, Etanorm R, Etanorm, Etaline, Rio Z N, 

Rio N, Moviteс, установки повышения давления 

серии Hyamat, а также арматура серии BOAX-B, 

BOA-RVK, BOA S. Комплекс «Кунцево Плаза» 

справедливо может считаться экологическим 

объектом «зеленого» строительства, так как 

характеризуется высокой степенью доступности 

проникновения солнечного света, имеет свето-

диодное освещение интерьеров – LED, прозрач-

ный внутренний архитектурный дизайн, ориги-

нальные решения по озеленению территории, 

причем приоритетом в  подборе оборудования и 

организации систем этого объекта было обеспе-

чение ресурсосбережения и повышение рента-

бельности как самого проекта, так и снижение 

стоимости его последующей эксплуатации.  

Одним из главных достоинств оборудования 

KSB является то, что концерн в настоящее вре-

мя представляет собой мирового поставщика 

комплексных решений. Насосы, арматура, 

приводные системы и системы автоматизации 

из «одних рук» дают гарантию идеальной со-

четаемости элементов в системе, облегчают 

подбор оборудования, а также обеспечивают 

максимальную энергоэффективность и надеж-

ность всей системы. 

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru Рис. 5

Рис. 4
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В настоящее время ультрафиолетовое (УФ) облучение становится все более 
востребованным способом обеззараживания воды. Основным стимулом 
к применению технологии служит совокупность ее преимуществ: высокая 
эффективность обеззараживания, экологичность и рациональное использо-
вание энергетических ресурсов. 

Новый типоряд УФ 
оборудования на базе 
амальгамных ламп

О преимуществах технологии 
УФ обеззараживания
УФ обеззараживание широко используется в  

различных технологических схемах как водо-

подготовки, так и водоочистки. По своей при-

роде УФ обеззараживание – безреагентный 

физический метод. При его применении не 

наблюдаются изменения, а тем более ухуд-

шения органолептических свойств воды.

Известно, что УФ облучение обладает 

высокой эффективностью обеззараживания 

и по сравнению с другими технологиями 

обеззараживания воды (хлорирование и об-

работка воды хлорсодержащими реагентами)  

более эффективно в отношении вирусов, 

простейших микроорганизмов и цист.

Об оборудовании 
УФ обеззараживания
Как правило, оборудование для УФ обезза-

раживания широко известных и хорошо себя 

зарекомендовавших фирм-производителей 

оснащается продвинутым функционалом, 

который для небольших частных потребите-

лей является избыточным. Поэтому покупа-

тель порой вынужден приобретать простое, 

но не слишком надежное оборудование. 

Вдобавок крупные производители не обнов-

ляют линейки своего оборудования в течение 

многих лет, постепенно отставая от всеобщих 

тенденций.

Компания «ЛИТ» уделяет особое вни-

мание компактности оборудования и его 

различному функциональному наполнению, 

позволяющему выбрать идеально подхо-

дящую установку при сохранении высокой 

эффективности и надежности. В то же время 

при разработке новой серии оборудования 

значительные акценты сделаны на создании 

нового источника УФ излучения повышенной 

мощности на базе самых современных техно-

логий, а также на оптимизации оборудования 

под разные сферы применения.

Источники УФ излучения
В зависимости от применяемого типа источ-

ника УФ оборудование можно разделить на 3 

группы:

– оборудование на ртутных лампах высоко-

го (среднего) давления;

 – оборудование на ртутных лампах низкого 

давления;

 – оборудование на амальгамных лампах 

низкого давления.

При выборе УФ оборудования необходимо 

обращать внимание на тип УФ ламп, при-

меняемых в установках, так как параметры 

источников излучения сильно различаются.

Одной из важных характеристик является 

величина потребляемой мощности лампы. 

Для ламп высокого (среднего) давления еди-

ничная мощность варьируется в диапазоне от 

2000 до 20 000 Вт, в то время как для совре-

менной лампы низкого давления производ-

ства компании «ЛИТ» характерна величина 

потребляемой мощности от 15 до 900 Вт. При 

этом коэффициент преобразования электро-

энергии в полезную бактерицидную для ламп 

низкого давления составляет до 40 %, а для 

ламп высокого (среднего) давления величина 

этого показателя равна 8–10 %. Таким об-

разом, лампы низкого давления эффективны 

более чем в 3 раза. Из-за высокой единичной 

мощности лампа высокого давления имеет 

срок службы в 2 раза меньший (до 8000 ч), 

чем срок службы лампы низкого давления (до 

16 000 ч).

Различаются УФ лампы и спектром излу-

чения. Лампы высокого (среднего) давления 

В. Пискарева, инженер технологического отдела НПО «ЛИТ»
Р. Ахуньянова, начальник отдела рекламы НПО «ЛИТ»
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характеризуются широким спектром излуче-

ния. Облучение этими лампами может при-

водить к образованию побочных продуктов 

в воде. Монохроматическое излучение ламп 

низкого давления не провоцирует образо-

вания побочных продуктов,  таким образом, 

энергопотребление расходуется только на 

обеззараживание.

Получение новых ламп, сочетающих, на-

сколько это возможно, преимущества раз-

личных  видов источников ультрафиолета, 

является одним из приоритетов в деятельно-

сти разработчиков УФ оборудования.

Так, компанией «ЛИТ» – производителем си-

стем ультрафиолетового обеззараживания – 

разработана амальгамная лампа низкого 

давления высокой производительности типа 

HO (от англ. High Output). Лампа характеризу-

ется компактными размерами, высоким КПД 

и большим сроком службы.

Состав амальгамы в лампах типа НО (как, 

впрочем, и в других лампах производства 

«ЛИТ») полностью удовлетворяет требо-

ваниям Директивы Европейской комис-

сии 2002/95/ЕС по ограничению вредных 

веществ (RoHS –  Restricton of Hazardous 

Substances).

На базе новой лампы компанией «ЛИТ» 

разработан широкий типоряд оборудования, 

предназначенного для обеззараживания 

воды различного предназначения и проис-

хождения (сточная, питьевая, оборотная, вода 

для бассейна). Типоряд содержит несколько 

серий установок, различающихся комплекта-

цией и диапазоном производительностей.

Новый типоряд оборудования 
УФ обеззараживания воды
В 2015 г. появились установки серий DUV-N 

BASIC, DUV-N ADVANCED и DUV-N MASTER, 

источником излучения в которых являются 

высокопроизводительные лампы типа НО 

(табл. 1). 

Критериями выбора УФ систем является 

эффективность обеззараживания и удобство 

эксплуатации.

Компактность 
Всему оборудованию типоряда DUV-N харак-

терна немаловажная особенность – каждая 

установка вместе с пультом управления обла-

дает компактными размерами, что позволяет 

проводить ее монтаж в местах, недоступных 

ранее. Например, в подземных колодцах или 

камерах переключения. Компактное обо-

рудование можно установить в помещениях 

с плотной компоновкой уже существующего 

оборудования (установка систем УФ обезза-

раживания воды на кораблях). Компактность 

обусловлена высокой единичной мощностью 

лампы и уменьшенными размерами источни-

ка УФ излучения. Это позволило сократить не 

только длину установок, но и их диаметр.

В табл. 2 приведено сравнение характери-

стик установок старого и нового типоряда. 

Оборудование подобрано на расход 150 м3/ч 

для воды с коэффициентом пропускания 90 %.

Применение оборудования на лампах ново-

го поколения дает выигрыш в площади 25 %.

Тестирование на реальных 
микроорганизмах 
Сегодня доказательством эффективной ра-

боты УФ установки до ее монтажа на объекте 

служит биовалидация установки независимой 

третьей стороной на специальных стендах. 

Именно так происходит сертификация УФ 

установок на соответствие общепризнан-

ным мировым стандартам DVGW, ÖVGW или 

USEPA. Из российских производителей только 

оборудование компании «ЛИТ» прошло такую 

сертификацию. Полученный опыт позволя-

ет компании проектировать оборудование 

с учетом именно реальной эффективности 

работы УФ установок, что и было отображено 

в конструкции установок нового типоряда.

Таблица 1. Различия серий стандартного оборудования 
на лампах типа HO

Параметр MASTER ADVANCED BASIC

Номинальный расход до 400 м3/ч до 70 м3/ч до 20 м3/ч

Счетчик времени наработки есть есть есть

Дренажные патрубки есть есть нет

УФ датчик есть есть нет

Система химической промывки есть опц. нет

Пробоотборники есть опц. нет

Дистанционное управление по 
протоколу Modbus RTU

есть нет нет

Регулировка мощности опц. нет нет

Механическая очистка чехлов опц. нет нет

Положение патрубков по запросу по запросу по запросу

Установки нового типоряда DUV-N

Таблица 2. Сравнительные характеристики оборудования на ста-
рых и на новых лампах

Показатель УДВ DUV-N

Тип установки УДВ-4A350T DUV-3A500N

Число ламп 4 3

Длина лампы, см 160 120

Общая занимаемая площадь, м2 
(вместе с зоной обслуживания)

4,4 3,4
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Эффективность 
обеззараживания 
Важными критериями работы установки 

являются эффективность обеззараживания и 

удобство эксплуатации. Основной характери-

стикой эффективности, кроме непосредствен-

но микробиологических показателей в обезза-

раженной воде, является доза УФ облучения. 

В соответствии с законодательством РФ для 

обеззараживания сточных вод доза должна 

быть не менее 30 мДж/см2 (МУ 2.1.5.732-99), а 

для питьевой воды установки должны обеспе-

чивать не менее 25 мДж/см2 (МУК 4.3.2030-05). 

Установки компании «ЛИТ» обеспечивают 

требуемые дозы при применении оборудова-

ния в пределах рекомендуемых технических 

параметров.

Удобство эксплуатации 
Различие между установками серий DUV-N 

BASIC, DUV-N MASTER и DUV-N ADVANCED 

заключается в различии в их оснащении, 

обеспечивающем удобство эксплуатации.

Серия DUV-N BASIC

Серия является базовой и отличается про-

стотой эксплуатации.

Одним из основных параметров лампы 

является срок службы – период, в течение ко-

торого лампа работает гарантированно с той 

интенсивностью, которая обеспечит требуе-

мую дозу. Поэтому счетчик времени наработ-

ки лампы является важнейшим инструментом 

и присутствует в каждой установке каждой 

серии. 

По истечении срока службы лампы по-

дается сигнализация (световая индикация), 

которая позволяет не пропустить время за-

мены лампы. 

Для защиты от перегрева мощных ламп 

предусмотрена  аварийная индикация, сво-

евременно предупреждающая о необходи-

мости принятия мер по устранению причины 

неисправности. 

Вышеперечисленные функции  – необходи-

мый минимум для стабильной и эффектив-

ной работы УФ системы, являются базовой 

комплектацией  установок серии DUV-N 

BASIC – оборудования с малой производи-

тельностью, предназначенного в основном 

для обеззараживания воды в бассейнах.

Серия DUV-N ADVANCED

Серия представляет собой экономичную 

версию УФ оборудования, предназначенного 

для водоснабжения небольших населенных 

пунктов.

Комплектация установок  серии DUV-N 

ADVANCED обеспечивает необходимую сте-

пень контроля, расширенные возможности 

по опциональному оснащению УФ оборудо-

вания, но при этом отсутствует возможность 

встроиться в SCADA системы и осущест-

влять удаленный контроль и управление УФ 

установкой.

В комплектацию установок серии включен 

УФ датчик, позволяющий отслеживать теку-

щее значение УФ интенсивности. 

Поскольку с увеличением производитель-

ности изменяются и габариты оборудования, 

то для опорожнения установок предусмо-

трены дренажные патрубки, исключающие 

необходимость демонтировать установку из 

сети, чтобы слить воду (при выведении обо-

рудования в резерв или выводе из работы).

Серия DUV-N MASTER

Данная серия активно востребована водо-

каналами городов и предприятиями промыш-

ленности и энергетики.

В отличие от установок вышеописанных 

серий установки серии DUV-N MASTER 

предоставляют наилучшие условия для их 

эксплуатации в промышленных системах. 

Их оснащение обеспечивает стабильную, 

безопасную и  надежную работу. 

Удаленное управление и контроль устано-

вок серии DUV-N MASTER осуществляется с 

помощью протокола Modbus RTU. Наличие 

этой функции в базовой  комплектации уста-

новок серии DUV-N MASTER позволяет легко 

встраивать оборудование в существующие 

SCADA системы.

Наличие патрубков для подключения 

системы химической промывки позволяет из-

бежать загрязнения кварцевых чехлов и, сле-

довательно, снижения интенсивности про-

ходящего сквозь них УФ излучения. Система 

химической промывки входит в стандарт-

ную комплектацию установок серии DUV-N 

MASTER и состоит из промывочного насоса 

и комплекта обвязки. Химическая промывка 

осуществляется слабым раствором пищевой 

кислоты.

Для контроля эффективности обеззаражи-

вания или величины коэффициента пропуска-

ния (параметр, показывающий, какой про-

цент УФ излучения проходит через слой воды  

1 см)  на установках предусмотрены пробоот-

борники, позволяющие отбирать пробы воды 

на входе и выходе из установки, не выводя ее 

из эксплуатации.

Если качество воды, определяемое ко-

эффициентом пропускания, и расход часто 

меняются,  целесообразно использовать 

систему регулировки мощности, предлагае-

мую как опция для установок серии DUV-N 

MASTER. Лампы типа НО имеют уникальные 

возможности регулировки мощности, что 

позволяет экономить электроэнергию на 

неравномерности расходов и изменении 

качества обеззараживаемой воды. 

Оборудование типоряда DUV-N охватывает 

широкий диапазон расходов и может приме-

няться для разных областей водоподготовки 

и водоочистки.

Более подробную  информацию о при-

менении УФ технологий можно найти на 

сайте НПО «ЛИТ» www.lit-uv.com
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производители 
рекомендуют

Электронный метод сшивки ПЭ доступен 

только крупным производителям и высоко 

ценится на рынке из-за ряда преимуществ:

– это единственный физический метод 

сшивки ПЭ, что положительно сказывается 

как на экологии, так и на здоровье потреби-

телей (отсутствует риск попадания вредных 

для здоровья веществ в питьевую воду при 

нарушении технологии промывки или дозре-

вания трубы);

– благодаря высокому качеству создавае-

мых связей между молекулами углерода, 

электронный метод требует минимальный 

процент сшивки по сравнению с другими 

способами получения ПЭ-С (PE-X) – 60 % 

(согласно ГОСТ 32415-2013);

– метод сшивки «С» позволяет одновре-

менно сшить внутренний и наружный слои 

трубы, что повышает прочность внешнего 

защитного слоя;

– труба имеет сшитую структуру сразу по-

сле выхода из ускорителя электронов и про-

ходит контроль сшивки, дозревание трубы 

(как для метода «B») не требуется;

– труба, полученная данным методом, аб-

солютно стерильна, имеет высокую химиче-

скую стойкость и прочность;

– труба мягкая и с ней удобно работать.

Труба HENCO RIXc – это труба высшего, 

5-го класса эксплуатации при рабочем дав-

лении 1 МПа и максимальной температуре 

95 °С. Не существует труб, превосходящих 

трубу RIXc по техническим параметрам, 

кроме трубы HENCO Standard. Минимальные 

радиусы изгиба – до двух диаметров, срок 

эксплуатации – 50 лет, полная кислородо-

непроницаемость, минимальные темпера-

турные расширения – 0,025 мм/м·К (в 7 раз 

меньше, чему у PEX или PP). Тонкая стенка и 

совместимость со всеми четырьмя типами 

фитинга HENCO делают эту трубу непревзой-

денной по гидравлическим параметрам 

и экономичности. HENCO RIXc является 

универсальной трубой – не нужно выбирать 

между трубой на 6 и 10 бар, разделять заказ 

на трубу для водоснабжения/отопления/

теплого пола. Это позволяет уменьшить 

количество остатков, упростить логисти-

ку и монтаж трубы, тем более что не нужен 

отдельный инструмент на разное давление 

и разные типы фитинга. Трубы HENCO RIXc 

отлично подходят для систем «теплого пола», 

при этом используются те же диаметры труб 

и те же фитинги, что и для других примене-

ний! 

Труба доступна в диаметрах: 16х2, 20х2, 

26х3.

Экономия с трубой RIXc 
При монтаже получают 2-кратную экономию 

времени с применением трубы RIXc в гофре 

или изоляции в бухтах по 25, 50 и 100 м. Еще 

большую экономию (до 4-х раз) перед PEX и 

PP трубами можно добиться, применяя про-

Труба HENCO RIXc – 
поможет в кризис!
HENCO RIXс – это высококлассная многослойная металлопластиковая (МП) 
труба из полиэтилена (ПЭ), сшитого по методу «С». Структура трубы 
PE-Xc/Al/PE-Xc говорит о высоком качестве продукта. 
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дукт HENCO COMBI RIXc. Производят мон-

таж пресс-соединений HENCO практически 

любым пресс-инструментом со стандартным 

профилем TH до 26 диаметра включительно. 

Большие диаметры нужно опрессовывать 

профилем BE, поставляемым компанией 

HENCO. Трубу можно подключать напрямую к 

коллекторам HENCO или радиаторам с помо-

щью гайки EK. Компания Henco повсеместно 

применяет стандарт соединения евроко-

нус 3/4" для полной унификации системы. 

Данный размер позволяет подключить трубы 

16 и 20 диаметров без заужения проходного 

сечения.

Цена трубы невероятна для ее технических 

параметров. С трубой RIXc  по цене может 

конкурировать только китайская, отечествен-

ная продукция и суррогаты, такие как трубы 

из PE-RT и ПП. Стоит учесть, что примене-

ние ПП и PE-RT труб в системах отопления в 

России недопустимо. ПП и PE-RT тип I имеют 

неприемлемо низкие эксплуатационные 

параметры, допустимые только в низкотем-

пературных системах отопления (до 70 °C). 

Кроме того, ПП всегда пропускает кислород и 

плохо монтируется (с заужением проходного 

сечения), что практически полностью устра-

нило ПП с европейского рынка. Из-за чрез-

мерных температурных удлинений труб PEX 

и PE-RT тип II их применение при 5-м классе 

эксплуатации (температура до 90 °С) крайне 

нежелательно. Многослойные МП трубы с PE-

RT тип II могут применяться в системах ото-

пления, но они хуже многослойных МП труб 

из PE-X, что видно из эталонных графиков 

для данных материалов (ГОСТ 32415-2013) и 

европейских стандартов (ISO 22391). 

Гарантии качества
Отдельно стоит рассмотреть вопрос гаран-

тии и качества трубы RIXc. Компания Henco с 

момента своего основания славится надеж-

ностью своей трубы. Основатель компании 

Луис Хендрикс выбрал метод сшивки ПЭ по 

методу «С», качественный алюминий, сварку 

алюминия встык неплавящимся электродом в 

инертной среде. Сварка алюминия «внахлест» 

уже не встречается у крупных игроков рынка 

инженерной сантехники.  На заводе приме-

няется строжайший контроль качества труб, 

тестируется каждые 0,1 мм трубы и сварного 

шва. Любые отклонения в продукте фиксиру-

ются и поступают на утилизацию. В результате 

труба получила многократный запас прочности 

и чрезвычайно низкий процент брака, стала 

абсолютным лидером в Европе среди МП труб. 

Компания Henco предоставляет заводскую 

гарантию 10 лет на свою продукцию. 

МП трубы – это армированные трубы из 

сшитого ПЭ. Они появились как ответ на 

недостатки труб из сшитого ПЭ: высокое 

линейное расширение (0,18 мм/м·К), низкая 

температурная стойкость, кислородопро-

ницаемость, упругость и большой радиус 

изгиба. При высоких рабочих температурах 

70–80 °С до 80 % нагрузки приходится на 

алюминиевый слой. По этой причине спра-

ведливо заметить, что МП трубы намного 

прочнее неармированных труб. Кроме того, 

они держат форму и с ними удобнее работать 

монтажнику, требуется меньше креплений, 

возможны повороты труб с малыми радиуса-

ми изгиба (до двух диаметров с применени-

ем трубогиба HENCO).

На заметку проектировщикам
Из опыта проектирования стоит обратить 

внимание, что МП трубы HENCO гидравли-

чески гладкие (шероховатость 7 мкм). Труба 

имеет стенку толщиной 2 мм для типоразме-

ров Ø16х2,0 и Ø20х2,0. На это стоит обратить 

внимание проектировщикам, потому что 

труба Ø16х2,0 с внутренним диаметром d
вн

 = 

12 мм может пропустить до 400 л/ч воды при 

скорости 1 м/с. При этом потеря давления 

составит 1 кПа/м. С немного большими поте-

рями давления такой объем воды пропустит 

стальная ВГП труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 

(d
нар

 = 21,3мм). Труба RIXc Ø20х2,0 способна 

пропустить 730 л/ч при той же скорости с 

потерей давления 0,7 кПа/м, таблицы потерь 

давления приведены в техническом руковод-

стве HENCO. Там же есть данные по местным 

сопротивлениям фитингов HENCO, пара-

метры которых являются одними из лучших 

среди прочих производителей полимерных 

труб и фитингов. В ассортименте Henco есть 

сдвоенные водорозетки только для труб 

Ø14х2 или Ø16х2. Ситуация, когда для водо-

разборной арматуры душей и умывальников 

подводится труба Ø20х2,0 на Западе даже не 

рассматривается, хотя регулярно встречает-

ся в России. Причиной этого различия может 

являться формальный подхода к подбору ПЭ 

трубы вместо стальной трубы по величине 

условного прохода. Если учесть данное за-

мечание, то экономия с трубами HENCO RIXc, 

помимо прочего, составит 1,5–2 раза за счет 

перехода на меньший диаметр трубы, что 

станет самым лучшим антикризисным реше-

нием в наши непростые времена!  

www.henco.be
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производители 
рекомендуют

В нашей стране данный тип обо-

рудования не получил широкого 

распространения, несмотря на 

подтвержденные исследования-

ми преимущества по сравнению с 

классическими видами отопления. 

Среди причин этого можно на-

звать:

– низкую стоимость энергоноси-

телей в стране; 

– отсутствие государствен-

ной поддержки, развитой 

материально-технической базы и 

производства в связи с распадом 

СССР в конце 80-х гг.,

– отсутствие популяризации 

лучистого обогрева.

В отличие от России, западные страны уже 

давно успешно используют инфракрасные 

панели (рис. 1) вместо традиционных отопи-

тельных приборов. В том числе и по причине 

высокой стоимости энергоресурсов. 

Сегодня у нас в стране, когда все больше 

внимания уделяется снижению эксплуатаци-

онных затрат, системы лучистого обогрева 

вновь становятся актуальными. 

Решения с применением инфракрасных 

панелей являются уникальными, а в неко-

торых случаях единственно возможными. 

Например, при строительстве ледовых арен, 

крупных спортивных комплексов, аквапарков, 

промышленных зон и заводов с высотой по-

толка свыше 10 м.

 Более того, аналогов этому виду отопле-

ния по теплотехническим, экономическим и 

гигиеническим характеристикам в настоящее 

время не существует.

Принцип действия 
Панель лучистого обогрева излучает вол-

ны в инфракрасном диапазоне и выступает 

аналогом солнечных лучей. Излученное тепло 

передается непосредственно людям, стенам, 

потолку и лишь от них – воздуху помещения. 

Именно поэтому для создания комфортных 

условий температуру внутри помещения воз-

можно поддерживать на 2–3 градуса ниже, 

чем при использовании обычных систем 

отопления. Градиент температур в нагревае-

мом помещении, в отличие от традиционных 

конвективных приборов, значительно меньше 

(рис. 2). За счет этого достигается равномер-

ное распределение тепла.  

Специфика инфракрасных панелей позво-

ляет использовать их для любых помещений 

(рис. 3, 4) высотой от 2,5 до 47 м. Они успеш-

но работают в промышленных, торговых, 

административных зданиях и спортивных 

сооружениях.

Новая эра панелей 
лучистого обогрева 
в России
В России панели лучистого обогрева (инфракрасные панели), наряду с тради-
ционными отопительными приборами, активно начали применяться в систе-
мах отопления больниц, школ и общественных зданий еще в середине XX в. 
Однако со временем этот способ обогрева был незаслуженно забыт. 

Рис. 1

Рис. 2
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Преимущества
Основные достоинства обогрева помещений c помо-

щью инфракрасного излучения:

комфорт:

– равномерное распределение тепла;

– низкий температурный градиент;

 – бесшумная работа, благодаря отсутствию под-

вижных механических частей;

– не требуется постоянного технического обслужи-

вания;

долговечность и безопасность: 

– абсолютная пожаро- и взрывобезопасность; 

– высокий уровень гигиены (нет активного движе-

ния воздуха – нет перемещения пыли и микроорга-

низмов);

– более 35-ти лет бесперебойной работы за счет 

отсутствия механизмов;

удобство проектирования и монтажа:

– модули позволяют создать различные конструк-

ции, а также линии длиной до 52 м; 

– легкий и быстрый монтаж;

экономия на энергоносителях: 

– до 60 % по сравнению с традиционными конвек-

тивными приборами.

Пример из практики
Для экономической оценки было проведено сравне-

ние решений на базе панелей лучистого обогрева и 

традиционных воздушно-отопительных агрегатов на 

примере реального объекта – спортивного волей-

больного комплекса. 

Общая площадь – 1720 м2 

(длина – 86 м, ширина – 20 м). 

Высота потолка – 6 м. 

Заданная мощность для обогрева – 

100 тыс. Вт. 

Требуемая температура 

внутри помещения – 18 °С. 

График теплоносителя – вода 90/70 °С. 

Режим работы зала – 14 ч в день. 

Отопительный период – 212 дн./2968 ч. 

Расчет произведен на сентябрь 2015 г. 
(стоимость указана без учета автомати-
ки и дополнительных опций):  

И по цене приобретения, и по эксплуатационным 

издержкам инфракрасные панели оказываются вы-

годнее не только воздушно-отопительных агрегатов, 

но и других приборов отопления. Чтобы узнать необ-

ходимое количество и стоимость панелей лучистого 

обогрева для вашего объекта, обращайтесь к менед-

жерам ООО «СабиаРУС» – официального представи-

тельства компании SABIANA в России.

 ООО «СабиаРУС»

Тел. +7(812)924-14-02

www.sabiarus.com

Показатели Воздушно-

отопительные 

агрегаты

ИК панели 

SABIANA Duck 

Strip

Количество 

единиц 

оборудования

10 шт. 6 линий 

по 13 панелей, 

каждая длиной 

6 м 

Стоимость 

оборудования 

26 549·10 = 

=265 490 руб.

35 930·6 = 

=215 580 руб.

Потребляемая 

электрическая 

мощность за 

сезон

14 394,80 кВт Нет потребления

Стоимость 

сезонного 

потребления 

электричества, 

4,68 руб. за кВт

67 367 руб. Нет потребления

Расход воды 5,2 м3/ч 4,57 м3/ч

Рис. 3 Рис. 4
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В полной мере учитывая необходимость соблюдения современных требований 
к энергоэффективности, безопасности и комфорту зданий, производители инженер-
ных систем все чаще делают ставку на развитие технологий автоматизации 
и диспетчеризации. По этому пути, в частности, пошла компания REHAU. Через два 
года после вывода на рынок терморегулятора Nea, призванного оптимизировать 
технологические процессы функционирования водяного теплого пола и других 
панельно-лучистых систем обогрева/охлаждения, она представила в России 
очередную новинку – систему Nea Smart, обладающую функцией удаленного доступа 
через Интернет.

Температура под контролем

Впервые система была показана 

широкой публике в рамках между-

народной выставки сантехниче-

ского и отопительного оборудо-

вания ISH 2015. Компания REHAU 

разработала две модели терморе-

гуляторов Nea Smart: оснащенный 

дисплеем полнофункциональный и анало-

говый, регулировка температуры в котором 

осуществляется с помощью поворотного 

колесика (точность установки – ¼ градуса). 

Оба устройства отличаются гармоничным 

дизайном, удобны в эксплуатации и имеют 

интуитивно понятное управление с помощью 

нажатия и поворота одной кнопки.

Клеммная колодка, с которой беспровод-

ной связью соединены регуляторы, оснащена 

разъемом Ethernet, что позволяет включать 

ее в домашнюю сеть, а также в Интернет, при 

этом возможен удаленный доступ ко всем на-

стройкам, параметрам и функциям системы с 

использованием ПК, смартфона или план-

шета. Подобное решение в первую очередь 

может представлять интерес для компаний, 

осуществляющих 

монтаж инженер-

ных систем на 

удаленных объ-

ектах. Сервисное 

обслуживание и 

диагностика в та-

ком случае могут 

производиться без 

необходимости 

выезда специали-

стов к заказчику.

В комплект бес-

проводной систе-

мы Nea Smart 

входят терморегу-

лятор, клеммная 

колодка с разъе-

мом Ethernet, внешний датчик и опционально 

ретранслятор или антенна. В одной клемм-

ной колодке реализованы 8 независимых 

управляющих выходов, что позволяет управ-

лять температурой до 8-ми помещений. Мо-

дульный принцип построения системы дает 

возможность объединить в одну сеть до семи 

клеммных колодок – в этом случае количе-

ство контролируемых помещений увеличива-

ется до 56-ти. Кроме того, возможен выбор 

системы отопления – теплый пол, радиатор, 

конвектор. За счет этого Nea Smart может 

применяться как в жилых зданиях, так и на 

коммерческих объектах, причем уже введен-

ных в эксплуатацию: беспроводное устрой-

ство исключает необходимость в прокладке 

кабелей внутри строительных конструкций 

и связанные с ней работы по штраблению, 

оштукатуриванию и покраске стен.

По словам представителей REHAU, основ-

ными предпосылками для разработки и 

внедрения Nea Smart, помимо стремления 

удовлетворить запросы клиентов, стала 

поддержка курса на популяризацию идей 

энергоэффективности. «Как установлено в 

ходе лабораторных испытаний и реальной 

практики, применение автоматики позволяет 

снизить расходы энергоресурсов при работе 

панельно-лучистых систем. Очевидно, что 

наиболее существенной экономии удается 

достичь, если энергия расходуется только 

тогда, когда она действительно нужна. Воз-

можности оптимизации настроек Nea Smart 

позволяют достичь необходимого для ком-

форта пользователя значения температуры к 

нужному моменту времени и избежать ее не-

желательных колебаний. При этом потребле-

ние энергии может снижаться до 20 %», – 

рассказывает Сергей Геннадьевич Булкин, 

руководитель группы технической поддержки 

направления «Инженерные системы» компа-

нии REHAU по Восточной Европе.
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В семействе HITERMHITERM  появился новый продукт – система труб и фитингов HITERMHITERMPEX. 
При его разработке учтены не  только обязательные требования нормативных 
документов, но также пожелания специалистов по монтажу и эксплуатации. 

Десять плюсов HITERMPEX – 
нового оборудования для 
монтажа систем отопления

В последние годы при монтаже систем 

отопления часто используются трубы  из по-

лимерных материалов. Все больше профес-

сионалов делают выбор в пользу  сшитого 

полиэтилена (РЕ-Х).

Новая система HITERMPEX обладает сле-

дующими преимуществами:

1. Это готовое решение для комплектации 

отопительных систем, которое включает в 

себя: 

– трубу из сшитого полиэтилена PE-Xb диа-

метром от 16 до 40 мм, 

– фитинги из латуни и полимерных мате-

риалов,

– защитный кожух,

– ручной и аккумуляторный инструмент для 

монтажа. 

2. Высокое качество трубы и фитингов, 

произведенных в Италии, подтверждается 

10-летней гарантией.

3. Рабочее давление трубы 10 бар позво-

ляет применять ее в многоэтажном жилом 

строительстве.

4. Наличие антидиффузионного слоя EVOH 

препятствует проникновению кислорода 

из внешней среды в систему отопления и 

предотвращает коррозию металлических 

элементов трубопровода. 

5. Трубы отличаются гибкостью, малым 

весом, не ржавеют, не «зарастают».

6. Молекулярная память трубы (способ-

ность материала к восстановлению формы)  

делает ее ремонтопригодной и выступает 

дополнительной страховкой на случай неква-

лифицированного монтажа.

7. Максимально упрощена система подбо-

ра фитингов: 10 основных фитингов доста-

точно для выполнения любого соединения.

8. Система «SMART-фитинг» 

– обеспечивает 100 %-ную герметичность 

соединения (не нужны резиновые уплотни-

тельные кольца),

– упрощает монтаж (фитинг можно повер-

нуть после монтажа),

– исключает ошибки монтажа (благодаря на-

личию упоров, не позволит завершить соеди-

нение, пока фитинг не установлен до конца),

– экономит фитинги (полимерные  кольца 

при демонтаже фитинга можно срезать, не 

повредив фитинг),

– предотвращает гидравлические потери 

(нет дополнительных сопротивлений в местах 

соединений – фитинг не сужает проходное 

сечение трубы).

9.  Монтаж фитингов осуществляется за 

30 секунд!

Для монтажа нужен всего один расшири-

тельный инструмент и требуется только  

4 действия: 

– отрезать трубу, 

– надеть и зафиксировать кольцо, 

– расширить кольцо с трубой,

– установить фитинг.

Посредством восстановления формы коль-

ца и трубы происходит фиксация соединения.

10. Доступная цена на оборудование.

Продукция HITERM выпускается специаль-

но для систем отопления. 

Ассортимент включает следующие группы 

товаров:

Стальные панельные радиаторы HITERM

Систему обвязки для радиаторов HITERMSET 

Сильфонные компенсаторы HITERMSYLPHON 

Узлы распределения и учета HITERMBOX 

Систему труб и фитингов HITERMPEX

Эксклюзивный дистрибьютор 

HITERM в России  – компания «Элита»

Тел. 8(812) 702-42-42

Тел. 8(800)550-50-70 (бесплатно по России)

www.elitacompany.ru
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Утепление 
Качественное утепление – один из залогов 

комфортной обстановки в помещении в любую 

погоду, а также – сокращения затрат на ото-

пление загородного дома, ведь при надежной 

изоляции они снижаются в среднем в 2 раза, 

независимо от используемого оборудования.

Уменьшить тепловые потери можно за счет 

применения прогрессивных технологий тепло-

изоляции. Например, одним из наиболее 

качественных материалов с низкой степенью 

теплопроводности является пенополистирол, 

предназначенный для утепления фасадов.

Особое внимание стоит уделить окнам, ведь 

это не только важная часть экстерьера, но и 

главный источник теплопотерь зда-

ния. Сегодня в загородных коттеджах 

активно ставят пластиковые окна. Но 

если не подойти серьезно к выбору 

монтажных средств, даже такие на-

дежные «защитники» не спасут от сквозняков.

Так, для заполнения пустот между рамой и 

стеной следует воспользоваться профессио-

нальными однокомпонентными полиуретано-

выми пенами. Они обеспечивают достаточное 

и качественное расширение и высокую адге-

зию к поверхностям. Но без дополнительной 

защиты любая пена подвержена разрушению, 

образуя негерметичное соединение между 

окном и проемом. Поэтому после заполнения 

зазоров необходимо обеспечить изоляцию 

оконных стыков от воздействия осадков и дру-

гих климатических факторов внешней среды. 

Сделать это поможет специальная лента с 

гидроизоляционными и паропроницаемыми 

свойствами. Дополнительную 

герметизацию и защиту конструк-

ции со стороны улицы обеспечит 

паропроницаемая саморас-

ширяющаяся уплотнительная 

лента (ПСУЛ). При размещении 

в монтажном шве продукт само-

стоятельно заполняет пустоты и 

неровности поверхностей. Кроме 

того, ПСУЛ химически нейтрален 

и совместим с любыми видами 

используемых материалов. Для 

защиты внутреннего слоя монтаж-

ного шва со стороны помещения 

хорошим помощником станет 

пароизоляционная лента. Продукт 

препятствует рассыпанию полиуретановой 

пены, блокируя проникновение в нее лишней 

влаги. 

Для удобства потребителей некоторые про-

изводители предлагают комплексные реше-

ния, сразу включающие все перечисленные 

продукты. 

Экономичное отопление 
загородного дома
Собственный загородный дом – мечта многих. Но для того чтобы он стал 
по-настоящему уютным и пригодным для проживания в любое время года, 
придется приложить определенные усилия. В частности, обеспечить надеж-
ную теплоизоляцию и систему отопления. Как сделать это эффективно 
и экономично, расскажет наша статья. 
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Газ
После проведения теплоизоляции пора поду-

мать и об отоплении. Выбор системы зависит 

от площади дома, а также наличия соответ-

ствующих коммуникаций. В любом случае 

идеального варианта не существует, у каждого 

имеются плюсы и минусы. Однако наиболее 

экономичный выбор – газовые котлы. 

К преимуществам использования данного 

вида техники относятся низкая цена на энерго-

носитель и мягкое, равномерное тепло. Газовое 

отопление отлично подходит для домов боль-

шой площади (более 100 м2), когда обогрев 

электричеством невыгоден или невозможен из-

за ограничения количества киловатт на участок.

Отдельного упоминания стоят конденсаци-

онные модели газовых котлов, использующие 

энергоресурс максимально полезным образом. 

Уникальность подобного оборудования заклю-

чается в его КПД.  Например, у настенных одно-

контурных котлов Ariston Thermo из линейки 

Genus Premium Evo System от Ariston Thermo 

данный показатель составляет 98 %. А их коэф-

фициент эффективности  – 108 %, в то время 

как традиционные котлы едва превышают 80 %.

Уточним, что столь высоких показателей 

можно добиться в том случае, если большую 

часть времени система эксплуатируется в низ-

котемпературном режиме. К слову, последний 

уже сам по себе является способом сэконо-

мить. Он дает возможность поддерживать 

температуру в доме на среднем уровне, к при-

меру, на отметке в 18–20 °C. Как показывает 

практика, таким образом потребление энергии 

снижается примерно на 30–35 %. 

Один из способов организации низкотемпе-

ратурного обогрева – теплые полы. В сочета-

нии с конденсационным котлом они позволяют 

наладить быстрое и экономичное отопления 

дома, особенно если сравнивать с традици-

онными батареями-радиаторами. Благодаря 

особому расположению системы, нагреваемый 

воздух не уходит под потолок, а задерживается 

на уровне человеческого роста, создавая ком-

фортную атмосферу в помещении при мини-

мальных затратах энергии. 

Автоматика
Следующий шаг на пути к экономичному ото-

плению – использование автоматики. Сегод-

ня рынок предлагает множество вариантов 

устройств для поддержания заранее заданной 

«погоды в доме». Причем при современных тех-

нологиях ее колебания не достигают даже пол-

градуса. Это не только освобождает время на 

ручную регулировку системы, но и препятствует 

незапланированному перегреву помещения.

Чтобы отследить изменения погодных усло-

вий и вовремя подстроить мощность котла, из-

бежав перегрузок, устанавливаются наружные 

датчики. Внутри дома используются датчики 

комнатной температуры. Их монтаж требует 

прокладки коммуникаций, связывающих датчик 

с котлом, поэтому рекомендуется выполнять 

данную работу еще на этапе строительства 

здания. Но подобных проблем можно избе-

жать, если купить беспроводную модель. 

Если пользователь хочет иметь возможность 

отапливаться в режиме пониженной темпе-

ратуры, ему понадобятся дополнительные 

приборы – управляемые комнатные датчики 

или программатор. Первые очень просты как 

в установке, так и в эксплуатации. Достаточно 

нажать на несколько кнопок – и температура 

отопления загородного дома будет моменталь-

но изменена.

Программатор – альтернатива управляемому 

датчику – предлагает владельцу как ручной, так 

и автоматический способы управления. При 

ручном – владелец выставляет необходимый 

уровень нагрева помещения, который будет 

постоянно поддерживаться в течение опреде-

ленного времени. При автоматическом – 

имеется возможность программировать 

«сценарии» для различного времени суток. К 

примеру, во время отсутствия людей програм-

матор удерживает более низкую температуру. 

А за полчаса до их возвращения начинается 

более интенсивное отопление, чтобы дом 

успел прогреться. 

Такие крупные производители отопитель-

ной техники, как Ariston Thermo, предлагают 

не только внешние и внутренние датчики или 

программаторы, но и более совершенные 

устройства. Например, пульт дистанционного 

управления котлом Sensys. 

Данное устройство предназначено для 

полного контроля системы отопления. Оно не 

только позволяет регулировать «погоду» в по-

мещении и программировать режим отопления 

на сутки или на неделю. Sensys также ото-

бражает количество сэкономленной энергии в 

киловаттах, текущий источник нагрева и запас 

горячей воды при подключении внешнего бой-

лера косвенного нагрева.

Стоит отметить, что, как правило, устройства 

автоматического управления стоят не так до-

рого. Поэтому их установка окупится довольно 

быстро, а комфорт и тепло останутся с обита-

телями дома на долгие годы.  

127015 Москва, 

ул. Б. Новодмитровская,  д. 14, стр. 1

Горячая линия: +7 495 777 33 00
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Изначально площадь завода составляла всего 

16 000 м2. Под маркой Smalterie Metallurgiche 

Venete с 1925 по 1950 гг. здесь производились 

эмалированные столовые приборы, стальные 

радиаторы и ванны. В 1950-х гг. налаживает-

ся производство варочных поверхностей и 

газовых плит. И уже к 1965 г. площадь завода 

значительно расширяется, достигая площа-

ди 54 тыс. м2. В этот год начинается произ-

водство электрических водонагревателей с 

эмалированным стальным баком, а Smalterie 

Metallurgiche Venete становится самой боль-

шой компанией в Италии, занимающейся 

эмалированием.

С 1978 по 1984 гг. компания находилась в 

составе Zanussi (Zanussi Climatizzazione) и за-

нималась производством настенных и наполь-

ных газовых котлов, электроводонагревателей, 

радиаторов отопления и стальных ванн. После 

выхода из состава Zanussi компания получила 

имя Ocean Idroclima и вошла в группу El.Fi., в 

составе которой находилась до 1998 г.

С начала 1999 г. компания была переиме-

нована в BAXI S.p.A. и вошла в холдинг BAXI 

GROUP, а с 2009 г. и по сей день входит в группу 

BDR Thermea – крупнейшего производителя 

инженерного оборудования в мире.

Сегодня BAXI S.p.A. – одно из самых высоко-

технологичных предприятий Италии, характери-

зующихся высокой производительностью труда. 

Общая площадь производства составляет около 

100 тыс. м2, а количество сотрудников – более 

700 человек. Деятельность завода BAXI S.p.A. 

сконцентрирована на производстве отопитель-

ных котлов и водонагревателей. Последние 

годы компания удерживает лидерство среди 

производителей настенных газовых котлов в 

Италии. Годовой объем выпуска настенных кот-

лов BAXI уже превысил 500 тыс. единиц.

В ассортимент выпускаемой продукции 

входят широкий модельный ряд настенных и 

напольных газовых котлов. Всего за период с 

Итальянскому заводу 
BAXI S.p.A. – 90 лет!
В 2015 г. завод BAXI S. p. A., расположенный в Италии, в г. Бассано дель Граппа, 
празднует юбилей – 90 лет! Основанная в 1925 г. австрийской семьей Westen 
компания BAXI S. p. A. сегодня – один из ведущих в мире производителей 
техники для отопления и горячего водоснабжения.
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1978 по 2013 гг. компания произвела более 

8 млн газовых настенных котлов.

Еще в 1993 г. BAXI S.p.A. в числе первых в 

отрасли получила сертификат качества про-

изводства ISO 9001, а в 2001 г. – сертификат 

экологичности производства ISO 14001.

По случаю 90-летия в июне завод BAXI S.p.A. 

провел день открытых дверей для своих ключе-

вых клиентов из Италии и других стран, а также 

для сотрудников завода и их родных. «Этот 

большой праздник, – подчеркнул Альберто 

Фаверо (Alberto Favero), управляющий дирек-

тор BAXI S.p.A., – позволил увидеть компанию 

с другой стороны. Мы смогли проследить все 

этапы ее развития, начиная с 1925 г., которые 

сделали нашу компанию успешной и предо-

ставили рабочие места более 12 тыс. жителей 

города Бассано-дель-Граппа».

Также Альберто Фаверо отметил, что компа-

нии всегда удавалось достичь поставленных 

целей, как, например, стать первым заводом 

в Европе по объему выпускаемой продукции. 

BAXI S.p.A. всегда демонстрировала ответ-

ственность и силу духа, которые имеют решаю-

щее значение для увеличения доли рынка.

По случаю юбилея в выставочном зале 

завода был открыт исторический музей, 

где представлена разнообразная продук-

ция (эмалированная посуда, газовые плиты, 

радиаторы, ванны и т.д.), которую компания 

производила в разные годы своего существо-

вания и которая наглядно показывает спо-

собность компании противостоять сложным 

ситуациям, оборачивая их в свою пользу.

«Отдельно заслуживает упоминания «муже-

ство», проявленное компанией BAXI S.p.A. в 

трудные годы своего существования, и то, как 

компания смогла перестроиться, диверсифи-

цировать производство, проявив творческую 

изобретательность и сохранив чувство соб-

ственного достоинства», – сказал Джузеппе 

Дзильётто (Giuseppe Zigliotto), Президент 

Конфедерации итальянской промышленности 

провинции Виченца (ассоциация, представля-

ющая производственные и сервисные компа-

нии в Италии). – Благодаря этим качествам, 

компания BAXI S.p.A. сегодня с уверенностью 

смотрит в будущее».

Также в выставочном зале завода была пред-

ставлена коллекция исторических фотогра-

фий, запечатлевших сотрудников и рабочих, а 

также продукцию, произведенную здесь за все 

90 лет истории. В рамках дня открытых две-

рей были организованы экскурсии, во время 

которых посетители смогли осмотреть за-

вод, производственные линии, отдел контроля 

качества, отдел исследований и разработок 

и новые учебные помещения.

Особое внимание посетителей привлекло 

бомбоубежище, построенное еще в 1940 г. Это 

было коллективное убежище для работников за-

вода в случае воздушного налета, находящееся 

под землей на глубине около 6 м.

На праздновании 90-летнего юби-

лея завода партнерам и сотрудни-

кам была презентована книга: «BAXI 

1925–2015. Девяносто лет идей и 

достижений».  В книге подводятся 

итоги, рассказывается, какой ком-

пания была, какой является сейчас и 

какой хотела бы стать.

Официальное Представительство 

BAXI S.p.A. в России открыто в 2002 г. 

За это время на территорию РФ 

было поставлено более 765 тыс. 

газовых настенных котлов и 

115 тыс. газовых напольных котлов. 

А общий парк газового отопитель-

ного и водонагревательного обо-

рудования BAXI в России приближа-

ется к 1 млн единиц. 

На сегодняшний день в России работает 

около 500 официальных сервисных центров 

BAXI и 35 региональных складов запасных ча-

стей. Стоит отметить, что в период с 2002 по 

2014 гг. сотрудниками российского Предста-

вительства BAXI S.p.A. проведено более 2400 

обучающих семинаров по продукции BAXI, 

которые посетило в общей сложности более 

61 тыс. человек.

Благодаря высокому качеству, широкому 

ассортименту, современному дизайну, разви-

той сервисной поддержке, оборудование BAXI 

заслуженно завоевало доверие сотен тысяч 

российских семей.
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Плюсы поквартирного отопления
В поквартирном отоплении заинтересованы 

в первую очередь пользователи, получающие 

возможность управлять режимами теплоснаб-

жения, исходя из своих потребностей, оплачи-

вая при этом только реально затраченные ре-

сурсы (газ и воду).  Стоимость коммунальных 

услуг по горячей воде и отоплению при этом 

снижается более чем в три–четыре раза. 

Установив индивидуальный источник тепла – 

газовый котел, обитатель квартиры получает до-

ступ к другим продуктам и технологиям совре-

менного рынка отопительной техники: водяному 

теплому полу, современным радиаторам и кон-

векторам, монтаж которых невозможен в домах 

с централизованным теплоснабжением.

Плюсом для застройщиков является отсут-

ствие затрат на подключение дома к цен-

трализованным теплосетям, монтаж тепло-

вых пунктов и приборов учета 

тепловой энергии. Это создает 

перспективы жилищного строи-

тельства в районах, не обеспечен-

ных развитой инфраструктурой 

центральных тепловых сетей. Что 

же касается сервисных организа-

ций, то для них преимуществом 

поквартирного отопления явля-

ется удобство и оперативность 

технического обслуживания 

объекта с однотипными газовыми 

котлами, а также возможность 

замены трубопроводов, запорно-

регулирующей арматуры и ото-

пительных приборов в отдельных 

квартирах при перепланировке, аварийных си-

туациях и т.п. без нарушения режима эксплуа-

тации систем отопления в других квартирах. 

При строительстве домов с поквартирным 

отоплением нередко возникают сложности 

с согласованием максимального потребле-

ния газа. Критическим параметром при этом 

становится мощность котла по отоплению. 

Большинство моделей современных настен-

ных котлов разработано для частных домов 

в европейских странах и имеет мощность по 

отоплению 24 кВт. Однако в многоквартирном 

доме для отопления квартиры площадью 

120 м2 достаточно мощности 12 кВт. Именно 

такое решение для горячего водоснабжения 

и обогрева квартир в домах с поквартирным 

отоплением предлагает в 2015 г. на российском 

рынке компания Haier. 

Haier: водонагреватели 
для всего мира
Основанная в 1984 г.  компания Haier сегодня 

насчитывает 24 производственных предприя-

тия, пять R&D центров и дочерних организаций 

в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближ-

нем Востоке и в Африке. В компании работает 

более 70 тыс. сотрудников, годовой объем 

продаж составляет более 29,5 млрд долл. 

США. По данным Euromonitor International, за 

декабрь 2014 г. компания Haier в шестой раз 

подряд возглавила глобальный рейтинг про-

изводителей крупной бытовой техники с долей 

рынка розничных продаж 10,2 %. 

Первый завод Haier по производству элек-

трических водонагревателей был открыт в 

Haier: газовый котел 
для поквартирного 
отопления
В последние годы в России все большее распространение получает поквар-
тирное отопление – децентрализованное индивидуальное обеспечение каж-
дой квартиры в многоквартирном доме теплом и горячей водой. Наиболее 
распространенный и доступный вариант такого отопления – использование 
двухконтурного настенного газового котла с закрытой камерой сгорания, 
который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение. 



55

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
С

Е
Н

ТЯ
Б

Р
Ь

-О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

  №
 5

 (
8

7)
 2

0
15

Циндао в 1997 г., а уже через год компания 

стала лидером китайского рынка водонагрева-

телей. В 2002 г. ей разработан первый в мире 

электрический водонагреватель с системой 

безопасности Safe Саге, исключающей пора-

жение пользователя током. К 2007 г. система 

безопасности Safe Саге становится междуна-

родным стандартом. 

С 2012 г. работает центр перспективных раз-

работок в Лионе (Франция). В Китае компания 

имеет два завода по выпуску электрических 

водонагревателей, завод газовых проточных 

водонагревателей и котлов, завод тепловых 

солнечных панелей. Строится завод по выпуску 

водонагревателей со встроенным тепловым 

насосом. Имея столь мощный производствен-

ный потенциал, в 2013 г. Haier стал крупнейшим 

в мире производителем электрических водо-

нагревателей с общемировой долей рынка 

17 %. Водонагревателями Haier сегодня поль-

зуются 50 млн человек во всем мире. 

Основными преимуществами теплового обо-

рудования Haier являются: высокая насыщен-

ность электронными компонентами (причем 

полный функционал имеется даже в «младших» 

моделях продуктовой линейки), более до-

ступная цена по сравнению с европейскими 

брендами и более высокое качество по сравне-

нию с азиатскими, а также хорошая сервисная 

и информационная поддержка продукции на 

российском рынке. Компания непрерывно 

расширяет свою сервисную сеть, обеспечивая 

каждый новый авторизованный сервисный 

центр необходимым для немедленного начала 

работы стартовым набором запасных частей и 

проводя обучение специалистов. 

И отопление, и водоснабжение
Особенностью нового газового настенного 

котла Haier, входящего в серию М и предна-

значенного для объектов с поквартирным ото-

плением, является ассиметричная настройка 

мощности. Выходная мощность для отопления 

составляет 11,97 кВт, что позволяет котлу эф-

фективно работать в стандартных квартирах 

площадью от 30 до 120 м2 без специальных 

перенастроек газового клапана. Это позволит 

на 30 % снизить потребление газа при отопле-

нии многоквартирного дома, что дает замет-

ную экономию средств. 

В режиме горячего водоснабжения котел 

развивает мощность до 16 кВт, обеспечивая 

выход горячей воды 9,5 л/мин.

Котел имеет компактные размеры, что 

позволяет устанавливать его в небольших 

помещениях. Управление котлом – механиче-

ское, с помощью потенциометров на передней 

панели. В конструкции котла использованы вы-

сококачественные материалы: теплообменник 

выполнен из первичной меди, гидрогруппа – 

из латуни, горелка – из  нержавеющей стали, 

трубопроводы – из меди. 

www.haier.ru

Технические данные котла

Характеристика Единица 
измерения

Значение

Тепловые параметры

Входная мощность кВт 13,32

Номинальная выходная мощность кВт 11,97

Минимальная мощность кВт 5,51

КПД % 92

Допустимое рабочее давление МПа 0,05-0,3

Диапазон температуры нагрева °C 30–85 
(теплый пол 

30–60)

Объем мембранного 
расширительного бака

л 6

Напор насоса м 5

Отапливаемая площадь м² 60–120

Номинальный расход газа м³/ч 1,415

Температура уходящих газов °C 115

Содержание CO2 % 4,16

Содержание CO ppm 2

Электрические параметры

Напряжение и частота сети  ~220 В/50 Гц

Потребляемая электрическая 
мощность

Вт 110

Класс защиты  IPX4

Горячее водоснабжение (ГВС)

Входная мощность                                                                                                                                        кВт 18,03

Номинальная выходная мощность кВт 15,97

Минимальная мощность кВт 5,51

КПД % 92

Максимальное рабочее давление 
воды

МПа 0,6

Минимальное рабочее давление 
воды

МПа 0,03

Расход воды при Δt=25 K л/мин 9,5

Расход воды при Δt=30 K л/мин 8

Диапазон регулирования 
температуры ГВС

°C 30–60

Минимальная скорость протока 
горячей воды

л/мин 2,5

Максимальная скорость протока 
горячей воды

л/мин 8

Номинальный расход газа м³/ч 1,915

Температура уходящих газов °C 119,3

Содержание CO2 % 5,8

Содержание CO ppm 26

Газ

Номинальное давление газа мбар 20

Габариты котла и параметры арматуры 

Подключение к системе 
отопления, подача

дюйм 3/4"

Подключение к системе 
отопления, обратка

дюйм 3/4"

Подключение к системе ГВС дюйм 1/2"

Подключение к системе ХВС дюйм 1/2"

Подключение газа дюйм 3/4"

Размеры котла мм 701×403×287

Размер упаковки мм 775×487×370
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ООО «НПО «Вр КС» – создатель котлов наруж-

ного размещения типа КСУВ, выпускает их в 

течение 20-ти лет. Конструкция котлов защище-

на тридцатью патентами РФ на изобретение. 

При их производстве и монтаже  обнаружились 

некоторые недостатки. Так, например, монтаж 

необходимого дополнительного набора тепло-

технического оборудования требует примерно 

недельной работы бригады монтажников, что 

удорожает стоимость автономной системы ото-

пления, уменьшает производительность труда 

монтажников, повышает вероятность ошибок 

при обвязке оборудования.

Учитывая это, специалистами Общества 

разработана модульная конструкция котлов на-

ружного размещения мощностью 20–200 кВт с 

атмосферными горелками, мощностью 40–

500 кВт с дутьевыми горелками. Все дополни-

тельное теплотехническое оборудование раз-

мещено в тепло-, гидроизолированном корпусе 

котла. Его монтаж осуществляется в течение 

одного рабочего дня, производительность тру-

да монтажников возрастает в 7 раз, исключают-

ся ошибки при обвязке оборудования.

Устройство модульного котла КСУВ по-

казано на рис. 1. Отличительной его осо-

бенностью является размещение внутри 

теплогидроизолированного корпуса автомати-

ческого термостатического 3-ходового кра-

на, циркуляционного насоса, совмещенного 

деаэрационно-расширительного бака с грязе-

вым фильтром, внутри бака установлен тепло-

обменник из тонкостенной гофрированной 

нержавеющей трубы, обеспечивающей при-

готовление необходимого количества горячей 

воды. Каждый котел оснащен модулируемой 

атмосферной горелкой из нержавеющей стали 

производства Общества. Применение модуль-

ных котлов для отопления и горячего водоснаб-

жения социальных зданий безопасно, так как 

каждый котел содержит по два взрывных клапа-

на, срабатывающих при избыточном давлении 

1 кПа. Все котлы КСУВ мощностью более 100 кВт 

оснащены 2-ступенчатыми атмосферными 

модулируемыми горелками, обеспечивающими 

бесперебойное сжигание газа, за исключением 

аварийных случаев. Число включений и выклю-

чений 2-ступенчатой горелки сведено к миниму-

му, что позволило увеличить срок службы котла 

до 15-ти лет, срок службы горелки  – до 15-ти 

лет с тремя ремонтами в условиях ремонтной 

базы Общества. Устройство 2-ступенчатых 

атмосферных модулируемых горелок, произво-

димых Обществом, показано на рис. 2.

Все котлы КСУВ обеспечены температурными 

датчиками с погодной компенсацией. Поскольку 

котлы установлены возле отапливаемых зда-

ний, при установке этих датчиков не требуется 

Модульные котлы 
наружного размещения 
как вариант решения 
коммунальных проблем

Окупаемая в короткие сроки модернизация котельных с повышением 
их эффективности и снижением в разы себестоимости тепла и горячей воды, 
не приводящая к повышению тарифов, кажется сложной задачей, однако 
она решается внедрением модульных котлов наружного размещения, раз-
работанных ООО «Научное производственное объединение «Верхнерусские 
коммунальные системы» (ООО «НПО «Вр КС»). 

А. Сердюков, генеральный директор ООО «Научное производственное объединение 
«Верхнерусские коммунальные системы»
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применение капиллярных трубок, приборов, 

передающих показания термометров в здание, 

затраты уменьшаются. 

Использование системы подготовки тепло-

носителя, включающей деаэрационно-

расширительный бак (устанавливаемый в верх-

ней точке системы отопления с прохождением 

через него всего теплоносителя), в сочетании 

с установкой на обратной линии перед котлом 

грязевого фильтра системы отопления позво-

ляет создать безреагентную, не требующую 

энергозатрат систему водоподготовки, которая 

способствует увеличению срока службы систе-

мы отопления порой в разы, по сравнению с 

другими способами водоподготовки. Подобный 

способ обработки воды предложен патриархом 

советской теплотехники, проф. Е.Я. Соколовым. 

Применение котлов КСУВ позволяет значительно 

снизить расходы на отопление и горячее водо-

снабжение. Так, например, два котла КСУВ-150 

мощностью 150 кВт были установлены для 

отопления трехэтажной школы № 19 с. Верхне-

русского (Шпаковский район, Ставропольский 

край) вместо старой котельной. В результате 

эксплуатации затраты на отопление снизились в 

3,3 раза, с 1050 000  до 320000 рублей за 1 ото-

пительный сезон. С 2012 г. Общество производит 

котлы КСУВ конденсационного типа. Эксплуа-

тируются 7 котлов КСУВ-40К. Экономия газа 

при использовании этих котлов по сравнению с 

обычными котлами КСУВ составила 30 %, при-

чем половина экономии достигается при приме-

нении энергонезависимого рабочего термостата 

с погодной компенсацией. Конденсационные 

котлы КСУВ имеют еще одно важное свойство: 

им не нужна высокая и дорогая дымовая труба, 

так как дымовые газы удаляются вентилятором, 

создающим в топке котла повышенное давление 

за счет нагнетания наружного воздуха. Теперь 

такие котлы с атмосферными горелками мо-

гут устанавливаться на крышах отапливаемых 

зданий, не требуется создание этажерок для 

крепления высокой дымовой трубы.

На рынке котлов наружного размещения 

предлагаются многочисленные котлы с дутье-

выми горелками, иногда качество их не вы-

держивает никакой критики. Так, например, 

предлагаются вертикальные котлы с разме-

щением внизу, перпендикулярно топке котла 

дутьевой горелки импортного производства. 

Подобное решение негативно отражается на 

сроке службы котла. Выдающийся русский ин-

женер В.Г. Шухов не рекомендовал применение 

горелок фронтального типа в топках вертикаль-

ных котлов, так как глубина топки недостаточна 

для нормального развития факела. Кроме того, 

импортные дутьевые горелки способны рабо-

тать только при положительных температурах, 

т.е. в котельных, а не в котлах наружного разме-

щения, которые должны работать при темпе-

ратурах до -45 °C. Современные лже-Шуховы 

преследуют только одну цель – получение 

наживы, выпускают некачественную продукцию 

и не несут за это никакой ответственности, ведь 

гарантийный срок эксплуатации – 2 года. Учиты-

вая вышеизложенное, специалистам Общества 

удалось создать модульную конструкцию котла 

наружного размещения с дутьевой горелкой, 

способную длительно (до 15-ти лет) работать 

при наружной температуре воздуха до -45°C. 

КПД модульных котлов составляет 93–95 %. 

Устройство модульного котла наружного разме-

щения с дутьевой горелкой показано на рис. 3.

Котел наружного размещения КСВ выполнен 

горизонтальным с трехходовым теплообменни-

ком. Дутьевая горелка расположена соосно с 

топкой  котла с нормальным, классическим раз-

витием факела. Трехходовой теплообменник 

котла выбран, исходя из необходимости подо-

грева наружного воздуха и газа, поступающего 

на сгорание. Котлы КСВ выпускаются мощно-

стью 40–90, 100–250, 200–500, 500–1000 кВт. 

Минимальная высота патрубков дымовой трубы 

4 м, что удешевляет стоимость автономных 

систем отопления и горячего водоснабже-

ния. Диаметр топки и ее глубина  выбирались 

с учетом рекомендаций западных произво-

дителей дутьевых горелок. В горизонтальном 

модульном котле наружного размещения КСВ 

смонтированы: автоматический термостатиче-

ский трехходовой кран, циркуляционный насос, 

деаэрационно-расширительный бак с предо-

хранительным клапаном, теплообменник ГВС 

из нержавеющей тонкостенной гофрированной 

трубы, грязевой фильтр, конденсатосборник.

Особое внимание специалисты Общества 

уделили дутьевой горелке. Ее конструкции 

Рис. 1. Модульный котел КСУВ (схема): 1 – теплогидроизолированный корпус; 

2 – теплообменник котла; 3 – горелка атмосферная; 4 – циркуляционный 

насос; 5 – деаэрационно-расширительный бак, совмещенный с грязевым 

фильтром; 6 – теплообменник ГВС; 7– термостатический трехходовой кран; 

8 – прямая линия; 9 – обратная линия; 10 – патрубок дымовой трубы
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западного производства предназначены для 

работы в котельных и не могут применяться в 

котлах наружного размещения, к тому же они 

чрезвычайно дороги, их стоимость составляет 

до 50 % стоимости котла наружного размеще-

ния. Используя свой 20-летний опыт произ-

водства атмосферных горелок из нержавеющей 

стали, специалистам Общества удалось создать 

собственную конструкцию дутьевых горелок, 

использующих основные элементы атмосфер-

ных горелок.

В результате длительной творческой работы 

созданы принципиально новые дутьевые горелки 

для горизонтальных котлов наружного размеще-

ния. Результаты сертификационных испытаний 

удивили даже специалистов Общества: 

1. Дутьевые горелки способны работать в 

котлах наружного размещения при температуре 

наружного воздуха до -45 °C.

2. Затраты электроэнергии на привод венти-

лятора горелки в 3 раза ниже затрат на привод 

вентилятора дутьевых горелок западного про-

изводства.

3. Масса дутьевых горелок ГДК ( горелка 

диффузионно-кинетическая) в среднем в 2 раза 

ниже дутьевых горелок западного производства.

4. Стоимость горелок ГДК ниже стоимости 

дутьевых горелок западного производства как 

минимум в 2 раза.

5. Экологические показатели горелок ГДК на-

ходятся на уровне экологических показателей 

дутьевых горелок западного производства.

6. При 2-ступенчатом исполнении, а Обще-

ство планирует все горелки мощностью более 

100 кВт выпускать 2-ступенчатыми, горелка лег-

ко настраивается на постоянную работу, так как 

имеет дополнительный запорно-регулирующий 

орган каждой ступени.

7. Все горелки ГДК оборудованы постоянно 

работающим запальным устройством, что га-

рантирует защиту от скопления газовоздушной 

смеси в топке котла.

Возможность работы горелок ГДК при темпе-

ратуре наружного воздуха до -45 °C обеспечено 

отсутствием электронных устройств в управле-

нии работой горелки, применением электроне-

зависимых устройств.

Уменьшение затрат электроэнергии произо-

шло вследствие того, что основные затраты 

электроэнергии на привод двигателя вентиля-

тора в дутьевых горелках западного производ-

ства  расходуются на подготовку качественной 

газовоздушной смеси с поступлением газа по 

3–10 сопловым отверстиям большого диаметра 

и лишь незначительная часть расходуется на 

создание давления в топке котла, преодоление 

его пневматического сопротивления.

В горелке ГДК газ поступает по 174 отвер-

стиям небольшого диаметра и 60 % воздуха 

эжектируется струей газа через конфузорно-

диффузорные устройства, при этом качествен-

но смешивается. Затраты электроэнергии на 

привод вентилятора дутьевой горелки ГДК 

расходуется на подачу 50 % необходимого воз-

духа и на создание давления в топке котла для 

преодоления сопротивления 3-ходового его те-

плообменника. Таким образом, если дутьевым 

горелкам западного производства присваива-

ется высший класс энергоэффективности, то 

горелки ГДК производства ООО «НПО «Вр КС» 

заслуживают присвоения высшего класса энер-

гоэффективности со знаком «плюс».

Вес горелок ГДК уменьшен по сравнению 

с весом дутьевых горелок западного произ-

водства за счет применения конфузорно-

диффузорных элементов из нержавеющей 

стали, тонкостенных трубок системы газорас-

пределения из нержавеющей стали, корпуса 

вентилятора, направляющего кожуха из оцинко-

ванных материалов толщиной не более 0,8 мм.

Стоимость горелок ГДК оказалась ниже 

стоимости дутьевых горелок западного произ-

водства более чем в 2 раза из-за уменьшения 

массы горелки и применения отечественных 

комплектующих изделий и материалов. Импорт-

ные изделия, используемые при изготовлении 

горелок ГДК, составляют не более 10 %.

Двухступенчатое исполнение горелок ГДК по-

зволяет согласовать мощность газогорелочного 

устройства с мощностью системы отопления 

обслуживаемого здания, что обеспечивает по-

стоянную работу первой ступени горелки и ино-

гда, при похолодании, включать в работу вторую 

ступень. Каждая ступень оснащена в дополне-

ние к запорному газовому клапану шаровым 

Рис. 2. Атмосферная двухступенчатая горелка (схема): 1 – клапан-отсекатель 

первой ступени; 2 – устройство многофункциональное, регулирующее второй 

ступени; 3– запальная горелка; 4– основная горелка; 5– электромагнитный 

клапан; 6 – датчик температуры
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краном регулирования поступления газа в обе 

ступени горелки ГДК. Таким образом, удалось 

избежать постоянного выключения горелки при 

достижении установленной температуры тепло-

носителя с запуском по определенной про-

грамме «продувка – розжиг – эксплуатация», что 

увеличивает срок службы как теплообменника 

котла, так и горелки ГДК. Программа запуска 

горелки ГДК осуществляется технологически, 

т.е. взаимодействием инертности применяемых 

устройств и последовательности их включения, 

при этом нет необходимости использовать 

электронные системы, неработоспособные при 

отрицательных температурах (до –45 °C), к тому 

же весьма дорогие. Применение двухступен-

чатого регулирования оправдало себя в атмос-

ферных горелках и оправдывает в горелках ГДК.

Каждая горелка ГДК имеет постоянно ра-

ботающее запальное устройство, обеспечи-

вающее безопасное состояние топки котла по 

загазованности. Устройство имеет датчик кон-

троля пламени, являющийся пассивным эле-

ментом безопасности, и вместе с эмиссион-

ным электродом и датчиком контроля пламени 

запальной горелки, являющимся активным 

элементом безопасности, обеспечивает двой-

ное дублирование наличия пламени запальной 

горелки. Ввиду того что датчики температуры 

второй ступени настраиваются на отключение 

этой ступени при меньшей температуре тепло-

носителя, чем датчики первой ступени, вторая 

ступень отключается и включается автомати-

чески, обеспечивая постоянную работу первой 

ступени горелки ГДК, отключение которой 

производится по сигналу аварийного датчика 

температуры. 

Запуск горелки ГДК при этом производится по-

сле устранения аварии и включения аварийного 

датчика температуры.

Подводя итоги использования модульных 

котлов КСУВ с атмосферными горелками и 

модульных котлов КСВ с дутьевыми горелками 

ГДК производства ООО «НПО «Вр КС» на объ-

ектах ЖКХ РФ, можно сделать однозначный 

вывод, что их применение является основным 

вариантом решения коммунальных проблем, 

так как при этом себестоимость производства 

тепла снижается в 3–4 раза, а горячей воды 

– в 4–5 раз, что позволяет обновить инфра-

структуру коммунального хозяйства с заменой 

низкоэффективного котельного оборудования 

на модульные котлы КСУВ и КСВ. При этом не 

потребуется увеличивать тарифы на отопление 

и горячее водоснабжение, они и так малоподъ-

емны для населения, для того, чтобы обеспе-

чить качественное снабжение населения теплом 

и горячей водой, избавиться от перерывов в 

подаче горячей воды в летний период. Специа-

листы Общества готовы принять участие в про-

грамме государственно-частного партнерства.

Необходимо разработать нормативные до-

кументы по применению котлов наружного раз-

мещения КСУВ и КСВ производства Общества. 

Мы их производим уже в течение 20-ти лет, нор-

мативной документации нет, проектировщики и 

монтажники, не зная особенностей автономных 

систем отопления и горячего водоснабжения, а 

они весьма существенны, закладывают нера-

ботоспособные схемы. Доходит до того, что в 

проекте представлены резервные котлы наруж-

ного размещения, которые размораживаются 

при низких температурах, а зима в РФ суровая, 

что приводит к дополнительным затратам и 

удорожанию автономных систем отопления. 

Проектировщики устанавливают после каждого 

циркуляционного насоса обратные клапаны, 

мгновенно прекращается циркуляция теплоно-

сителя, тем самым выводятся из строя термо-

регуляторы, а иногда и котлы наружного разме-

щения. В подвале устанавливают мембранный 

расширительный бак без автоматической 

пневматической системы поддержки давления, 

эти баки за один сезон поставляют в систему 

отопления до 30 % воздуха через мембрану, что 

способствует усиленной коррозии металличе-

ских деталей системы отопления, мембранный 

бак через 1 год превращается в гидравлическую 

болванку со всеми вытекающи-

ми последствиями.

Общество подготовило, а 

издательство «Аква-Терм» 

выпустило Пособие по 

проектированию, монтажу, 

пусконаладке и экс-

плуатации автономных 

систем отопления и 

горячего водоснабже-

ния с использованием 

котлов наружного 

размещения произ-

водства ООО «НПО 

«Вр КС».

Наш 20-летний 

опыт, создате-

лей автономных 

систем отопления и 

горячего водоснаб-

жения, имеющих 

более 50-ти вне-

дренных изобрете-

ний, должен быть 

учтен при разра-

ботке нормативно-

технической 

документации 

на автономные 

системы отопления 

и ГВС с котлами 

наружного раз-

мещения КСУВ и 

КСВ. Специалисты 

Общества и я, как 

генеральный ди-

ректор, готовы при-

нять в этой работе 

активное участие.

Рис. 3. Модульный котел КСВ (схема): –теплогидро-

изолированный корпус; 2 – теплообменник котла; 

3 – горелка атмосферная; 4 – циркуляционный 

насос; 5 – деаэрационно-расширительный бак, 

совмещенный с грязевым фильтром; 6 – теплооб-

менник ГВС; 7 – термостатический трехходовой кран; 

8 – прямая линия; 9 – обратная линия; 10 – патрубок 

дымовой трубы



60
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

С
Е

Н
ТЯ

Б
Р

Ь
-О

К
ТЯ

Б
Р

Ь
  №

 5
 (

8
7)

 2
0

15

обзор рынка

Основные элементы бака: корпус из высококачествен-

ной стали и эластичная мембрана. Она разделяет бак 

на две камеры: воздушную полость между металличе-

ским корпусом и мембраной и внутреннюю полость, 

где находится рабочая  жидкость, которая не контак-

тирует с металлическими стенками бака. Мембрана 

в зависимости от предназначения может изготавли-

ваться из разных эластичных материалов. От этого 

зависит не только срок ее службы, сфера применения 

и условия эксплуатации бака, но и свойства питьевой 

воды (если бак установлен в системе водоснабжения). 

На российском рынке предлагается широкий 

ассортимент мембранных баков от зарубежных и оте-

чественных производителей. Это один из секторов 

рынка, где процес импортозамещения производился 

весьма успешно. Так, лидер российского рынка по 

производству мембранных баков завод «Импульс-

пром» выпускает эту продукцию под четырьмя тор-

говыми марками: Evan (сбыт осуществляется через 

компанию «Эван»), Uni-Fitt (сбыт осуществляется 

через компанию «Дюйм»), Valtec (сбыт осуществля-

ется через компанию «Веста Трейдинг», Wester (сбыт 

через торговую сеть «Термоклуб»).

BARUS 
Диапазон производственной линейки мембранных ба-

ков BARUS от 8 до 10 000 л. При этом каждый бак может 

быть выполнен в трех вариантах с давлением 6, 10 и 

16 бар. Материал корпуса – сталь. Каждый бак осна-

щен сменной мембраной  Для изготовления мембран 

расширительных баков и гидроаккумуляторов BARUS 

используется EPDM. Баки емкостью от 100 л и выше 

оснащены манометрами, которые позволяют отслежи-

вать давление внутри системы. На каждом баке емко-

стью от 200 л имеются 

проушины для удобства 

погрузочно-разгрузочных 

работ. Постоянная рабочая 

температура – -10 /+70 °С. 

Максимальная рабочая 

температура – -10 /+100 °С.

Подключение располо-

жено снизу. Ножки бака 

удлиненные для удобства 

монтажа.

Мембранные баки для 
систем теплоснабжения 
и водоснабжения 
на российском рынке
Мембранные баки применяются в системах отопления, ГВС и гелиосистемах 
для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания 
постоянного давления. В системах водоснабжения мембранные баки поддер-
живают рабочее давление, предотвращают разрушения системы от гидравличе-
ского удара, уменьшают количество включений–выключений насоса, продлевая
 срок его службы,  а также работая как буферная емкость, позволяют автомати-
зировать работу насоса водоснабжения.
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CIMM
Расширительные баки для солнечных систем 

компании CIMM представлены мембранными 

расширительными баками на 12–600 л и про-

межуточными сосудами на 12–24 л.  Матери-

ал внутренней мембраны расширительных 

баков – резина. Диаметр – 260–750 мм; вы-

сота – 315–1715 мм. Предустановленное дав-

ление  – 2,5 бара. Рабочее давление – 10 бар. 

Диапазон рабочих температур – -10–+100 °С. 

Исполнение красное. Промежуточные сосуды 

выполнены в сером цвете. Диапазон рабочих 

температур составляет  –10 – +100 °С. Макси-

мальное давление – 10 бар; диаметр – 

260 мм; высота – 305–480 мм.

Концерн CIMM выпускает расширительные 

баки для котлов двух типоразмеров: круглые 

и плоские. Характеристики круглых имеют 

следующие показатели: диаметр – 325–

416 мм; высота – 61–181 мм. Предустанов-

ленное давление – 1 или 1,5 бара; макси-

мальное рабочее давление – 3 бара. Диапа-

зон рабочих температур – -10 –+90 °С. Цвет 

красный или серый. Плоские баки рассчита-

ны на максимальное рабочее давление 

3 бара; предустановленное  – 1,5 бара. 

Габариты – 200х515х100–350х440х184 мм. 

Диапазон рабочих температур – -10 –+ 90 °С. 

Исполнение красное или серое.

Расширительные баки для систем ото-

пления представлены моделями ERE и Style 

емкостью 6–5000 л и 0,5–8 л, соответствен-

но. Баки ERE емкостью 6–24 л подходят и для 

контуров охлаждения, а емкостью 35–5000 л 

могут быть со встроенной жесткой или 

сменной мембраной. Серия Style универ-

сальна. Это расширительные баки со сменной 

мембраной для систем отопления горячей 

и холодной санитарной воды, герметичных 

автоклав, систем отопления и контурoв охлаж-

дения. Характеристики моделей ERE емко-

стью 6–24 л: диаметр – 245–325 мм; высота – 

250–420 мм; предустановленное давление – 

1,5 бара; максимальное – 4 или 3,5 бара; 

диапазон рабочих температур – -10 –+ 100 °С; 

исполнение красное. Характеристики мо-

делей ERE емкостью 35 – 5000 л: диаметр – 

380–1450 мм; высота – 455–3800 мм; пред-

установленное давление – 1,5 или 2,5 бара: 

максимальное – 5 или 8 бар; диапазон рабо-

чих температур – -10 –+ 100 °С; исполнение 

красное или белое. Характеристики моделей 

Style: диаметр – 80–160 мм; высота – 

198–515 мм; предустановленное давление – 

2,5 или 3,5 бара; максимальное давление – 

10 или 20 бар; диапазон рабочих температур – 

-10– + 100 °С; цвет серый.

Автоклавы со сменной мембраной для си-

стем отопления горячей и холодной санитар-

ной воды, герметичных автоклав, систем ото-

пления и контурoв охлаждения представлены 

серией ACS емкостью 2–24 л. Диаметр баков 

– 120–350 мм. Высота – 240–365 мм. Баки 

в сером исполнении. Предустановленное 

давление – 2,5 или 3,5 бара. Максимальное 

давление – 10 или 8 бар. Диапазон рабочих 

температур – -10 –+ 100 °С. Также серию до-

полняют линейки AFC, AFE и горизонтальная 

AFSB емкостью 3–24; 35– 5000 и 20–500 л, 

соответственно. Технические характеристики 

AFC: диаметр – 170–350 мм; высота – 245–

365 мм; предустановленное давление – 

1,5 бара; максимальное рабочее давление 

– 10 или 8 бар; баки в красном исполнении; 

диапазон рабочих температур – -10– + 100 °С. 

Технические характеристики AFE: диаметр –

380 – 1450 мм; высота – 475– 3800 мм; 

предустановленное давление – 1,5; 2,5 бара; 

максимальное рабочее давление – 10 или 

8 бар; баки в белом или голубом исполнении; 

диапазон рабочих температур – -10 –+ 100 °С 

или –10 –+50 °С. Технические характеристики 

AFSB: диаметр – 260 –750 мм; высота – 415– 

1420 мм; предустановленное давление – 1,5, 

2,5 бара; максимальное рабочее давление – 

10 или 8 бар; баки в красном или голубом 

исполнении; диапазон рабочих температур – 

-10– + 100 °С. 

Расширительные баки, подавляющие 

гидравлические удар, представлены моде-

лями CAR 0, 162-0, 5-1-2, а также AFC-CAR и 

AFE-CAR емкостью 8–24 и 35–500 л, соответ-

ственно. Технические характеристики моде-

лей CAR 0, 162-0, 5-1-2: диаметр – 80– 84 мм; 

высота –198–440 мм; предустановленное 

давление – 3,5 бара; максимальное рабочее 

давление – 16 или 20 бар; баки в сером ис-

полнении; диапазон рабочих температур – 

-10 –+ 100 °С. Технические характеристики 

AFC-CAR: диаметр – 220–265 мм; высота – 

310–490 мм; предустановленное давление – 

2,5 бара; максимальное рабочее давление – 

16 бар; баки в сером исполнении. Техниче-

ские характеристики AFE-CAR: диаметр – 

380–650 мм; высота – 475–1250 мм; преду-

становленное давление – 1,5 или 2,5 бара; 

максимальное рабочее давление – 16 бар; 

баки в голубом исполнении; диапазон рабо-

чих температур – -10 +–100 °С.

Elbi
Все модели расшири-

тельных баков (экспан-

зоматов) ER CE, ERCE, 

DL, выпускаемые 

компанией ELBI S.p.A, 

выполнены из прочной 

высококачественной 

углеродистой стали и 

по своей конструкции 

рассчитаны на много-

летнюю эксплуатацию. 

Стандартная окраска 

корпуса баков для 

систем отопления  

красная. 
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Внутри корпуса баков объемом 8–500 л 

расположена несменная мембрана  из 

стирол-бутадиенового каучука (SBR).  У баков 

объемом 750 л и более мембрана сменная. 

Присоединительный штуцер с наружной 

резьбой. 

Баки объемом 35 и 50 л имеют кронштейны 

для настенного крепления. Наружная поверх-

ность баков покрыта термостабилизирован-

ной эпоксидной эмалью красного цвета 

(RAL 3000). 

Температурный режим работы расшири-

тельных баков – от -10 до +100 °С  В каче-

стве теплоносителя может использоваться 

сетевая вода по СНиП 2.04.07, а также водно-

гликолевые смеси.

Бак рекомендуется устанавливать так, 

чтобы  жидкость в него поступала сверху 

вниз для баков объемом 8–50 л. Для баков 

объемом 80–5000 л подключение снизу. 

Это гарантирует отсутствие воздуха внутри 

мембраны. Для баков объемом 500 л и более 

требуется установка воздухоотводчиков.

В серии ER CE представлены баки емко-

стью от 8 до 24 л. Высота –300–355 мм. Диа-

метр – 205–320 мм. Максимальное рабочее 

давление – 8 бар. Присоединительные раз-

меры – 3/4". Сверху корпуса ER CE  имеется 

ниппель, соединенный с газовой полостью. 

Ниппель  позволяет поддерживать расчетное 

давление воздушной подушки.

Серия  ERCE объединяет баки емкостью от 

35 до 500 л. Высота – 390–1425 мм; диаметр – 

400–775 мм. Максимальное рабочее давле-

ние – 10 бар. Присоединительные размеры: 

для баков емкостью от 35 до 150 л – 3/4"; от 

200 до 500 л – 1".

Серия  ERL объединяет баки емкостью от 

750 до 5000 л. Высота – 1960–3420 мм. Диа-

метр – 800–1550 мм. Максимальное рабочее 

давление – 10 бар. Присоединительные раз-

меры: для баков емкостью от 750 и 1000 л – 

2"; от 2000 до 5000 л – 3".

Мембранные баки для систем холодного 

водоснабжения и ГВС выпускаются компани-

ей в вертикальном (серии AC CE, AFV CE, DL) 

и горизонтальном исполнении со сменной 

мембраной. Допускается  их использование в 

системах отопления (по СНиП 2.04.07) с тем-

пературой  теплоносителя не более 100 °С  (для 

баков объемом 750 л и выше – не более 50 °С).

Вертикальное исполнение.

Корпус бака выполнен сварным из  угле-

родистой стали. Внутри корпуса расположе-

на сменная мембрана  из EPDM, имеющая 

ступенчато расширяющуюся книзу форму. 

Материал мембраны допущен к контакту с 

пищевыми жидкостями.

Серия  AC CE объединяет баки емкостью от 

8 до 25 л. Высота – 315–470 мм. Диаметр – 

205–270 мм. Максимальное рабочее давле-

ние – 8 бар. Присоединительные размеры: 

3/4" (для бака емкостью 8 л) и 1".

Серия  AFV включает баки емкостью от 35 

до 500 л. Высота – 315–470 мм. Диаметр – 

205–270 мм. Максимальное рабочее давле-

ние – 8 бар. Присоединительные размеры: 

3/4" (для бака емкостью 8 л) и 1". 

Серия  AC CE объединяет баки емкостью от 

8 до 25 л. Высота – 315–470 мм. Диаметр – 

400–775 мм. Максимальное рабочее давле-

ние: 8 бар (для бака емкостью 35 л) и 10 бар. 

Присоединительные размеры: 1" (для баков 

емкостью от 35 до 150 л) и 11/4".

Серия  AFL включает баки емкостью от 750 

до 5000 л. Высота – 1960–3420 мм; диаметр – 

800–1550 мм. Максимальное рабочее давле-

ние – 10 бар. Присоединительные размеры: 

2" (для баков емкостью 750 и 1000 л) и 3". 

Горизонтальное исполнение представлено 

одной серией AFH (горизонтальный рас-

ширительный бак со сменной мембраной), 

включающей модели вместимостью от 25 

до 100 л и предназначенной для жилищных 

и промышленных систем, которые требуют 

высоких напорных характеристик. Имеет-

ся экспортная версия с давлением10 бар. 

Гидроаккумуляторы могут быть выполне-

ны по запросу заказчика в соответствии с 

основными международными требования-

ми. Горизонтальная модель мембранных 

баков оснащена универсальной площадкой 

для крепления насоса непосредственно к 

емкости. Конструкция накопительного бака 

выполнена из высокопрочной стали. Неток-

сичная сменная мембрана для хозяйственно-

бытовых нужд, достаточно гибкая для 

полного заполнения бака, таким образом, 

усиливающая эксплуатационные качества и 

обеспечивающая продуктивную работу мем-

бранного бака. Устойчивая покраска  в синий  

цвет способствует продолжительной защите 

бака от коррозии. 

Полная изоляция воздуха и воды; контакт 

между водой и внутренней поверхностью 

мембранного бака отсутствует. Гидроаккуму-

лятор подходит для хранения воды для гигие-

нических нужд (до 99 °С). Рабочая температу-

ра – -10–+ 99 °С.

Также компания выпускает мембранные 

расширительные баки для санитарной воды 

(серия D). Максимальное рабочее давление 

–10 бар. Максимальная рабочая температура 

– +99 °С. Мембранные баки для санитарных 

нужд с фиксированными мембранами серии 

D могут быть использованы как расшири-

тельные, которые поглощают увеличившийся 

объем, образующийся при перепаде тем-

ператур, так и в качестве гидравлических 

баков для холодной воды. Оба употребления 

накопительных баков возможны благодаря 

эксклюзивной антикоррозийной обработке, 

повышающей защиту от коррозии внутренних 

частей гидробака при контакте с водой. Уста-

новка мембранного бака серии D значитель-

но сокращает расходы по эксплуатации, в то 
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же время снижая функции слива предохрани-

тельного клапана. Оснащены фиксированной 

мембраной для хозяйственно-бытовых нужд 

из бутила. Внутренняя защита воды в поли-

этилене.

Evan
Мембранные баки 

под этой торговой 

маркой произво-

дятся на заводе 

«Импульс-пром» 

и представлены 

на рынке моде-

лями HIT (верти-

кальное испол-

нение) и WATV 

(вертикальное и 

горизонтальное 

исполнения), 

предназначены для компенсации температур-

ных расширений теплоносителя в системах 

отопления. Материал корпуса – высококаче-

ственная сталь, материал мембраны –

 каучук.

Серия HIT представлена баками емкостью 

от 8 до 10000 л. Максимальное давление: 

5 бар (для баков емкостью от 8 до 150 л) и 

10 бар (от 200 до 10000 л). Диаметр – от 200 

до 1500 мм; высота – от 333 до 5500 мм. При-

соединение для баков емкостью от 8 до 100 л – 

3/4", емкостью от 100 и 150 л – 1", емкостью 

от 200 до 500 л – 1 1/4", емкостью от 750 до 

2500 л – 2", емкостью от 3000 до 10000 л – 3".

Серия WATV представлена баками емко-

стью от 8 до 10000 л в вертикальном испол-

нении и от 24 до 150 л в горизонтальном. 

В вертикальном исполнении максимальное 

давление: 5 бар (для баков емкостью от 12 до 

150 л) и 10 бар (от 200 до 10000 л). Диаметр – 

от 200 до 1500 мм; высота – от 333 до 

5570 мм. Присоединение для баков емкостью 

от 12 до 100 л – 3/4", емкостью 100 и 150 л – 

1", емкостью от 200 до 500 л – 1 1/4", емко-

стью от 750 до 2000 л – 2", емкостью от 3000 

до 10000 л – 3".

В горизонтальном исполнении для всех 

баков максимальное давление – 10 бар. Диа-

метр – от 280 до 945 мм; высота – от 297 до 

517 мм; длина – от 523 до 980 мм. Присоеди-

нение – 1".

Flamco
Ассортимент продукции компании Flamco 

включает множество различных расширитель-

ных баков мембранного типа и представлен 

сериями: Contra-Flex, Flexon C, Flexon K, Flexon 

Top, Flexon Solar, Cubex, Flexon P, Flexon M, 

Flexon Pro). Все стальные резервуары и мем-

браны отличаются высоким качеством. Они 

соответствуют всем основным европейским 

стандартам и содержат маркировку соответ-

ствия CE. Имеются модели баков объемом от 2 

до 8 000 л  для систем питьевой воды и систем 

охлаждения/нагрева воды. Подробнее об этой 

продукции рассказывается в материале рубри-

ки «Производители рекомендуют».

«Джилекс»
Компания «Джилекс» выпускает 

мембранные расширительные баки 

под торговыми марками «Джилекс» 

и «Тополь». Расширительные баки 

«Джилекс», предназначенные для 

компенсации температурного рас-

ширения в системах отопления, вы-

пускаются емкостью от 6 до 700 л – 

в цилиндрическом исполнении и от 

6 до 12 л – плоские баки. Для ци-

линдрических моделей габаритные 

размеры (диаметр х высота) – от 

180х292 до 800х1550 мм, для пло-

ских – от 325х105 до 325х175 мм. Максималь-

ное давление для цилиндрических моделей: 

5 бар (емкостью 6–18 л) и 6 бар; для плоских 

– 3 бара. Присоединительные диаметры для 

цилиндрических моделей: 3/4", 1", 1 1/4", 

1 1/2", а для плоских – 3/4".

Гидроаккумуляторы для систем водоснаб-

жения компания выпускает в горизонтальной 

(Г) и вертикальной (В) компоновке, а также 

в исполнении с пластиковым фланцем (П). 

Емкость – от 14 до 750 л. Максимальная ра-

бочая температура – 50 °С. Материал мем-

браны бутилкаучук и для моделей емкостью 

750 л – EPDM. Максимальное давление: 8 бар 

для баков емкостью от 14 до 50 л и 10 бар для 

остальных. Длина х ширина х высота – от 

373 х 240 х 261 до 800 х 800 х 1920 мм. При-

соединение: 3/4" – для баков емкостью 14 и 

18 л; 1" – для баков емкостью от 24 до 100 л; 

1 1/4" – для баков емкостью от 200 до 500 л и 

1 1/2" – для баков емкостью 750 л.

Reflex 
Мембранные расширительные баки REFLEX 

– для систем тепло- и холодо-снабжения 

представлены модельным рядом NG, N, G, S, 

F и С.

Серии NG и N разработаны для систем с 

резьбовым подсоединением. Рабочая темпе-

ратура мембраны – 70 °С. Имеют красное или 

белое исполнение и полимерное покрытие. 

Расчетное предварительное давление со-

ставляет 1,5 бара; максимальное – 3 или 

6 бар. Диаметр – 206–740 мм. Высота – 285–

2410 мм. Максимальная рабочая температура 

теплоносителя – 120  °С. Объем – 8–1000 л.

Серия S с резьбовым подсоединением 

имеет встроенную незаменяемую мембрану, 

рассчитанную на температуру 70 °С. Баки от 

33 л выпускаются в комплекте с крепежом. 

Цвет баков красный или белый, покрытие 

полимерное. Максимальное рабочее давле-

ние может достигать 10 бар при температуре 

теплоносителя 120 °С. Диаметр – 132–740 мм. 
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Высота – 260–1530 мм. 

Объем – 2–600 л.

Линейка G разрабо-

тана для систем как 

с резьбовым, так и с 

фланцевым подсоеди-

нением. Резьбовым 

подключением осна-

щаются баки емкостью 

до 1000 л. Конструкция 

баков предусматривает 

наличие заменяемой 

мембраны. Рабочая 

температура – 70 °С. Цвет красный. Пред-

варительное давление – 3,5 бара; макси-

мальное – 6 или 10 бар при максимальной 

температуре теплоносителя 120 °С. Объем – 

400–5000 л. Диаметр – 480 –1500 мм; высота 

– 856–3610 мм. 

Reflex F являются плоскими баками для 

систем отопления и охлаждения, встраивае-

мыми в отопительный котел. Максимальная 

температура мембраны – 70 °С. Баки произ-

водятся в белом исполнении с незаменяемой 

мембраной. Предварительное давление – 

0,75 или 1 бар. Максимальное рабочее дав-

ление составляет 3 бара при максимальной 

температуре теплоносителя 120 °С. Объем – 

8–24 л. Диаметр – 350–389 мм. Высота – 

389–444 мм.

Плоские баки для систем отопления и 

охлаждения серии С рассчитаны на предва-

рительное давление 1 или 1,5 бара. Макси-

мальное рабочее давление – 3 бара. Диаметр 

– 280–634 мм. Вместимость – 8–80 л.

«Униджиби»
Компания «Униджи-

би» специализирует-

ся на производстве 

расширительных 

мембранных баков и 

гидроаккумуляторов 

для систем водо-

снабжения и подъ-

ема воды. На рынке 

они также известны 

под торговой маркой 

Varem.

В линейки расши-

рительных мем-

бранных баков для 

применения в системах  отопления – 3 серии 

(Э РВ, М РВ, СТ РВ). Баки снабжены сменной 

мембраной и фланцем.

Серия Э РВ выпускаются емкостью от 5 до 

25 л. Максимальное давление – 5 бар. Диа-

метр – от 160 до 360 мм. Высота – от 320 до 

492 мм. Присоединение – 3/4". 

Серия М РВ включает баки емкостью от 50 

до 700 л. Максимальное давление – 6 бар. 

Диаметр – от 380 до 780 мм. Высота – от 640 

до1685 мм. 

Присоединение: 1" и 1 1/2" в зависимости 

от объема.

Серия СТ РВ включает  баки емкостью от 

35 до 100 л. Максимальное давление – 5 бар. 

Диаметр – от 380 до 450 мм. Высота – от 392 

до 763 мм. Присоединение –  3/4".

Кроме того, компания выпускает мем-

бранные баки-гидроаккумуляторы для 

применения в системах водоснабжения  в 

вертикальном (емкость – от 50 до 2000 л; 

максимальное давление –10 бар; диаметр – 

от 382 до 1280 мм; высота – от 770 до 

2230 мм; присоединение: 1", 1 1/2" и 2" в 

зависимости от объема ) и  горизонтальном 

(емкость – от 50 до 300 л; максимальное дав-

ление –10 бар; диаметр – от 430 до 630 мм; 

высота – от 615 до 1185 мм; присоединение: 

1", 1 1/2" в зависимости от объема) исполне-

ниях.

Uni-Fitt
Расширительные 

баки Uni-Fitt пред-

ставлены гидроак-

кумуляторами  для 

систем водоснаб-

жения WAO и WAV, 

а также расшири-

тельными мем-

бранными баками 

для систем ото-

пления WRV. Мо-

дели серии WAO 

горизонтальные, 

WAV – вертикальные. Материал мембраны –  

каучук. Максимальная рабочая температура 

–100 °С. 

Максимальное рабочее давление – 10 бар, 

предустановленное – 1,5 бара. Емкость 

линейки WAO – от 24 до 100 л; линейки 

WAV – 8 – 150 л. Серия WRV предназначена 

для компенсации объемного расширения 

воды (теплоносителя) в системе отопления. 

Максимальная рабочая температура –100 °С. 

Максимальное рабочее давление – 

5 бар, предустановленное – 1,5 бара. 

Емкость – 8–150 л. 

Баки выпускаются заводом «Импульс-

пром».

Unipump
Гидроаккумуляторы UNIPUMP, предназна-

ченные для поддержания постоянного дав-

ления в системе водоснабжения, предотвра-

щения гидравлических ударов, а также для 

хранения определенного запаса воды, вы-

пускаются объемом 2, 5, 8, 12, 19, 24, 50, 80, 

100, 150, 200, 300 и 500 л, горизонтальные и 

вертикальные. Горизонтальные гидроакку-

муляторы объемом 24, 50 и 100 л оснащены 

усиленной площадкой для установки насоса. 

Диапазон рабочих температур – 0 –+90 °С. 

Максимальное давление жидкости в гидроак-
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кумуляторе – 

5 бар. Давление 

воздуха внутри ги-

дроаккумулятора 

– 1 бар. Диаметр – 

152–670 мм. Высо-

та – 302–1820 мм.

Также фирма 

выпускает гидро-

аккумуляторы из 

нержавеющей ста-

ли объемом 24, 50, 80 и 100 л, оснащенные 

усиленной площадкой для установки насоса. 

Баки выпускаются в горизонтальном и верти-

кальном исполнениях. Диаметр – 268–450 мм. 

Высота –290–470 мм.

Расширительные баки (экспанзоматы) 

UNIPUMP предназначены для компенсации 

температурного расширения теплоносите-

ля в замкнутых системах отопления. Корпус 

расширительного бака изготовлен из угле-

родистой стали, внешняя поверхность бака 

покрыта эмалью. Внутри корпуса находится 

мембрана из EPDM. 

Диапазон рабочих температур – 0 –+90 °С. 

Максимальное рабочее давление – 5 бар. 

Давление воздуха внутри расширительного 

бака – 1 бар. 

Присоединительный размер – 25 мм. Рас-

ширительные баки UNIPUMP объемом 5, 8, 

12, 19, 24, 36, 50, 80 и 100 л выпускаются в 

вертикальном и горизонтальном исполнени-

ях. На заказ изготавливаются расширитель-

ные баки объемом до 500 л. Диаметр – 152–

440 мм. Высота – 302–730 мм.

Valtec
Мембранные баки 

под торговой мар-

кой Valtec выпу-

скаются на заводе 

«Импульс-пром». 

Линейка гидроакку-

муляторов для си-

стем холодного во-

доснабжения серии 

VT.AV.B включает 

баки емкостью от 8 

до 150 л. Они оснащены сменной мембраной, 

выполненной из EPDM. Материал корпуса – 

углеродистая сталь. Снаружи мембранные 

баки для водоснабжения окрашены эпоксид-

ным полиэстером синего цвета (VT.AV.B). 

Рабочее давление до 10 бар. 

Допускается также их использование в 

системах ГВС и отопления с температурой 

теплоносителя не более 100 °С. Заводское 

давление в газовой камере (преднастройка) 

– 1,5 бара. Диаметр – 200–495 мм. Высота – 

333–1075 мм. 

Мембранные расширительные баки ком-

пании емкостью от 8 до 150 л представлены 

модельным рядом VT.RV.R. Они оснащены 

сменной мембраной, выполненной из EPDM. 

Материал корпуса – углеродистая сталь. Сна-

ружи мембранные баки для отопления окраше-

ны эпоксидным полиэстером красного цвета. 

Основное предназначение продукта – системы 

водяного отопления и охлаждения с рабочей 

температурой от –10 до 100 °С и давлением до 

5 бар. Заводское давление в газовой камере 

(преднастройка) – 1,5 бара. 

В качестве теплоносителя допускается ис-

пользование воды и водно-гликолевых смесей. 

Диаметр – 200–495 мм. Высота – 333–1079 мм. 

Wester
Wester – еще один бренд, 

под которым выпуска-

ются мембранные баки 

для систем холодного 

водоснабжения, ГВС 

и отопления на заводе 

«Импульс-пром». Кор-

пус изготавливается из 

высококачественной 

стали, эластичная мем-

брана  – из EPDM. Все 

баки оснащены сменной 

мембраной. Давление в 

воздушной полости баков 

емкостью от 8 до 150 л – 

1,5 бара, от 750 до 10 000 л – 4 бара. Баки 

вместимостью от 200 до 10 000 л могут из-

готавливаться в специальном исполнении с 

давлением 16, 25 бар.

Серия WDV разработана для магистралей 

ГВС и для гелиосистем (компенсирует темпе-

ратурные расширения воды). Максимальное 

рабочее давление – 12 бар. Диапазон рабо-

чих температур – +1–110 °С. Объем – 8–35 л. 

Давление воздушной полости – 1,5 бара. 

Диаметр – 200–365 мм. Высота – 311–453 мм.  

Масса – 1,65–6,25 кг.

Баки линейки WRV предназначены для ком-

пенсации температурных расширений тепло-

носителя в замкнутых системах отопления. 

Максимальное рабочее давление – 10 бар. 

Диапазон рабочих температур – -10–+ 100 °С. 

Объем – 8–10000 л. 

Давление воздушной полости – 1,5 или 

4 бара. Диаметр – 200–1600 мм. 

Высота – 311–5750 мм. Масса – 1,55–1920 кг.

Гидроаккумуляторы серий WAV и WAO пред-

назначены для применения в системах водо-

снабжения и ГВС. 

Максимальное рабочее давление – 10 бар. 

Диапазон рабочих температур  – +1 –100 °С. 

Объем: 8–10000 и 24–150 л. Давление воз-

душной полости: 1,5 или 4 бара. Диаметр: 200– 

1600 и 280–945 мм. 

Высота: 311 – 5750 и 300 – 517 мм. Масса: 1,55 

– 1920 и 5,60 – 21,5 кг. Длина – 507–1000 мм 

(серия WAO).
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Zilmet

Гидроаккумуляторы компании представлены 

серией ULTRA-PRO, использующейся с пи-

тьевой водой в системах автономного водо-

снабжения при работе совместно с насосом, 

а также в системах отопления и ГВС. Баки 

выпускаются в горизонтальном или верти-

кальном исполнениях емкостью от 24 до 

3000 л. Диапазон рабочих температур гидро-

аккумуляторов – от-10 до +99 °С. Допустима 

работа с растворами, содержание гликоля в 

которых не более 50 %. Внутри корпуса нахо-

дится сменная мембрана. В корпусе имеется 

ниппель под защитной крышкой на резьбе 

для закачки воздуха, верхний штуцер 1/2" G 

(только для гидроаккумуляторов емкостью 

100, 200, 300 л и более) и фланец для при-

соединения к напорному трубопроводу.

В вертикальном исполнении представлены 

баки емкостью от 19 до 5000 л с заменяемой 

мембраной из бутиловой резины, пригод-

ной для питьевой воды. Исполнение – синее 

или красное. Корпус гидроаккумулятора из 

углеродистой стали. Максимальное давление 

–10 бар. Диаметр – 270–450 мм. Высота – 

485–3700 мм. Предустановленное давление 

– 1,5 или 4 бара. 

Горизонтальные гидроаккумуляторы для 

водоснабжения серии Ultra-pro производят-

ся объемом от 19 до 300 л. Внутри корпуса 

установлена сменная мембрана из бутиловой 

резины, пригодной для использования с пи-

тьевой водой. Рабочая температура – от - 10  

до +99 °C. Цвет корпуса синий или красный 

(зеленый по заказу); корпус из углеродистой 

стали. Предустановленное давление –

1,5 бара; максимальное – 10 бар. Диаметр – 

270–630 мм. Высота – 290–660 мм.

Для работы с водой, содержащей мел-

кие примеси, компанией разработан мем-

бранный гидроаккумулятор с фланцем из 

нержавеющей стали. Устройство включает 

заменяемую мембрану из бутиловой резины. 

Рабочая температура – от - 10 до +99 C°. Ис-

полнение синее (красное по заказу). Корпус 

– из углеродистой стали. Максимальное дав-

ление – 10 бар. Диаметр –270–850 мм. Высо-

та – 290–2100 мм. Емкость – 22–24 – 1000 л.

В линейке баков серии Ultra-pro имеется 

специальное исполнение с максимальным 

рабочим давлением 16 бар. Такие гидравли-

ческие баки используются, как правило, не в 

бытовых, а в промышленных системах водо-

снабжения. Сменная мембрана из бутиловой 

резины. Рабочая температура – - 10–+99 °C. 

Исполнение синее (красный цвет по заказу). 

Корпус из углеродистой стали. Максималь-

ное давление – 16 бар. Диаметр – 270– 

1200 мм. Высота – 485–2800 мм.

В 2010 г. Zilmet начал производство гидро-

аккумуляторов с фланцем из технопрена, 

что придает фланцам большую прочность и 

устойчивость к изменению температуры до 

150 °С. Материал подлежит вторичной пере-

работке как экологически чистый продукт. 

Внутри корпуса заменяемая мембрана из 

бутиловой резины. Рабочая температура – 

10– +99 °C. Максимальное рабочее давление 

– 10 бар. Исполнение синее. Корпус из угле-

родистой стали. Предустановленное давле-

ние –1,5 бара. Емкость – 19–100 л. Диаметр 

– 270–450 мм. Высота – 290–910 мм. 

Помимо стандартных баков на 10 бар, име-

ются их специальные исполнения на 

20 бар с заменяемой мембраной из бутило-

вой резины. Рабочая температура – -10 – 

+99 °C. Максимальное рабочее давление – 

20 бар. Исполнение синее (красный цвет по 

заказу). Корпус из углеродистой стали.

Для систем пожаротушения и как резерв-

ные баки в тех случаях, когда отключается 

электричество, фирма выпустила профес-

сиональную серию, рассчитанную на рабочее 

давление до 25 бар. Основная сфера при-

менения: промышленные и сельскохозяй-

ственные системы водоснабжения. Внутри 

емкостей стоит заменяемая мембрана из 

бутиловой резины. Рабочая температура – 

-10–+99 °C. Исполнение синее (красный цвет 

по заказу). Корпус из углеродистой стали.

Конструкция мембранных расширительных 

баков для отопления серии CAL-PRO пред-

ставляет собой металлический корпус и 

фиксированную синтетическую мембрану из 

синтетической резины, разделяющей корпус 

на две части. Такое устройство позволяет 

системе отопления поддерживать постоян-

ное давление и помогает снизить энергопот-

ребление. Рабочая температура – от -10 до 

+ 99 °С. Корпус из углеродистой стали. Ис-

полнение красное. Диаметр – 225–780 мм. 

Высота – 195–2205 мм. Максимальное давле-

ние: 4,5 или 6 бар, предустановочное: 1,5; 2 

или 2,5 бара.

Компания Zilmet производит плоские рас-

ширительные емкости для систем отопления, 

предназначенные для монтажа во всех видах 

котлов. Выпускаются в сером или красном 

цветовом исполнении. Максимальное давле-

ние: 3, 6–8 бар. Предустановленное давле-

ние – 1 бар. Диаметр: 387; 324; 389 – 392; 

416 мм. Высота: 90–200; 103–170; 61–92; 75; 

291–602 мм. Емкость: 7–18; 6–12; 6–10; 2–4; 

6–12; 8–10 л.

Санитарные расширительные емкости 

Zilmet серии Hydro-pro и расширительные 

мембранные баки серии Water-pro предна-
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значены для работы с питьевой и технической 

водой в системах горячего коммунально-

бытового водоснабжения, водонагревателей, 

насосов в бустерных системах для предот-

вращения гидравлических ударов. Изготов-

лены из углеродистой стали с внутренней 

сваркой MIG, которая позволяет избежать 

любого повреждения мембраны, даже в 

крайне жестких режимах работы. Емкости 

Zilmet изнутри покрыты порошковой эпоксид-

ной смолой. Внешнее покрытие – эпоксидная 

краска. Фиксированная мембрана из бути-

ловой резины. Рабочаяя температура – от 

-10 до +99 °С. Корпус из углеродистой стали. 

Цвет баков синий. Максимальное давление 

–10 бар. Емкость – 2–600 л. Диаметр – 125–

750 мм. Высота – 187–1555 мм. Предустанов-

ленное давление: 2, 3 или 3,5 бара.

Присоединение Water-pro в отличие от 

Hydro-pro сделано из нержавеющей стали. 

Внутреннее покрытие  – порошковая эпок-

сидная смола. Внутри корпуса –  фиксиро-

ванная мембрана из бутиловой резины. Ра-

бочая температура – от -10 до + 99 °С; корпус 

из углеродистой стали; патрубок из нержа-

веющей стали. Максимальное давление – 

10 бар. Емкость – 5–24 л. Диаметр – 160– 

300 мм. Высота – 270–392 мм. Предустано-

вочное давление – 2 или 3 бара. 

Расширительные баки EASY-PRO с бес-

шовной мембраной имеют антикоррозийное 

и антибактериальное полипропиленовое по-

крытие внутренней части, обеспечивающее 

чистоту воды. Данные устройства снижают 

потребление энергии системой отопления. 

Внутри фиксированная мембрана. Предуста-

новленное давление – 2 бара. Максимальное 

давление – 10 бар. Рабочая температура – от 

-10 до + 99 °С. Корпус выполнен из углеро-

дистой стали. Цветовое исполнение синее. 

Емкость –8–24 л. Диаметр – 200–300 мм. Вы-

сота – 280–392 мм.

Гидроаккумуляторы для питьевой воды со 

сменной мембраной представлены серией 

HY-PRO. Вставка оцинкованного фланца, ко-

торая контактирует с водой, изготовлена из 

полипропилена, что позволяет использовать 

баки даже с агрессивной средой. Конфигу-

рация бака позволяет избежать накопления 

осадка в баке. Компактные гидроаккумулято-

ры Zilmet серии Hy-Pro могут использоваться 

в ограниченном пространстве. Внутри бака 

заменяемая мембрана. Цветовое исполнение 

белое. Рабочая температура – от -10 до 

+ 99 °С. Предустановленное давление –1,5–

3 бара (в зависимости от модели), макси-

мальное – 10 бар. Емкость – 2–24 л. Диаметр 

– 125–270 мм. Высота – 214–470 мм. 

Гидроаккумуляторы INOX-PRO производят-

ся из нержавеющей стали AISI 304 с мем-

браной, пригодной для питьевой воды. Их 

можно использовать с известковой водой или 

примесями, так как вода взаимодействует 

только с мембраной. Подходят для исполь-

зования в прибрежных зонах, где соленый 

воздух может разрушать и наносить ущерб 

всем составляющим деталям, не выполнен-

ным из нержавеющей стали. Внутри нахо-

дится бутиловая мембрана, которая может 

использоваться в системах с питьевой водой. 

Максимальная рабочая температура – +99 °С. 

Исполнение – нержавеющая сталь марки 

AISI 304. Объем – от 0,16 до 18 л с фиксируе-

мой бутиловой мембраной. Объемы: 

24–60–100 л со сменными бутиловыми мем-

бранами. Диаметры: 94–270; 82–85; 268–

450 мм. Высота: 119 – 349; 72; 290 – 860 мм.

Расширительные баки для солнечных 

систем представлены моделями Solar-Plus 

Емкость – от 12 до 600 л. Сфера применения: 

солнечные системы и системы отопления. 

Гидроаккумуляторы для солнечных систем 

Solar-Plus комплектуются специально спро-

ектированными синтетическими мембранами 

Zilan™, которые могут выдерживать темпера-

туру +100 °С.

Максимальная рабочая температура мем-

браны – до +100 °С. Максимальная рабочая 

температура системы – до +110 °С. Предуста-

новленное – 2,5 бара. Максимальное давле-

ние –10 бар. Исполнение: серое, белое или 

красное. Диаметр – 270 – 750 мм. Высота – 

125 – 290 мм.

Дополнительный промежуточный бак Zilmet 

VSG емкостью от 5 до 105 л снабжен клапа-

нами на входе и выходе и устанавливается 

перед основным расширительным баком. 

Дополнительный бак рекомендован в случа-

ях, когда объем между коллектором и расши-

рительным баком составляет примерно 50 % 

или меньше объема «мокрой» стороны (объ-

ем теплоносителя в баке), что соответствует 

European Directive VDI 6002. Дополнительный 

бак защищает мембрану от слишком высоких 

температур и позволяет снизить температуру 

теплоносителя в системе, что значительно 

увеличивает срок службы основного расши-

рительного бака. Рабочая температура – от 

-10 до +110 °С. Максимальное давление – 

10 бар. Диаметр – 160 – 500 мм. Высота –  

270 – 655 мм.

Расширительный бак Solarplus-SAFE: 2 

в 1 совмещает баки SOLARPLUS и VSG. Он 

применяется в системах, работающих на 

основе солнечной энергии. Данное решение 

используется в случаях ограниченного про-

странства в целях экономии площади, так как 

SOLARPLUS-SAFE занимает на 40 % меньше 

места, а также требует на 50 % меньше вре-

мени на установку. 

Максимальная рабочая температура мем-

браны –до +100 °С. Максимальная рабочая 

температура системы – до +110 °С. Макси-

мальное давление –10 бар. Емкость – 18 – 

35 л. Диаметр – 270 – 380 мм. Высота – 453– 

526 мм.
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вентиляция
и кондиционирование
вентиляция
и кондиционирование

Компания «Даичи», эксклюзивный российский дис-

трибьютор немецкого вентиляционного оборудо-

вания Wolter, представляет вентиляторы KAT(E/D) и 

KAF(E/D), специально разработанные для професси-

ональных кухонных вытяжек в ресторанах, столовых, 

кафе.

Кухонные вентиляторы Wolter представлены двумя 

сериями – KAT(E/D) и KAF(E/D) с максимальным рас-

ходом воздуха до 8200 м3/ч и напором до 1200 Па. 

Кухонные вентиляторы Wolter предназначены для 

удаления загрязненного воздуха с частицами масла 

и пыли. Диапазон температуры удаляемого воздуха – 

от –30 до +120 °С. 

Корпус вентиляторов изготовлен из оцинкован-

ной стали с изоляцией из минеральной ваты, каркас 

корпуса – из стойкого к коррозии алюминия, скре-

пленного уголками из высокопрочного жаростой-

кого пластика. Двигатель и крыльчатка вентилятора 

установлены на инспекционную дверь. Это облегчает 

чистку внутренней части корпуса и крыльчатки венти-

лятора. 

В вентиляторах используются 2 типа высокоэф-

фективных рабочих колес с низким уровнем шума. 

Рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками изго-

тавливают из оцинкованной стали, с загнутыми назад 

лопатками – из алюминия.

Кухонные вентиляторы Wolter оснащены двигате-

лем с внешним ротором со степенью защиты IP54, 

класс изоляции В. 

Компания «Даичи» предлагает вентиляторы Wolter 

различных типов, что дает возможность максимально 

полного инженерного оснащения любого объекта. 

В 2015 г. бренд Ballu представляет 

линейку дизайнерских сплит-

систем, выполненных в едином 

стиле.  В серии представлены 

традиционные сплит-системы 

City и City Black Edition, а также 

премиальная модель Platinum 

Series DC Inverter. Благодаря но-

вейшей архитектуре внутреннего 

блока, все корпусные элементы 

являются единым целым. Важная конструктивная 

особенность кондиционеров серии — цельнолитой 

корпус — исключает потрескивание пластика при 

перепадах температур и естественном расширении 

материалов и гарантирует безупречно тихую работу 

кондиционера.

Непревзойденный комфорт также обеспечат воз-

можность управления воздушным потоком, совре-

менная 2-компонентная система фильтрации Combo 

2 и функция I Feel. Нестандартное и новаторское для 

рынка решение — сплит-система City Black Edition 

с эффектным внутренним блоком матового черного 

цвета — непременно порадует 

ценителей оригинального дизай-

на. Великолепный внешний вид 

прибора обеспечивает покрытие 

из инновационного материала 

«Черный шелк».

 Элегантный и респектабельный 

Platinum Series DC Inverter работа-

ет предельно тихо (21 дБ (А)) и не 

потревожит пользователей даже 

ночью. Такие показатели достигнуты благодаря при-

менению современного DC-инверторного компрес-

сора японского производства. Он также гарантирует 

поддержание точной температуры, высокую холо-

допроизводительность и низкое энергопотребление 

(SEER «А»). 

Каждая из моделей дизайнерской серии — это 

энергоэффективный и высокопроизводительный 

прибор первоклассного внешнего вида  с оптималь-

ным набором функций и расширенной гарантией, 

который доступен партнерам Ballu по привлекатель-

ным ценам.

Кухонные вентиляторы Wolter

Дизайнерская серия сплит-систем Ballu

новости
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Комфорт в стиле LOUNGE

В новинке от Electrolux — сплит-системе серии 

Lounge – реализованы функция I Feel, самоочист-

ка полного цикла, скрытый дисплей, детектор 

утечки фреона и память настроек пользователя.

 Благодаря функции I Feel, прибор устанавлива-

ет необходимую температуру в месте нахождения 

пульта дистанционного управления. За создание 

индивидуального микроклимата в помещении 

также отвечает память настроек пользователя.

Самоочистка полного цикла способствует 

устранению неприятных запахов, препятствует 

образованию бактерий на внутренних поверхно-

стях корпуса. Детектор утечки фреона защищает 

компрессор от повреждения в случае разгерме-

тизации системы.

Заслуживает внимания и дизайн новинки — вы-

разительные плавные линии корпуса из экологи-

чески чистого, высококачественного пластика, а 

также скрытый дисплей, появляющийся только 

при включении прибора. Гарантия на сплит-

системы серии Lounge – 3 года.

Импортные пошлины 
на кондиционеры могут вырасти
Минпромторг предложит Евразийской эконо-

мической комиссии (ЕЭК) повысить ввозные 

пошлины на кондиционеры, по сообщению Ин-

терфакса. Данная мера, по мнению министра 

промышленности и торговли Дениса Мантурова 

поможет поддержать российских производите-

лей климатической техники. Чиновник заявил, 

что это лишь одна из мер, но далеко не един-

ственная. В случае очевидного демпинга со 

стороны зарубежных компаний инициируется 

специальное антидемпинговое расследование, 

чтобы рассчитать и затем ввести специальные 

защитные меры.

Производителям бытовых кондиционеров 

предложили использовать конкурентные 

преимущества продукции. Минпромторг, по 

словам чиновника, может при этом выступить в 

роли модератора и регулятора с точки зрения 

сертификации. В случае промышленных конди-

ционеров ситуация проще. 

Минпромторг будет предлагать устанавливать 

отечественные системы кондиционирования 

и очистки воздуха на производствах медицин-

ских изделий, фармпредприятиях и объектах с 

системой «чистой комнаты». «Это касается тех 

предприятий, которые сегодня модернизиру-

ются или планируют модернизацию», – подчер-

кнул Мантуров.

На складах в Китае

Запасы новых кондиционеров воздуха в Китае с боль-

шой вероятностью превзойдут отметку 40 млн агре-

гатов уже в этом году, сообщает coolingpost.com со 

ссылкой на местные источники.

На фоне снижения потребительского спроса развитие 

китайской экономики постепенно замедляется. Шта-

беля «зомби-кондиционеров» оккупируют складские 

площади. Многие агрегаты сошли с конвейера два или 

даже пять лет назад и до сих пор не нашли пристанища 

на квартирной стене.

Долгий простой не лучшим образом сказывается на 

потребительских характеристиках. Условия хранения 

в Китае, мягко говоря, не всегда идеальны, поэтому 

изделия стремительно технологически устаревают, а 

воздействие влаги и других негативных факторов повы-

шает потенциальный риск утечки хладагента.

Теперь властям Поднебесной предстоит решить, что 

делать с перепроизводством и куда деть миллионы 

«зомби-кондиционеров».

Сплит-система Zanussi Primavera: 
сверхнадежное решение 
Результатом совместного сотрудничества с мировыми произ-

водителями климатического оборудования, а также многолет-

него опыта успешной эксплуатации кондиционеров в условиях 

российского климата стала новая сверхнадежная сплит-

система Zanussi серии Primavera. Новинка отличается эксклю-

зивной расширенной гарантией – 5 лет. 

В сплит-системе Primavera сбалансированы передовые 

технологии  и комфорт использования. Одна из конструктивных 

особенностей кондиционера – цельнолитой корпус, благодаря 

которой отсутствуют потрескивания, скрипы пластика при пере-

падах внешних температур. Функция комплексной самоочист-

ки  полного цикла  устранит излишнюю влажность в системе и 

исключит появление неприятного запаха. Датчик утечки фреона 

постоянно диагностирует уровень давления в системе, что по-

зволяет вовремя предотвратить выход прибора из строя.

Повышенный комфорт для  пользователя обеспечивают 

функции: «Авторестарт» (кондиционер возобновляет работу, 

сохраняя выставленные ранее настройки),  «Follow Me» (точ-

ное поддержание температуры в месте нахождения пульта 

ДУ) и функция запоминания положения жалюзи. Пользова-

телю гарантирован комфортный климат согласно индивиду-

альным настройкам. Профессионалы по достоинству оценят 

серию Primavera. Помимо высоких технико-эксплуатационных 

характеристик, стоит обратить внимание на широкий диа-

пазон мощностей от 7000 до 30 000 BTU. В модели уделено 

особое внимание удобству монтажа системы, предусмотрен 

вывод дренажа на две стороны. 

Внимание к деталям, повышенный комфорт и сверхнадеж-

ность – это гарантия успеха данной модели в сезоне 2015 г.
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Реализуется эта тенденция включением в 

конструкцию кондиционеров дополнитель-

ных устройств, осуществляющих не только 

механическую фильтрацию воздуха, но и его 

дезинфекцию, – фотокаталитических филь-

тров, фильтров с серебряным напылением 

и др. Практически любая модель бытового 

кондиционера оснащена или может быть 

дополнительно укомплектована набором не-

скольких фильтров разного типа.

Очистка от механических частиц
Функцию очищения воздуха от крупных частиц 

пыли, тополиного пуха, шерсти животных  в 

кондиционерах традиционно и успешно вы-

полняют механические фильтры. Обычно это 

синтетические сетки с мелкой ячейкой. 

Более мелкие частицы размером до 0,01 мкм 

позволяют удалять из воздуха ионизаторы 

или электростатические фильтры, представ-

ляющие собой абсорбционные пластины, 

несущие на поверхности отрицательный за-

ряд. На  них, притягиваясь, оседают частички 

пыли, приобретшие положительный заряд 

при предваритель-

ном прохождении 

ионизационной 

камеры.

И механические, 

и электростатиче-

ские фильтры лег-

ко восстанавлива-

ются в процессе 

эксплуатации – их 

достаточно про-

тереть влажной 

тряпкой, промыть 

мыльной водой.

Тонкая очистка
Также традиционно для фильтрации воздуха 

используются фильтры на основе активиро-

ванного угля, которые способны удалять из 

фильтруемого воздуха неприятные запахи, 

вредные примеси, находящиеся в газообраз-

ном состоянии. Недостатком является то, что 

угольные фильтры не восстанавливаются и 

после определенного срока эксплуатации 

требуют замены. Обычно их используют как 

дополнительные к другим типам фильтров и 

очистителей воздуха, включенных в конструк-

цию модели кондиционера.

Не только в бытовых моделях, но и там, где 

особенно важна чистота воздуха, исполь-

зуются фильтры типа HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance – высокоэффективная 

задержка частиц) на основе специально об-

работанного стекловолокна. Такие фильтры 

способны задерживать частицы размером 

до 0,3 мкм, а TRUE HEPA, представляющие 

собой результат развития данной техноло-

гии, задерживают до 99,97 % аллергенов 

и загрязнителей. Их недостатком является 

невозможность восстановления, также как и 

для угольных фильтров, а замена обходится 

недешево из-за высокой стоимости.

На основе HEPA-фильтров (рис. 1) в комби-

нации с другими фильтрующими элементами 

выпускается отдельный класс приборов – 

очистители воздуха, для которых эта функция 

является основной. 

Такие очистители, в частности, поставля-

ют на рынок компания BONECO Air-O-Swiss 

(Швейцария) и транснациональная индустри-

альная группа BALLU. В основе механизма их 

работы – система фильтров: HEPA-фильтр, 

угольный фильтр и увлажняющий фильтр (для 

Очистка и обеззараживание 
при кондиционировании
Год от года возможности современных кондиционеров по созданию ком-
фортного климата в помещении все более расширяются. Производите-
ли выводят на рынок новые модели, оснащенные функциями, ранее 
не подвластными бытовым системам кондиционирования. Одна из доми-
нирующих тенденций современности – повышенное внимание к очистке 
и обеззараживанию воздуха. 

Рис. 1. 

HEPA-фильтр 

для тонкой 

очистки воздуха
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Air-O-Swiss 2071), HEPA-фильтр, угольный 

фильтр и NANO-фильтр (для Ballu AP200-

XS04), фильтр предварительной очистки, 

HEPA-фильтр, угольный фильтр и травяной 

фильтр «Тибетские травы» (для Ballu 6814). 

Противоаллергенный HEPA-фильтр в этих 

приборах требует замены по мере загрязне-

ния, но не реже 1 раза в год.

Обеззараживание
Все вышеупомянутые фильтры не обеспечива-

ют в полной мере обеззараживания воздуха, 

более того, болезнетворные микроорганизмы 

могут накапливаться в оседающей на механи-

ческих фильтрах пыли, как и в образующемся 

конденсате. 

Таким образом, кондиционер мог бы стать 

даже рассадником инфекции, если бы не пред-

принималось дополнительных мер по обезза-

раживанию воздуха.

В частности, для обеззараживания воз-

духа в кондиционерах применяется давно 

известный дезинфицирующий эффект ионов 

серебра, которое рядом производителей 

вкраплениями наносится на мелкоячеистую 

сетку механического фильтра.

Ионизаторы (с плазменным или  стриммер-

ным разрядом), технологически входящие в 

состав электростатического фильтра, также 

обладают высокой бактерицидной функцией 

и даже способны расщеплять органические 

молекулы, уничтожая неприятные запахи из 

воздуха.

В последние же годы большое распро-

странение получили фотокаталитические 

фильтры, принцип действия которых основан 

на  сочетании дезинфицирующего эффекта 

ультрафиолетового (УФ) излучения с эффек-

том фотокатализа – расщепление сложных 

веществ под действием  того же УФ излуче-

ния в присутствии катализатора. Катализато-

ром в фотокаталитических фильтрах выступа-

ет двуокись титана (TiO
2
).

Очищаемый воздух принудительно прого-

няется через цеолитный сетчатый фильтр с 

нанесенным на его поверхность TiO
2
, которая 

облучается УФ лампой. Каталитические свой-

ства TiO
2
 позволяют в фотокаталитических 

реакциях окислять до CO
2
 и H

2
O практически 

все органические соединения. Эффектив-

ность очистки по удалению бактерий, виру-

сов и микрочастиц  при  этом достигает 

99,99 %. Одновременно и очень быстро из 

воздуха устраняются все запахи – через 

1 мин работы фильтра удаляется 85 % си-

гаретного дыма, аммиака, ацетальдегида и 

других токсичных газов.

Наилучший эффект очистки воздуха с 

быстрым удалением неприятных запахов и 

высокой степенью обеззараживания до-

стигается применением фотокаталитиче-

ского фильтра в комбинации с плазменным 

ионизатором (так называемый плазменный 

фильтр – рис. 2). Такая комбинация при-

меняется в сплит-системах целого ряда из-

вестных производителей бытовых кондицио-

неров – Sharp (Япония), Toshiba (Япония). 

Kentatsu (Япония) Gree (Китай) и др. А ком-

пания  Daikin (Япония) вместо плазменного 

применяет в  комбинации с фотокаталитиче-

ским фильтром ионизатор, работающий на 

стриммерном разряде.

В современных моделях кондиционеров 

для очистки используется комбинация раз-

личных типов фильтров для очистки и обезза-

раживания воздуха (рис. 3) и часто они при-

меняются в составе сменных кассет (рис 4).

Рис. 2. Схема ра-

боты плазменного 

фильтра

Рис. 3. Многоступенчатая очистка воздуха с помощью комбинированного 

фильтра, работа которого основана на механическом, электростатическом, 

адсорбционном, бактерицидном и фотокаталитическом принципах 

Рис. 4. Сменная 

кассета филь-

тров (4 в 1): 

HEPA, угольный 

CARBON, фото-

каталитический, 

ароматический
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Новая школа 
энергоэффективности
Системы холодоснабжения «съедают» около 

38 % общего объема потребляемой дата-

центром электроэнергии, причем 30 % рас-

ходуется на компрессорное оборудование и 

лишь 8 % – на вентиляторы. И если постав-

лена задача повышения энергоэффектив-

ности, безусловно, в первую очередь нужно 

обратить внимание на самого «прожорливо-

го» потребителя – на компрессоры системы 

охлаждения. Сокращение времени работы 

компрессорных агрегатов в течение года за 

счет холода окружающей среды – вот основ-

ная задача фрикулинга (freecooling). 

В классической схеме фрикулинга («гра-

дирня – фанкойл») присутствуют наружный и 

внутренний теплообменники, а также насо-

сное оборудование. В результате общий КПД 

такой системы не превышает 60 %, а ком-

прессоры подключаютя уже при температуре 

около +8 °С (т.е. компрессоры работают 42 % 

времени в году).

Для повышения эффективности системы 

охлаждения компанией Ayaks Engineering 

разработано инженерное решение FFC (Full 

FreeCooling). FFC – центральный кондицио-

нер, работающий на основе  принципа тепло-

обмена между внутренним воздухом ЦОДа и 

наружным воздухом. Теплообмен осущест-

вляется с помощью роторного теплообмен-

ника «воздух/воздух».

Этот агрегат – сердце системы, работаю-

щее с КПД порядка 85 %. При использовании 

только роторного теплообменника компрес-

соры в такой системе подключались бы при 

температуре +21–23 °С, однако в состав 

установки FFC входит система косвенного 

адиабатного увлажнения воздуха, которая 

подключается также при температурах на-

ружного воздуха выше +21–23 °С. Теплый 

уличный воздух поступает в секцию адиа-

батного увлажнения, где он увлажняется и 

охлаждается, а затем поступает на поверх-

ность роторного теплообменника. 

Особенность теплообменников данного 

типа заключается в том, что перетока влаги 

из наружного контура циркуляции во вну-

тренний контур не происходит. Максимально 

увлажненный воздух (до 92 % относительной 

влажности) поступает на роторный регенера-

тор, вся влага остается в наружном контуре, а 

холод передается во внутренний контур. Эф-

фективность косвенного адиабатного увлаж-

нения зависит от расчетных максимальных 

параметров наружного воздуха (температуры 

по «мокрому» термометру), а также от задан-

ной температуры на входе в стойку. К приме-

ру, в Московском регионе при максимальной 

температуре «мокрого» термометра +24 °С 

и расчетной температуре +27 °С на входе в 

стойку компрессоры в установке FFC не будут 

подключаться никогда. 100 % времени в году 

система будет работать в режиме freecooling.

Для случаев, когда требуется поддержи-

ЦОД: как сэкономить 
на воздухе

Частичный или полный отказ от компрессорного оборудования в системах 
холодоснабжения позволит значительно сократить расходы на эксплуатацию
 дата-центра в целом. Задачу экономии решают как разработчики систем 
охлаждения воздуха, так и производители серверного оборудования.

А. Андреев

Рис. 1. Принципиальная схема холодоснабжения ЦОДа с помощью системы FFC

производители рекомендуют
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вать более низкую температуру воздуха на 

входе в сервер, система FFC комплектуется 

модулем доохлаждения DX, который понижа-

ет температуру приточного воздуха в ЦОДе 

до любого значения в соответствии с техни-

ческим заданием. Данный модуль работает, 

как правило, лишь несколько десятков часов 

в год и рассчитан не на полную холодопроиз-

водительность установки, а лишь на те 

1–5 °С, на которые необходимо доохладить 

воздух при пиковых значениях температуры 

по «мокрому» термометру.

В 2009 г. компания Ayaks Engineering полу-

чила патент на систему FFC, создала первую 

тестовую лабораторию – и спустя два года 

для компании «Яндекс» был создан первый 

дата-центр с системой охлаждения на ротор-

ных регенераторах FFC. В настоящее время 

компанией Ayaks Engineering для установок 

FFC выпускаются системы холодоснабжения 

суммарной производительностью более 

10 МВт.

Подчеркнем, что годовое энергопотребле-

ние системы FFC в два раза меньше, чем у 

системы «чиллер –freecooling», и в четыре 

раза меньше, чем у классических фреоновых 

прецизионных кондиционеров.

Экономика отказа 
от компрессоров
Частичный или полный отказ от компрессор-

ного оборудования позволяет в несколько 

раз снизить не только потребляемую, но и 

установленную мощность системы охлажде-

ния ЦОДа. Установленная мощность системы 

FFC с адиабатным модулем в три с полови-

ной раза меньше, чем у чиллерных систем, 

и это существенно влияет на стоимость 

систем бесперебойного и гарантирован-

ного питания. Мы уже отмечали, что общее 

энергопотребление классической системы 

холодоснабжения составляет около 38 % 

общего потребления ЦОДа, таким образом, 

применение системы FFC позволяет сэко-

номить до 25 % установленных мощностей 

дата-центра. Учитывая высокую стоимость 

системы энергоснабжения в целом, эконо-

мия может сравниться со стоимостью всей 

климатической системы.

Градус повышается
Задачу повышения энергоэффективности 

дата-центров решают и производители сер-

верного оборудования. Если раньше все боя-

лись даже думать о температуре +22–25 °С 

на входе в серверную стойку, то сейчас прак-

тически все современные серверы в стандарт-

ном режиме работают при температуре +25 °С 

и выше. Американская ассоциация инженеров 

по отоплению, вентиляции и кондициониро-

ванию еще в 2008 г. для экономии электро-

энергии без снижения производительности 

серверного оборудования рекомендовала экс-

плуатировать его при температуре до +27 °С. А 

компания Dell провела испытания: на 12 тыс. ч 

(т.е. на период около полутора лет) помести-

ла свои стандартные серверы в критичные 

условия (температура +40 °С, влажность 85 %). 

Количество отказов серверного оборудования 

при этом практически осталось неизменным. 

Вывод вендора: высокая температура лишь 

незначительно сказывается на количестве от-

казов серверного оборудования.

Таким образом, для современных серверов 

температура +25–27 °С на входе – норма. 

Владельцам ЦОДов необходимо учитывать, 

что корректный выбор температурного режи-

ма существенным образом сказывается на 

капитальных затратах. Например, повышение 

температуры на входе в сервер до +27 °С 

способно сэкономить суммы, равные капи-

тальным затратам на всю систему кондицио-

нирования.

Москва,

проезд Серебрякова, д.6

+7 (495) 646-22-96

www.ayaks-eng.ru

www.datacooling.ru

(Сайт конференции «Охлаждение ЦОД»)

Рис. 2. Схема движения воздушных потоков 

в установке FFC

Рис. 3. Вариант проекта системы холодоснабжения ЦОДа 

на основе системы FFC

Рис. 4. Установка FFC
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и кондиционирование

История подобных систем, именуемых CMV, 

начинается с 2002 г. Двенадцатилетний 

период развития и постоянных усовершен-

ствований привел к тому, что сейчас рынку 

представлена современная мультизональ-

ная система Chigo CMV-X, которая по своим 

техническим характеристикам не уступает 

системам ведущих японских производите-

лей. Важно и то, что  инженерам компании 

удалось создать систему, которая удобна на 

всех стадиях работы с ней: при проектиро-

вании, монтаже и пусконаладке, а также при 

эксплуатации и обслуживании. 

Линейка оборудования включает системы 

Chigo CMV-mini производительностью от 8 до 

16 кВт (рис. 1) и полноразмерные системы 

Chigo CMV-X производительностью по холоду 

от 25 до 50 кВт в одном модуле с возмож-

ностью объединения в единую холодильную 

станцию до четырех модулей (общей мощно-

стью до 200 кВт). 

В системах VRF-mini Chigo  используются те 

же технологии, что и в полноразмерных си-

стемах (рис. 2), но при этом они помещены в 

корпуса с боковым выбросом воздуха, поэто-

му данное оборудование удобно монтировать 

на фасадную стену или на технологических 

балконах. С учетом небольших мощностей 

данный тип оборудования идеально подходит 

для кондиционирования небольших офисов, 

коттеджей или домов с поквартирным конди-

ционированием.

В свою очередь полноразмерные систе-

мы Chigo CMV-X – решение задачи конди-

ционирования для целого здания, при этом 

назначение зданий может быть различным. 

Это могут быть как гостиницы и жилые много-

квартирные дома, так и административные и 

офисные здания.

Для того чтобы взять на себя «ответствен-

ность» за кондиционирование целого здания, 

необходимо иметь оборудование высокой 

надежности и эффективности. Конечно же, 

системы Chigo CMV-X удовлетворяют этим 

требованиям. «Сердце» машины – компрес-

сорная группа, которая является полностью 

DC инверторной. Все используемые ком-

прессоры японского производства.

Инверторные технологии позволили до-

стичь лучших технических показателей. 

Прежде всего, высокого уровня комфорта, 

благодаря широкому диапазону регулирова-

ния производительности и высоких коэффи-

циентов энергоэффективности (EER и COP). 

Системы имеют большие длины трасс и 

перепады высот. Максимальная эквивалент-

ная длина трубопровода достигает 

220 м, а перепад высот до 110 м (рис. 3). 

Работу проектировщика упрощает и наличие 

удобной русскоязычной программы подбора 

оборудования.

Кроме инверторных устройств, были опти-

мизированы форма вентилятора и его кана-

ла, в контур установлены дополнительные 

Тот случай, 
когда удобно всем…
Мультизональные системы кондиционирования на сегодняшний день являют-
ся наиболее востребованными. Для компании Chigo, одного из крупнейших 
китайских производителей климатической техники, такие системы, или, 
как их называют профессионалы, VRF-системы давно не являются новинкой.

Рис. 1

производители рекомендуют
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шумоглушители и разработан специальный 

ночной режим работы, благодаря которому в 

ночное время удается снизить уровень шума 

на 10 дБ(А).

Работа специалистов монтажно-сервисных 

компаний так же стала удобней. Предусмотре-

на простая и понятная пусконаладка системы: 

автоматическая адресация, хотя в случае 

необходимости осталась доступной ручная 

адресация, информационный дисплей на пла-

те управления, функция самодиагностики. 

Все это будет полезно и при дальнейшем 

обслуживании и эксплуатации систем.

Для пользователя производитель предлага-

ет широкий выбор внутренних блоков – 

12 различных типов во всех востребован-

ных мощностях, которые позволят решить 

широкий спектр задач и стать украшением 

интерьера. Наружный блок может выступать 

в качестве компрессорно-конденсаторного 

одновременно для внутренних блоков и 

секций охлаждения приточных установок, 

которые подключаются через специальный 

контроллер. В единую сеть управления Chigo 

CMV-X могут быть включены и вентиляцион-

ные установки с рекуперацией тепла также 

производства компании Chigo, а используя 

специальные шлюзы системы кондициони-

рования, их можно интегрировать в систему 

управления зданием (BMS). Поставляют-

ся шлюзы для работы на базе протоколов 

LonWorks и BACnet. 

Возможно создать и собственную систему 

управления и мониторинга с выводом всей 

информации на компьютер, объединив до 

1024 внутренних блоков.

По материалам «Термокул Рус»

Рис. 2

Рис. 3
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Компания Daikin – лидер по созданию цен-

тральных систем кондиционирования – проде-

монстрировала изящное решение этой задачи. 

Модельный ряд VRV IV был модернизирован, и 

в результате появились наружные блоки нового 

поколения компактной серии S. Кроме ожидае-

мого повышения сезонной энергоэффектив-

ности, эти блоки дают пользователю и другие 

дополнительные бонусы. 

Наиболее значительное изменение в серии 

Mini VRV IV– расширение модельного ряда в 

результате появления новых блоков произво-

дительностью 8, 10 и 12 HP (22,4–33,5 кВт). 

Практика показала, что очень часто при-

меняется единственный блок центральной 

системы именно такой производительности. 

Сотрудникам Daikin удалось разработать 

уникальные по производительности блоки 

с прямоугольным основанием и небольшой 

глубиной, которые не выглядят громоздко 

(площадь их основания – на 40–60 % меньше). 

«Прижимаясь» к стене здания, новые блоки 

высвобождают полезное пространство. Они 

осуществляют фронтальный выброс воздуха 

и могут располагаться под козырьком, невы-

соким маскирующим навесом или в нише, а 

благодаря удобной форме и меньшему весу, 

их несложно поднять на крышу без привлече-

ния дорогостоящей техники. К блоку можно 

присоединить 17–26 внутренних блоков VRV, 

а с помощью адаптеров BPMKS – знаменитые 

«дизайнерские» бытовые блоки Daikin или 

блоки Sky Air. Возможно также подключение 

VRV-S к секциям непосредственного испаре-

ния приточных установок.

Другое важное нововведение компании – 

наружные блоки Compact (4 и 5 HP) с одним 

вентилятором, появившиеся на рынке. Высота 

Инновационные системы 
Daikin VRV IV Mini S-серии – 
экономное использование 
пространства без ущерба 
для эффективности

Одна из актуальных тенденций на климатическом рынке –  прицельная раз-
работка систем кондиционирования малой и средней производительности 
для современного города и для частного загородного жилья. Для небольших 
по площади объектов достаточно производительной мультисистемы либо 
единственного наружного блока центральной системы VRF. Для последних 
в условиях высокой плотности застройки и в то же время при высоких 
требованиях к внешнему виду здания производителям приходится уменьшать
 габариты и вес наружных блоков, а также снижать уровень рабочего шума.

С. Луговкин, руководитель Центра технического маркетинга компании «Даичи»

производители рекомендуют
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блоков всего 83 см и уменьшенный на 30 % вес 

(по сравнению с предшественниками модель-

ного ряда VRV III-S) предоставляют больше 

возможных вариантов монтажа. При наружной 

установке высота блока доходит до уровня по-

доконника; сам блок выглядит очень аккуратно, 

его можно спрятать за невысоким огражде-

нием. Блок работает от бытовой однофазной 

сети 220 В. Вес входящих в линейку двух вен-

тиляторных блоков производительностью 4, 5 и 

6 HP на 12 % меньше, чем у аналогов третьего 

поколения.

Рабочий шум трех самых производительных 

наружных блоков новой S-серии намного ниже 

по сравнению с уровнем шума традиционных 

блоков VRV (как модульных, так и одиночных), 

что однозначно понравится потребителям. Так, 

уровень звукового давления RXYSQ8T(8 HP) 

составляет 55 дБ(А), т. е. он работает в 2 раза 

тише, чем равный по производительности 

RXYQ8T. При этом модели RXYSQ8/10/12T ощу-

тимо дешевле, и в ряде случаев они могут быть 

успешно использованы вместо традиционных 

систем.

Новая S-серия оснащена технологией VRV 

IV, которая является визитной карточкой всего 

поколения: управление температурой кипения 

хладагента (VRT). Суть и преимущества VRT 

заключаются в следующем. 

Температура кипения хладагента в совре-

менных системах составляет около +6 °С, она 

поддерживается на стабильном уровне неза-

висимо от температуры наружного воздуха и 

теплопритоков в помещение. Работа на охлаж-

дение при низкой температуре кипения имеет 

ряд негативных последствий. Первое – 

это хорошо известный всем пользователям 

холодный поток воздуха из внутреннего блока, 

вызывающий при прямом попадании на чело-

века дискомфорт. Второй фактор – расходова-

ние весомой доли холодопроизводительности 

системы на компенсацию тепловой энергии, 

выделяемой при конденсации водяных паров 

на испарителе (скрытое тепло). Вследствие 

этого полезная (явная) производительность 

меньше полной производительности системы. 

И в-третьих, в межсезонье, когда теплопритоки 

в помещение значительно ниже летних, порой 

инверторная система не может работать из-за 

недопустимо низкого уровня тепловой нагруз-

ки (менее 50 %  номинального). Данный факт 

не позволяет воспользоваться в полной мере 

главным достоинством инверторной техно-

логии:  поддержанием комфорта с высокой 

стабильностью и экономичностью.

Daikin впервые в отрасли нашел способ 

устранения указанных недостатков, использо-

вав в системах VRV IV технологию VRT. Повы-

шение температуры кипения, во-первых,  при-

водит к тому, что из внутреннего блока всегда 

поступает воздух комфортной температуры. 

Во-вторых, влага в испарителе конденсируется 

в меньшем количестве, тем самым увеличи-

вается явная холодопроизво-

дительность. В-третьих, при 

более высокой температуре 

отношение холодопроизво-

дительности к затраченной на 

работу компрессора энергии 

(т. е. энергоэффективность) 

выше. Кроме того, в межсезо-

нье при частичных тепловых 

нагрузках не требуется высо-

кая теплоотдача с испарителя и 

возможно повышение темпе-

ратуры кипения. 

Приведенный ряд преиму-

ществ, связанных с технологи-

ей управления температурой 

(VRT), повышает сезонную 

энергоэффективность SEER систем VRV. В 

системе VRV IV-S показатель SEER достигает 

значения 6,74. Системы VRV IV уже третий год 

эксплуатируются во всем мире, и накоплен-

ный практический опыт демонстрирует очень 

высокий рост экономичности. Для примера 

можно привести магазин одежды в Унтерха-

хинге (Мюнхен, Германия). В нем в течение 

марта–февраля 2013 г. измерялось энергопот-

ребление системы VRV III, а через год – новой 

системы VRV IV. В результате было показано 

снижение затрат на электроэнергию на 46 %.

Подобно другим системам VRVIV, блоки 

S-серии могут быть оснащены современным 

программным обеспечением (системным 

конфигуратором), ускоряющим и упрощающим 

настройку параметров и обеспечивающим 

быстрый ввод системы в эксплуатацию.

С учетом всех перечисленных преимуществ 

новые системы Daikin VRV IV S-серии – ком-

пактные и имеющие самый широкий диапазон 

производительности в классе Mini VRF – имеют 

все основания для того, чтобы быстро занять 

свою рыночную нишу.
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В 2015 г. компания HAIER предлагает для 

рынка РФ 19 типоразмеров центробежных 

(магнитный подвес вала) чиллеров с водяным 

охлаждением конденсатора с диапазоном 

мощностей от 440 до 2700 кВт и 13 типораз-

меров аналогичных чиллеров с воздушным 

охлаждением конденсатора с диапазоном 

мощностей от 320 до 1750 кВт. Благодаря 

встроенному в компрессор инвертору, высоко-

эффективным испарителям затопленного типа, 

представленные холодильные машины облада-

ют высокой сезонной энергоэффективностью 

IPLV до 11,98/6,00   и низким уровнем шума 

менее 70/75 дБА (водяное/воздушное охлаж-

дение конденсатора). Главным преимуществом 

технологии магнитного подвеса вала турбины 

является отсутствие механического трения в 

компрессоре, что позволяет избежать исполь-

зования масла в холодильном контуре (напри-

мер, всего 4 % масла снижают энергоэффек-

тивность системы на 9 %). Это же способствует 

радикальному повышению надежности обо-

рудования, ведь большинство поломок ком-

прессоров связано с качеством и количеством 

масла в компрессоре. Другим косвенным 

следствием отсутствия механического трения 

в компрессоре являются практически нулевые 

пусковые токи (2 А – ток вывешивания вала в 

магнитном поле), что делает данный чиллер 

высокоэффективной холодильной машиной. 

Небольшим сдерживающим фактором «побед-

ного шествия» техноло-

гии магнитного подве-

са вала являются более 

высокие первоначаль-

ные инвестиции в обо-

рудование, однако они 

окупаются в среднем 

за первые пять лет 

эксплуатации, это зна-

чительно быстрее по 

сравнению с использо-

ванием чиллера с вин-

товым компрессором. 

Так как компания HAIER 

является пионером 

внедрения технологии 

магнитного подвеса 

вала в КНР и имеет 

объекты, где подобное 

оборудование работает 

уже не первый год, можно на практике оценить 

все ее преимущества.

Например, система кондиционирования в пя-

тизвездочном отеле KAI FU JIAN GUO, в районе 

международного аэропорта Zhengzhou (КНР), 

основой которой являются два чиллера HAIER 

c турбокомпрессором на магнитной подушке 

(общая холодопроизводительность 2110 кВт), 

функционирует с июня 2008 г. Результаты его 

эксплуатации комментирует управляющий 

директор отеля KAI FU JIAN GUO господин Ма: 

«Мы очень удовлетворены энергетической 

эффективностью установленного оборудования 

HAIER, результаты мониторинга показывают, 

что данное оборудование позволяет сэконо-

мить до 50 % энергопотребления по сравнению 

с оборудованием на основе винтового ком-

прессора, за год мы сберегаем до 300000 kWh 

электроэнергии или 230000 RMB, сократили 

годовую эмиссию углекислого газа на 300 т. 

Также данная технология позволила нам решить 

проблему со стабильной работой оборудования 

при частичных тепловых нагрузках».

Другим важным результатом эксплуатации 

этой системы стало то, что энергопотребле-

ние чиллеров оказалось в два раза меньше 

энергопотребления системы циркуляции воды. 

Нулевой уровень вибрации и низкий уровень 

шума холодильных машин позволяют избежать 

использования виброизоляторов и дополни-

тельной шумовой изоляции, а безмасляный 

принцип работы чиллера позволит сберечь до 

400 000 RMB на эксплуатационных расходах 

за время срока службы системы, который в 

среднем составляет 30 лет.

В связи с обострением в последнее время 

конкуренции между производителями  цен-

тробежных чиллеров, значительно улучшились 

характеристики холодильного оборудования, 

произведенного на основе винтовых и спи-

ральных компрессоров. В частности, в КНР 

такое оборудование показало высочайший рост 

энергоэффективности при высококонкурентном 

ценовом предложении. В этом сегменте в КНР 

наметились две четкие тенденции: выпуск чил-

леров с водяным охлаждением конденсатора с 

винтовым компрессором и компактных мо-

дульных чиллеров воздушного охлаждения на 

основе спирального компрессора. Если первые 

прямо конкурируют с центробежными маши-

нами в диапазоне малых и средних мощностей 

28 января 2015 г. холодильная машина HAIER c центробежным компрессором 
на магнитной подушке «приземлилась» на Times Square New York, тем самым 
был брошен вызов другим производителям холодильной техники в соревнова-
нии по энергосбережению и сделана заявка на мировое лидерство в производ-
стве высокоэффективных центробежных холодильных машин с магнитным под-
весом вала.

HAIER на «зеленой волне»
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(от 300 кВт), то вторые занимают большую нишу 

оборудования, которое устанавливается при  

замене отработавшего свой срок.

Компания HAIER и здесь на «зеленой вол-

не», в 2015 г. она предлагает обновленный ряд 

высокоэффективных холодильных машин со 

средним EER по модельному ряду 5,0, который 

включает 12 чиллеров в диапазоне холодопро-

изводительности от 350 до 1750 кВт. По энерго-

эффективности данный модельный ряд чилле-

ров, конечно, уступает холодильным машинам 

HAIER с магнитным подвесом вала (средний 

EER=6,3), но учитывая высокую надежность, 

высокоэффективную систему возврата масла 

(запатентованная технология «Торнадо» – эф-

фективность более чем 99,9 %) и коммерчески 

привлекательную стоимость винтовых машин, 

он составляет значительную конкуренцию обо-

рудованию c центробежным компрессором на 

магнитной подушке. Высокая энергоэффектив-

ность для этого класса машин достигнута за 

счет одного из лучших в индустрии компрес-

соров (двухвинтовой тип со структурой 5:6) 

с плавной регулировкой холодопроизводи-

тельности, высокоэффективного испарителя 

затопленного типа, прецизионных EEV, а также 

продвинутой системы управления.

Новая серия компактных модульных чилле-

ров воздушного охлаждения HAIER с режимом 

обогрева на основе спирального компрессора, 

кроме того, что обладает отличными характе-

ристиками для своего класса оборудования, 

имеет необычный и эстетичный внешний вид. 

Это, прежде всего, обусловлено специфи-

ческими требования рынка ретрофитных 

чиллеров к габаритам и весу оборудования: 

оно должно быть узким, обладать небольшим 

весом и площадью опоры (всего 1,56 м2 для 

модуля  номиналом 65 кВт).

Модельный ряд состоит из двух модулей 

производительностью 65 и 130 кВт. Они могут 

свободно комбинироваться друг с другом, тем 

самым закрывая диапазон холодопроизводи-

тельности от 65 до 1040 кВт. Это создает широ-

кие возможности построения систем с резерви-

рованием. Модули укомплектованы надежными 

компрессорами Daikin (2 ступени мощностью 

65 кВт и четыре – 130 кВт), прецизионными EEV 

в паре с пропорциональными датчиками давле-

ния, что обеспечивает оптимальное поддержа-

ние параметров холодильного цикла. Реле про-

тока, фильтры-осушители и грязевики входят в 

стандартную комплектацию, а программу мони-

торинга, поставляемую по отдельному заказу, 

по достоинству оценят специалисты сервисных 

служб. Модули укомплектованы высокоэффек-

тивными конденсаторами воздушного охлаж-

дения, что в сочетании с производительными и 

низкошумными вентиляторами, снабженными 

электроприводами с эффективной системой 

управления и низким электропотреблением, 

обеспечивают не только высокую энергоэффек-

тивность модуля для данного класса оборудова-

ния (EER=3,4), но и широкий диапазон рабочих 

температур по наружному воздуху – до +48 °C в 

режиме охлаждения и -15 °C в режиме нагрева. 

Чиллер без фанкойлов – все равно, что сёр-

фер без доски. Компания HAIER в 2015 г. к уже 

хорошо зарекомендовавшим себя доводчикам 

канального типа (9 моделей  холодопроизво-

дительностью от 2,0 до 13 кВт) (потребители по 

достоинству оценили их компактность – высота 

всего 220 мм, а сервисные службы легкосъем-

ные дренажные поддоны и теплообменники) 

добавила фанкойлы кассетного типа (9 мо-

делей двух типоразмеров  холодопроизводи-

тельностью от 2,0 до 12,6 кВт).  Особо хочется 

выделить семь моделей со стандартным 

типоразмером (840х840 мм). Они укомплекто-

ваны самой современной воздухораздающей 

панелью из коммерческой серии HAIER Super 

MatchII с круговой раздачей воздуха. Каждая 

из воздухораздающих жалюзи управляется ин-

дивидуальным приводом и имеет шесть фик-

сированных положений, что позволяет создать 

1296 комбинаций распределения воздуха для 

обеспечения оптимального комфорта. Благо-

даря эффективной системе воздухораспре-

деления, кассеты обладают низким уровнем 

шума и способны работать с высотой подвеса 

до 4,5 м. Следует отметить, что кассеты оп-

ционально могут обеспечивать подачу свежего 

воздуха, а модели с номиналами 5,0 и 5,8 кВт 

имеют высоту всего 204 мм.

Инновационность и надежность климатиче-

ского оборудования HAIER в сочетании с уме-

ренной ценовой политикой позволяет надеется 

на то, что наиболее современное холодильное 

оборудование станет доступным и для россий-

ского потребителя.

www.haier.ru
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вентиляция
и кондиционирование

Компания LG Electronics начинает период 

активного развития, чтобы стать в ближай-

шем будущем бесспорным лидером на рынке 

систем кондиционирования воздуха (HVAC). 

На общем собрании акционеров, прошедшем 

ранее в июне этого года, компания объяви-

ла о своих планах смещения приоритетов в 

сторону межкорпоративных продаж (B2B). 

Улучшение инфраструктуры корпоративного 

бизнеса и поиск новых решений в секторе 

HVAC будут способствовать тому, что ком-

пания LG займет позицию лидера в данном 

сегменте.

Ключ к успеху
Подразделение коммерческих кондиционе-

ров LG уже стало ключевой частью B2B сег-

мента компании в результате уже сделанных 

инвестиций в производство широкого спек-

тра HVAC решений на протяжении последних 

десятилетий. Рост продаж промышленных 

систем кондиционирования повлек расши-

рение производственной базы и увеличение 

числа специально подготовленного персо-

нала. Недавно компания произвела крупные 

вложения в область исследований и раз-

работок, а также построила новый завод по 

производству холодильных машин, который 

будет запущен уже в 2017 г. Компания про-

водит активную политику по оптимизации 

производства и работы с клиентами, пред-

лагая не только инновационный продукт, но и 

эксклюзивные условия сотрудничества.

История этого подразделения началась в 

1968 г., когда LG (носившая 

тогда название Gold Star) вы-

вела на рынок Кореи первый 

бытовой кондиционер. С мо-

мента, когда компания впер-

вые начала выпускать систе-

мы охлаждения для больших 

коммерческих помещений в 

1970 г., объем коммерческих 

систем кондиционирования вырос по экспо-

ненте, особенно за последние 20 лет. В 2008 г. 

LG стала первой на рынке, продав 100-мил-

лионный кондиционер. 

Компания предлагает широкий модельный 

ряд для решения любых задач, связанных с 

кондиционированием воздуха. Сегодня LG 

может предложить оборудование как для 

небольших частных зданий, так и для круп-

ных торговых центров, стадионов и офисов. 

Чтобы стать действительно ведущим по-

ставщиком HVAC продукции, LG реагирует на 

изменения в сфере строительства и трендов 

в области кондиционирования. Помимо HVAC 

систем, LG предлагает технологичные и уни-

кальные решения в области централизован-

ного управления системами автоматизации 

здания (BECON).

Флагманская серия
Традиционным флагманом коммерческого 

кондиционирования LG выступает мультизо-

нальная система Multi V. Первые модели этой 

серии появились на рынке в 2004 г. С тех пор 

продукция постоянно усовершенствовалась 

по мере развития технологических возмож-

ностей компании. Ко времени выхода 

Multi V IV в 2013 г. в модели данной серии 

была существенно доработана конструкция, 

особенно элементы, влияющие на потери 

энергии. Так, в частности, была добавлена 

функция принудительного возврата масла, 

изменяемый поток хладагента, система ин-

теллектуального мониторинга уровня масла, 

увеличена полезная площадь теплообменни-

ков и др. Все это теперь является визитной 

карточкой Multi V.

Адаптация к условиям 
эксплуатации
LG оперативно реагирует на требования рын-

ка. Так, в 2015 г. была выпущена специальная 

серия Multi V IV Corrosion Resistance, пред-

Движение к цели – 
номер один
Решения LG в области коммерческих кондиционеров включают как системы 
VRFs и холодильные машины, так и системы автоматизации зданий.

производители рекомендуют
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назначенная для использования в местах с 

повышенным содержанием солей, суровыми 

климатическими условиями и повышенной 

влажностью воздуха.

В зависимости от спецификаций и требо-

ваний местных электросетей, были произ-

ведены масштабные технические доработки, 

что позволило значительно сократить коли-

чество дополнительных устройств (напри-

мер, трасформаторов). Недавно на рынок 

Канады впервые был выведен  кондиционер 

мощностью 575 Вт, адаптированный под на-

пряжение в местных сетях. Благодаря этому, 

стоимость установки и содержания были 

существенно снижены, а  комплекс стал за-

нимать гораздо меньше места. Дополнитель-

но версия Multi V IV была доработана и для 

использования при температуре до 

54 °C, что оптимально для работы в климати-

ческих условиях Ближнего Востока и Север-

ной Африки. 

Адаптируемость моделей Multi V подтверж-

дается клиентами по всему миру с различ-

ными, порой весьма непростыми условиями 

по установке систем кондиционирования. 

Один из крупнейших французских концернов, 

Bouygues group, остановил свой выбор на 

LG, потому что в их головном офисе требо-

валась  система с переменным расходом 

хладреагента, охлаждаемая водой. В России, 

в городке для спортсменов – участников 

Универсиады 2013 г., было необходимо уста-

новить энергоэффективную систему, которая 

бы наносила минимальный вред окружающей 

среде. Недавно в бразильском городе Ку-

ритаба была удовлетворена  необходимость 

эффективного кондиционирования части 

помещений Arena da Baixada – стадиона, на 

котором проходили игры чемпионата мира по 

футболу 2014 г., при этом соблюдая стан-

дарты энергоэффективности. В Иранском 

Aseman Nama, самом большом планетариуме 

на Ближнем Востоке, требовалась система, 

которая могла бы быть установлена в круглом 

помещении. Во всех указанных случаях и во 

многих других по всему миру были выбраны 

системы Multi V, именно потому, что данное 

оборудование отвечает всем требованиям 

заказчика в любой точке планеты. 

Контроль за качеством
Если системы VRF, как и Multi V, обычно под-

ходят для установки в средних и больших 

помещениях, холодильные машины необхо-

димы при больших площадях с огромными 

открытыми пространствами. Чтобы спра-

виться с подобными задачами, LG создала 

отдельное подразделение по производству и 

продаже различных холодильных машин для 

таких объектов, как электростанции, объекты 

районого холодоснабжения и коммерческие 

помещения, при этом пользуясь повышен-

ным спросом на рынках Ближенго Востока и в 

других регионах Азии, включая Китай. Качество 

является главным приоритетом, поэтому LG 

инвестировала средства в систему контроля 

за качеством производства мирового уровня, 

которая может одновременно тестировать 

различную продукцию. Дополнительно холо-

дильные установки LG  были одобрены и сер-

тифицированными такими международными 

организациями, как AHRI, а также ETL(UL), ISO 

9001, ASME и ETL. Все оборудование 

разрабатывается в Южной Корее и имеет сер-

тификацию таможенного союза ЕАС.

Управление и контроль 
энергопотребления
Системы управления энергопотреблением 

в зданиях (BECON) эффективно управляют 

HVAC системой  в полном объеме. За счет 

простого дизайна и удобного интерфейса 

пользователи могут быстро определять со-

стояние их систем с помощью одного взгляда 

или через функцию Visual Navigation Report 

Schedule, что позволяет им легко, удобно и 

эффективно управлять системами кондицио-

нирования. Только это решение обеспечивает 

дополнительные преимущества в виде энер-

гоэффективности с возможностью контро-

ля климатических условий всего здания из 

одного места. Дополнительные пространства 

здания можно легко добавлять в BECON через 

систему входа BMS даже после завершения 

первичной установки. 
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вентиляция
и кондиционирование

VRF-система — это система кондиционирова-

ния воздуха с переменным расходом хладаген-

та. При такой системе в здании прокладывает-

ся единая система трубопроводов хладагента 

(холодильный контур), к которой подключается 

несколько наружных блоков одинаковой или 

различной мощности и множество разнообраз-

ных внутренних (кассетные, канальные, на-

стенные). Трубопроводы могут быть двух- или 

трехтрубные. MVS DiPro-SC включает: наруж-

ные блоки DM-DV; внутренние блоки DM-DV; 

проводной пульт управления внутренними 

блоками MD-KJR120E.

Наружные блоки представлены пятью базо-

выми моделями (от 8 до 12 и от 12 до 16 л.с.). 

Диапазон производительности от 8 до 64 л.с. с 

шагом  2 л.с. Внутренние блоки, совместимые 

с наружными блоками DM-DV, включают: по-

толочный кассетный четырехпоточный блок 

DM-DV028-140Q4/EF (от 2,8 до 14 кВт); такой 

же, но компактный DM-DV028-056Q4/AF (от 2,8 

до 5,6 кВт), его производство началось в апре-

ле 2015 г.; канальный блок для скрытой уста-

новки DM-DV022-140T2/BAF (от 2,2 до 14 кВт); 

настенный блок для открытой установки DM-

DV022-056G/YBF (от 2,2 до 5,6 кВт).

Ко всем этим блокам может быть под-

ключен новый проводной пульт управления 

MD-KJR120E.

В MVS DiPro-SC в качестве 
хладагента применяется 
экологически безопасный 
фреон R410a
Основными недостатками VRF-систем явля-

ются ограничения длины трубопроводов и 

перепада высот между блоками. В MVS DiPro-

SC возможности шире, чем в существующих 

на рынке и ранее выпускавшихся компанией 

аналогах: максимальная длина трубопрово-

дов от наружного блока до самого дальнего 

внутреннего составляет 200 м; суммарная 

длина всех трубопроводов – 1000 м; перепад 

высот между отметками мест установки на-

ружного и внутреннего блоков может достигать 

Dantex VRF-системы MVS 
DiPro-SC – новое решение 
на климатическом рынке
Компания Dantex с декабря 2014 г. начала выпуск новой серии VRF-системы 
MVS DiPro-SC. 

Рис. 1. Максимальные расстояния для VRF-системы MVS DiPro-SC

производители рекомендуют
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70 м (если внутренний блок выше наружного) 

или 110 м (если наружный выше всех); пере-

пад высот между внутренними блоками – до 

30 м; эквивалентная длина трубопроводов от 

первого разветвителя до дальнего внутреннего 

блока стандартно не должна превышать 40 м, 

но мы можем увеличить это значение до 90 м 

(рис. 1). Согласитесь, MVS DiPro-SC сможет 

охладить здание весьма приличных размеров. 

Ваше здание больше? Не беда – установите 

несколько MVS DiPro-SC.

«Святая святых» 
энергоэффективность 
Мало сказать, что MVS DiPro-SC – это систе-

ма класса А по энергоэффективности. MVS 

DiPro-SC превосходит класс А! И превосходит 

ранее выпускавшиеся системы Dantex. У кон-

диционеров класса А должны быть следующие 

значения коэффициентов энергоэффективно-

сти: EER > 3,2 (показатель эффективности при 

охлаждении), COP > 3,6 (показатель эффектив-

ности при нагреве). У MVS DiPro-SC значения 

этих коэффициентов находятся в диапазоне 

3,68–4,42 (EER) и 4,42–4,65 (COP). Вы можете 

видеть эти значения на рис. 2, где HP – это 

лошадиная сила.

Чем больше помещений в здании, тем боль-

ше проблем возникает при проектировании и 

дальнейшем расположении трубопроводов, 

внутренних и наружных блоков. MVS DiPro-SC 

позволит решить значительную часть этих 

проблем – к одному холодильному конту-

ру можно подключить до 88-ми внутренних 

блоков. Мало того, суммарная производи-

тельность внутренних блоков холодильного 

контура может составлять до 200 % суммар-

ной производительности наружных блоков. 

Напомним, что в «стандартных» зданиях 

максимумы холодопроизводительности у 

внутренних блоков, расположенных в раз-

ных помещениях, не совпадают во времени. 

Причин этому много: различная ориентация 

помещений по сторонам света, перемеще-

ние людей из помещения в помещение и т.д. 

Поэтому появляется возможность исполь-

зовать наружные блоки меньшей мощности. 

Но чем больше отношение мощностей, тем 

сложнее холодильный контур, а чем сложнее 

холодильный контур, тем сложнее управлять 

такой системой наружному блоку. Поверьте, 

достичь 200 % непросто.

Чем ниже температура жидкого хладагента 

на выходе из наружного блока, тем лучше, не 

правда ли? При этом снижается вероятность 

вскипания хладагента в трубопроводе, повы-

шается эффективность внутренних блоков.

Можно при той же холодопроизводительно-

сти снизить обороты вентилятора внутреннего 

блока, что существенно снизит уровень его 

шума. Замечательно. Что для этого нужно?

Здесь нужен так называемый «переохлади-

тель» (subcooler) – дополнительный теплооб-

менник, устанавливаемый на выходе наружно-

го блока. В нем испаряется часть хладагента, 

тем самым понижая температуру оставшего-

ся. В системе MVS DiPro-SC наружные блоки 

оснащены переохладителями (как это показа-

но на рис. 3).

Более низкая температура кипения хла-

дагента требует более высокой подводимой 

электрической мощности, что снижает энер-

гоэффективность. Большую часть времени 

система кондиционирования работает с 

низкой нагрузкой, и в это время температуру 

кипения хладагента имеет смысл увеличить, 

точнее не понижать столь значительно. А вот 

при пиковой нагрузке необходимо добивать-

Рис. 2. Коэффициенты энергоэффективности для VRF-системы MVS DiPro-SC
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ся максимально низкой температуры кипе-

ния. То есть хочется превратить VRF-систему 

в (VRF + VRT).

И MVS DiPro-SC как раз и является такой 

(VRF + VRT)-системой!

Вы можете выбрать один из трех заданных 

режимов: режим высокой энергоэффектив-

ности; режим «быстрой реакции»; автоматиче-

ский режим.

Понятно, что в режиме высокой энерго-

эффективности поддерживается высокая тем-

пература кипения хладагента, обеспечиваю-

щая нормальную работоспособность системы. 

В режиме «быстрой реакции» система работа-

ет с максимальной холодопроизводительно-

стью. А в автоматическом режиме температура 

хладагента меняется в зависимости от потреб-

ности в холоде.

Возникает следующий вопрос: система стала 

сложнее, дороже, а много ли удастся сэконо-

мить? Отвечаем: в целом за сезон эффектив-

ность увеличится до 28 %. Дополнительным 

плюсом (VRF + VRT)-системы является повы-

шение комфорта пользователей: выше тем-

пература кипения хладагента – выше темпе-

ратура воздуха на выходе внутреннего блока,  

меньше негативное ощущение от потока 

холодного воздуха.

Все вышеуказанное справедливо и для ра-

боты кондиционера в режиме нагрева. Только 

температура конденсации хладагента (вернее, 

теплоносителя) будет максимальной в режиме 

«быстрой реакции».

Вы используете кондиционер зимой? Не-

важно, для обогрева или для охлаждения. 

Используете? Тогда вы знаете, что снег – это 

проблема. Если во время снегопада вентиля-

тор наружного блока работает — все отлично, 

снег будет сдут или растает. А если не рабо-

тает? Тогда снег может налипнуть – 

образуется снеговая «шапка», которая в 

дальнейшем помешает наружному блоку 

Рис. 3. Схема работы с переохладителем

Рис. 4. Защита от снегопада для VRF-системы MVS DiPro-SC
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охладиться, и он попадет в аварийную ситуа-

цию. Конечно, можно после каждого снего-

пада загонять на крышу «человека с метлой». 

А можно использовать MVS DiPro-SC – у нее 

есть инновационная функция как раз на этот 

случай. Суть функции – в режиме ожидания 

вентиляторы наружных блоков запускаются 

каждые 30 мин (временной промежуток мож-

но изменить) на непродолжительное время 

(рис. 4). 

Если эта функция не нужна, ее можно от-

ключить.

Внутренние блоки MVS DiPro-SC мы оснасти-

ли новыми, более удобными пультами управ-

ления (рис. 5). Функции управления все те же: 

включение/ отключение; переключение между 

режимами охлаждения/обогрева/ вентиляции/

осушения/авто; управление скоростью вен-

тилятора; управление положением жалюзи; 

установка температуры.

Но есть и особенности, делающие пульты 

более дружелюбными: большой контраст-

ный LCD-дисплей; сенсорное управление; к 

одному внутреннему блоку можно подключить 

два пульта и повесить их в разных местах; к 

одному пульту можно подключить до 16-ти 

внутренних блоков и управлять ими; на пульт 

выводятся ошибки внутренних и наружных 

блоков; с пульта можно просмотреть текущие 

значения измеряемых параметров внутренних 

блоков; в пульт встроен датчик температуры, 

что позволяет реализовать функцию «Следуй 

за мной».

Приятные мелочи. Сюда мы отнесем двух-

проводную линию связи между наружными и 

внутренними блоками и пультами управления. 

Вместо привычного трехжильного кабеля – 

один двужильный экранированный кабель, 

связывающий все внутренние блоки (рис. 6). 

Причем больше нет необходимости соблюдать 

полярность при подключении. Вроде мелочь, а 

приятно.

Дополнительные функции, 

понятные специалистам. 

Просто перечислим их без 

комментариев:

– наружные блоки: управ-

ление электронными рас-

ширительными вентилями 

внутренних блоков при про-

ведении пусконаладочных 

работ перед вакуумировани-

ем холодильного контура; ав-

томатическое тестирование 

(при первом пуске) двигате-

лей вентиляторов, запорного 

вентиля на внешнем блоке и 

т.д.; контроль количества хладагента (модуль 

автоматической заправки хладагента); до-

бавлены датчик низкого давления и сервис-

ный порт высокого давления в холодильный 

контур; электронная плата защищена от 

неправильного подключения электропитания, 

перекоса и неправильного чередования фаз, 

при этом формируются соответствующие 

коды неисправности; компрессор защищен 

от возврата жидкой фазы хладагента;

– внутренние блоки: снижен уровень шума 

(звукового давления) за счет усовершен-

ствования конструкции; добавлена функция 

регулирования работы электронного рас-

ширительного вентиля (ЭРВ) по перегреву 

хладагента; добавлены коды неисправностей 

ЭРВ; автоматическое распознавание двух- и 

трехтрубных систем.

Есть вопросы?
Не может не быть. На все ваши вопросы с 

удовольствием ответят наши специалисты по 

бесплатному телефону 8 (800) 775 15 87, а не-

обходимую для работы документацию можно 

найти на нашем сайте www.dantex.ru.

Рис. 6. Двухпроводная неполярная линия связи

Рис. 5. Пульт MD-KJR120E 

для MVS DiPro-SC
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Огромную популярность в Европе за послед-

нее десятилетие завоевал японский подход 

к зональному регулированию температуры и 

подвижности воздуха. В его основу положен 

принцип изменяемого расхода хладагента 

(Variable Refrigerant Flow — VRF). Общий контур 

хладагента объединяет множество внутренних 

блоков кондиционеров, каждый из которых 

обслуживает отдельное помещение или зону. 

Электронные расширительные вентили, уста-

новленные во внутренних блоках, в сочетании 

с регулируемой производительностью ком-

прессора обеспечивают индивидуальность и 

независимость параметров в различных зонах. 

Такое решение имеет, пожалуй, единственный 

недостаток – это сложность оборудования 

и, как следствие, относительно высокая его 

стоимость.

Стремление снизить стоимость оборудо-

вания, а также невозможность в некоторых 

проектах установить в каждое помещение соб-

ственный внутренний блок заставляют обра-

титься к альтернативному варианту зонального 

регулирования. Охлажденный или нагретый 

воздух готовится централизованно, например, 

в канальном внутреннем блоке, а затем через 

систему воздуховодов дозировано подает-

ся в обслуживаемые помещения. Например, 

в холле квартиры за подвесным потолком 

устанавливается канальный внутренний блок, 

от которого через систему заслонок с электро-

приводом нагретый или охлажденный воздух 

подается в гостиную, спальню, детскую и др. В 

таком варианте можно объединить вентиляцию 

и кондиционирование, уменьшить количество 

вентиляционных решеток, а также упростить 

конфигурацию воздуховодов, подав необходи-

мое количество свежего приточного воздуха на 

вход канального блока. Особенно важно, что 

устройство подвесного потолка для климати-

ческого оборудования потребуется только в 

холле квартиры.

В зарубежной литературе системы зональ-

ного регулирования расхода воздуха называют 

VAV-системами (Variable Air Volume). Совре-

менные канальные внутренние блоки произ-

водства компании Mitsubishi Electric (рис.1) 

могут быть включены в состав VAV-системы. 

Это позволяет построить мультизональную си-

стему на базе полупромышленного кондицио-

нера серии Mr. Slim (рис. 2), а также увеличить 

гибкость и функциональность VRF-системы City 

Multi G6 за счет комбинации VRF и VAV подхо-

дов (рис. 3).

Для синхронизации работы вентилятора 

внутреннего блока кондиционера с системой 

управляемых заслонок на плате внутреннего 

блока предусмотрены два разъема. На разъем 

CN2A подается внешний аналоговый сигнал, а 

разъем CN105 предназначен для организации 

управления с помощью внешнего цифрового 

сигнала. Аналоговый сигнал 0~10 В, посту-

пающий от контроллера системы зонального 

регулирования расхода воздуха, может уста-

навливать одну из десяти ступеней произво-

дительности (V1~V10) вентилятора внутреннего 

блока системы кондиционирования. Цифровой 

сигнал (сухие контакты) предназначен для 

включения и выключения системы, а также для 

переключения режимов работы.

В полупромышленных системах Mr. Slim на 

базе канальных внутренних блоков PEAD-JA(L) 

производительность компрессора наружно-

го блока автоматически изменяется в соот-

ветствии с установленным расходом воздуха 

внутреннего блока. В мультизональных VRF-

системах City Multi изменение расхода воздуха 

канального внутреннего блока PEFY-VMA(L)-ER1 

не приводит к непосредственному изменению 

производительности компрессора, так как в 

такой системе присутствует множество других 

внутренних блоков. Компрессором управляет 

единый алгоритм, который подстраивает его 

производительность под суммарную произво-

дительность всех внутренних приборов, контро-

лируя давление кипения (или конденсации – в 

режиме нагрева) во всей системе.

Функция регулирования расхода воздуха 

внешним аналоговым сигналом в канальных 

внутренних блоках производства компании 

Mitsubishi Electric позволяет строить VAV-

системы без байпасных заслонок, которые 

сбрасывают «лишний» воздух в коридор или 

венткамеру. Обычно это приводит к чрезмер-

ному охлаждению или нагреву данных помеще-

ний. К тому же не требуется организация бай-

пасной линии, которая подает часть воздуха с 

выхода кондиционера обратно на вход.

Зональное 
регулирование VRF и VAV
Существуют 2 способа независимого поддержания температуры и подвижности 
воздуха в отдельных помещениях в рамках единой системы кондиционирова-
ния: VRF (Variable Refrigerant Flow) – регулирование расхода хладагента, 
и VAV (Variable Air Volume) – регулирование расхода воздуха. Каждый из них 
имеет свои особенности реализации, достоинства и ограничения, поэтому 
в современных проектах встречаются оба решения.
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Пример применения
Если контроллер VAV-системы обеспечивает 

плавное регулирование положения заслонки 

между открытым и закрытым положениями, 

то удобно подстраивать расход воздуха вну-

треннего блока кондиционера, поддерживая 

постоянное статическое давление воздуха на 

выходе канального внутреннего блока. Для 

формирования управляющего аналогового 

сигнала можно применить дифференци-

альный преобразователь давления REGIN 

DMD-C (рис. 4).

Аналоговый сигнал с выхода преобразова-

теля давления DMD-C поступает на разъем 

CN2A внутреннего блока, что позволяет под-

держивать постоянное значение статического 

давления в воздуховоде вне зависимости от 

состояния воздушных заслонок. Интерфейсный 

прибор MAC-333IF-E предназначен для отклю-

чения кондиционера при полном закрытии всех 

зональных воздушных заслонок.

Информация предоставлена 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Рис. 1. Канальные внутренние блоки среднего напора

высота 250 мм,
статическое давление 35-50-70-10-150 Па,

уровень шума от 23 дБ(А),
встроенный дренажный насос (напор 700 мм вод. ст.)

внутренние блоки
PEAD-RP60,71,100,
125,140JA(L)R1

пульты управления VAV-системы

контроллер
VAV-системы

внутренний блок

вход воздуха

воздушные
заслонки

наружный
блок

компоненты сторонних производителей

пульт управления
МА (PAR-21MAA)

MAC-333IF-E 

аналоговый
сигнал

цифровой
сигнал

CN2A

CN105

Рис. 2. Полупромышленные системы серии Mr. SLIM

внутренние блоки
PEFY-P63,71,80,100,
125,140VMA(L)-ER1

M-NET

M-NET

пульты управления VAV-системы

контроллер
VAV-системы

внутренний блок

вход воздуха воздушные
заслонки

компоненты сторонних производителей

пульт управления
PAR-31MAA

MAC-333IF-E  

аналоговый
сигнал

цифровой
сигнал

CN2A

CN105

пульты управления VAV-системы

контроллер
VAV-системы

внутренний блок

вход воздуха воздушные
заслонки

компоненты сторонних производителей

пульт управления
PAR-31MAA

MAC-333IF-E

аналоговый
сигнал

цифровой
сигнал

CN2A

CN105

наружный
блок

VRF-системы
City Multi G6

центральный
контроллер

AE-200E
(опция)

Рис. 3. Мультизональные VRF-системы серии City Multi G6

R4

17 м3/мин 7 м3/мин 5 м3/мин 5 м3/мин

R3 R2 R1

компоненты сторонних производителей

DMD-C

MAC-333IF-E

аналоговый сигнал

цифровой сигнал

CN105

CN2A

пульты управления VAV-системы

контроллер
VAV-системы

внутренний
блоквход

воздуха
выход
воздуха

воздушные
заслонки

Рис. 4. Пример управления с фиксированным статическим давлением
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Рынок емкостей предлагает большой выбор 

изделий широкого спектра размеров и раз-

нообразных форм, выполненных из разных ма-

териалов: металла, стеклопластика, пластиков 

жестких и мягких. Пластиковые емкости – по-

лиэтиленовые, полипропиленовые – лидируют, 

занимая самую большую нишу и практически 

вытесняя другие материалы. Это связано с их 

преимуществами. Пластиковые резервуары за 

счет малого веса и разнообразия форм удобны 

в монтаже и эксплуатации, они надежны и 

долговечны, не подвержены коррозии, устой-

чивы к агрессивным средам, выдерживают 

температуры от - 30 до +90 °С, не требуют по-

краски и ухода, легко моются с использовани-

ем чистящих средств, вода в них не изменяет 

своих свойств. При этом их стоимость невысо-

ка и сопоставима со стоимостью аналогов. 

В ряде исполнений емкости снабжаются 

инспекционными крышками, часто оборудо-

ваны «дыхательным» клапаном и  резьбовыми 

штуцерами для удобного слива и возможного 

подключения дополнительного оборудования. 

Емкости для длительного хранения воды из 

полиэтилена представлены на рынке наибо-

лее широко: цилиндрические (вертикальной 

и горизонтальной компоновки), в виде бочек, 

прямоугольные (вертикальные и горизонталь-

ные, с обрешеткой и без нее), для перевозки 

воды, душевые, подземные, бидоны и др. 

Такие емкости востребованы не только в заго-

родных коттеджах 

и на дачах, но и в 

городских кварти-

рах, позволяя сде-

лать запас воды на 

время аварийного 

или планового 

отключения водо-

снабжения. Их 

можно использо-

вать в широком 

диапазоне темпе-

ратур окружающей 

среды – от –30 до + 60 °С. Баки из полиэтилена 

не обладают собственным запахом и одновре-

менно не пропускают посторонние ароматы, 

сохраняя, таким образом, свойства натураль-

ной воды. Кроме того, их  можно использовать 

и для пищевых продуктов, и для других нужд.

Емкости из полиэтилена
Полиэтилен – экологически чистый мате-

риал, подлежащий вторичной переработке 

современными высокопроизводительными 

методами, а также самый доступный полимер, 

занимающий первое место в мировом произ-

водстве полиолефинов. Полиэтилен безвреден 

для человека, из него не выделяются опасные 

для здоровья вещества. Смешивание поли-

этилена с другими полимерными материалами 

или добавление к нему некоторых компонентов 

улучшает его физические свойства. Например, 

емкости для воды, предлагаемые ГК «Им-

пульс», изготавливаются из высококачествен-

ного химически стойкого полиэтилена средней 

и высокой плотности с добавлением диоксида 

титана, защищающим полиэтилен от разруша-

ющего действия ультрафиолетового излучения 

солнечного спектра.

Ведущие производители изготавливают из-

делия по новым технологиям сварки листовых 

пластиков: методами полифузионной термиче-

ской сварки, ротационного формования, экс-

трузионным методом с раздувом. Например, 

методом ротоформования изготавливаются 

емкости на производственных предприятиях, 

входящих в группу компаний «Импульс» – 

«Импульс-Пласт» в Московской области, 

Ростове-на-Дону, Челябинской области. 

В 2011 г. ГК «Импульс» запустила уникальную 

для в России установку по производству емко-

стей методом экструзионного раздува.

Ротационное формование позволяет про-

изводить бесшовные изделия с равной тол-

щиной стенок и качественно заполненными, 

а значит,  с прочными углами. Этим методом 

можно изготовить изделие, безупречно со-

Выбор емкости для воды

Емкости для воды предназначены для ее накопления, хранения и транспортиров-
ки и выпускаются для промышленного и бытового применения. Они могут исполь-
зоваться для хранения воды как технического, так и питьевого назначения.

Ю. Гончарова

Полиэтиленовые 

баки для хране-

ния воды
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ответствующее по форме эскизу заказчика. 

Метод экструзии характеризуется тем, что при 

относительно простой технологии его произ-

водительность в пять раз выше производи-

тельности ротоформования, кроме того, есть 

возможность автоматизации производства, не-

высока стоимость оснастки. Все современные 

методы изготовления емкостей обеспечивают 

стопроцентную прочность и герметичность, от-

сутствие протечек, способность выдерживать 

допустимые нагрузки.

Стенки емкости
Рекомендуется выбирать емкость с равно-

мерной толщиной стенок и без швов, это 

повышает ее прочность и надежность. На 

рынке предлагаются двух- и трехслойные 

емкости с различными слоями и покрытиями 

для придания повышенных прочностных и 

антибактериальных свойств. Например, двух-

слойные сине-белые емкости изготавливает 

«Импульс-Пласт»: снаружи слой синего цвета, 

а внутренний слой белого цвета – чистый 

полиэтилен, без добавления красителей. 

Такая емкость обладает бактериостатическим 

свойством. Многослойные емкости хорошо 

переносят низкие температуры, защищают 

воду от зацветания (размножение водорослей 

и бактерий, которому способствует умерен-

ное солнечного облучение). В трехслойных 

емкостях выполняется прослойка из вспенен-

ного полиэтилена для увеличения жесткости 

и прочности в несколько раз. Эти емкости  

предназначены для подземного монтажа.

Цвет имеет значение
Цвет емкости не бывает случайным. Обычно 

пищевой полиэтилен окрашивается специ-

альными красками в синий или черный цвет, 

что защищает от прохождения солнечного 

света внутрь емкости и, как следствие, от за-

цветания питьевой воды. Это является важ-

ным требованием в системах водоподготов-

ки. Емкости синего цвета идеально подходят 

для питьевой воды, используются в основном 

в помещении. Черный цвет емкостей позво-

ляет быстро и эффективно нагревать храня-

щуюся в них воду с помощью энергии солнца, 

при этом сохраняя высокую устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению.

Емкостная специализация
Как правило, все емкости оборудуются 

крышками с лабиринтными клапанами. Это 

позволяет сохранить форму и геометрию 

емкостей при их заполнении и опорожнении. 

По желанию потребителя на емкости мож-

но установить любую запорную арматуру и 

оборудование: сливные краны, отводы, по-

плавковые клапаны, штуцеры, уровнемеры, 

нагревательные ТЭНы, насосы.

Для создания летнего душа и хранения воды 

для полива идеально подходят металличе-

ские баки, поскольку они 

обеспечивают лучший 

прогрев воды. Кроме 

того, такие баки не ме-

няют своих физических и 

химических свойств при 

сильных перепадах тем-

пературы, не требуют до-

полнительной защиты от 

солнечных лучей, меха-

нически прочны, пожаро-

стойки, долговечны. Но есть и нюансы: метал-

лические емкости требуют дополнительного 

заземления и обустройства защиты от молнии. 

Баки большого объема довольно весомы, а это 

усложняет их транспортировку и монтаж.

Для технических целей предназначены емко-

сти из стеклопластика, обычно их используют 

для автономной канализации, сбора и отвода 

стоков, в качестве противопожарных резервуа-

ров воды. Они имеют высокую механическую 

прочность и химическую устойчивость.  

Главное условие, предъявляемое ко всем 

емкостям для воды, – безопасность для 

человека. Используемые для хранения питье-

вой воды, они должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям и стандартам 

качества. Должны быть изготовлены из мате-

риала, который не вступает в химические ре-

акции с водой при нагревании или длительном 

хранении. Это может быть пищевой полиэти-

лен, пищевой полипропилен или нержавеющая 

сталь марки AISI. Пищевой полиэтилен, как уже 

было отмечено, окрашивается специальной 

краской в синий или черный цвет. 

Для хранения питьевой воды не подходят 

сварные стальные баки, поскольку растворен-

ный в воде кислород может вызвать окисление 

материала стенки в месте сварных швов, что 

приведет к коррозии и образованию протечки. 

Поверхность металлических емкостей должна 

иметь антикоррозийное покрытие. 

Обязательное условие для пищевых емко-

стей – герметично закрывающаяся крышка. 

Для установки пластиковых резервуаров для 

питьевой воды следует выбирать темное про-

хладное место. Если существует вероятность 

попадания прямых солнечных лучей, то пред-

почтительнее использовать емкости черного 

цвета. 

От назначения, объема хранящейся воды, 

особенностей установки зависят формы и 

габариты емкостей. Узкие, прямоугольные 

емкости удобно проносить через дверные 

проемы, широкие – раз-

мещать на открытых 

площадках. Крупные 

производители, такие 

как «ЭкоПром», «Группа 

компания ПОЛекс», «Ани-

он», «Импульс-Пласт», 

предлагают емкости в 

широком ассортимен-

Цилиндрический 

вертикальный 

полиэтиленовый 

бак для хранения 

воды 

Бак для душа
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те. Так, «Импульс-Пласт» 

предлагает баки (емкости) 

разных серий объемом от 

200 до 2000 л цилиндри-

ческой, горизонтальной 

цилиндрической, прямо-

угольной форм. 

Прямоугольные формы 

подходят для использова-

ния в системах водопрово-

да и отопления, в пищевой и 

химической промышленно-

сти. Баки большой вмести-

мости, такие как серии Combi BW от «Импульс-

Пласт», вместят объемы 1100, 1500 и 2000 л при 

небольших габаритных размерах. Combi BW –  

двухслойные емкости с удобными для транс-

портировки ручками. 

Горизонтальные цилиндрические формы 

емкостей, например, серии ATH объемом 500, 

1000 и 1500 л, предназначенные  для хране-

ния воды, жидких и сыпучих веществ, могут 

устанавливаться на мобильные и подвижные 

платформы. Их конструкция устойчива даже 

при транспортировке. Емкости серии Combi 

двухслойные: снаружи – слой синего цвета, 

внутри – белого, полиэтилен для производства 

внутреннего слоя используется чистый, без 

вторичного сырья и красителей, что делает 

емкости наиболее гигиеничными. 

Емкости для сбора дождевой воды всегда 

выполняются в виде наземных резервуаров и  

подключаются к водосточной трубе. Поскольку 

они используются долгие годы, предпочти-

тельнее выбрать емкость из оцинкованной 

стали, керамики, полиэтилена, стекловолок-

на. Стандартная вместимость емкостей для 

дождевой воды – 750, 1100 и 1500 л. Емкость 

оборудуется заслонкой, через которую про-

исходит наполнение, на входе – фильтром или 

ситом для задерживания мусора, на выходе – 

дренажным сливом.

На рынке также предлагаются баки (емкости) 

для душа с подогревом и без (обычно они бы-

вают объемом 240 л). Для подогрева они ком-

плектуются ТЭНом мощностью 1,5 кВт, а кроме 

того – УЗО, душевой лейкой, поплавковым  

клапаном, биметаллическим термометром. 

Выпускаются емкости с насосными станция-

ми, предназначенные для поддержания давле-

ния в системе водоснабжения в автоматическом 

режиме с дополнительным резервом воды. 

Существуют такие емкости, как еврокубы – 

пластиковые контейнеры, изготавливае-

мые методом раздува или ротоформова-

нием. Обычно внутренняя полиэтиленовая 

емкость для воды со всем оборудованием 

(нижний слив, предохранительные клапаны 

и т.д.) крепится на стальной каркас (армату-

ру). Стандартный объем еврокуба – 1000 л. 

Преимущества: высокий уровень герметич-

ности, удобство налива/слива, компактность 

и модульность конструкции, механическая 

прочность. На горловину резервуара еврокуба 

устанавливается крышка, снизу размещается 

сливной кран, и при необходимости конструк-

ция снабжается вентиляционным клапаном. 

Для еврокубов выпускаются специальные 

поддоны из пластика, дерева или металла с 

ребрами жесткости. 

При выборе модульных емкостей иногда воз-

никает дилемма – будет ли удобным поставить 

несколько баков в ряд? С одной стороны, при 

этом можно равномернее распределить вес, 

с другой, – держать воду на тот случай, если 

вдруг она в одной из емкостей зацветет. Од-

нако такое решение накладывает техническое 

ограничение: несколько баков требуют комму-

никации между собой или нескольких под-

водов воды. Наиболее удобно крепятся в ряд 

пластиковые емкости, например, баки серии 

Combi F/FB соединяются с помощью фикс-

пакетов в ряд (в батареи) до 5-ти экземпляров. 

Имеет значение, для какой воды выбирается 

емкость – технической или питьевой. Питье-

вая вода должна быть высокого качества, без 

посторонних примесей. Вода низкого качества 

быстро портится и зацветает. Плохо хранится 

артезианская и родниковая вода. Для сохра-

нения  природной воды ее можно пропускать 

через песочно-гравийные фильтры (осущест-

влять механическую очистку от взвесей) и 

добавлять очищающие и обеззараживающие 

реагенты. Хлорированная водопроводная вода 

хранится дольше природной.

Существуют емкости, предназначенные для 

подземного хранения жидкостей. Они активно 

используются в практике. В основном это ем-

кости из углепластика и металлические. Иногда 

они играют роль дренажных колодцев, резерву-

аров для очистки стоков. Для хранения больших 

объемов воды подземный бункер выполняют 

из нескольких емкостей, в обслуживании такая 

конструкция проще единой большой емкости. 

Технология ее укладки под землю такова: роет-

ся котлован соответствующего размера, внутрь 

него заливается бетон весом более веса хра-

нимой воды. Сверху устанавливается емкость 

и фиксируется капроновыми стропами. Затем 

к емкости подводят сливные трубы и сверху 

емкость засыпается песком с цементом.

На рынке емкостей для хранения воды 

присутствуют мягкие емкости. Пионером-

производителем является компания Labaronne 

Citaf, которая разрабатывает и производит 

самонесущие гибкие цистерны из устойчи-

вой полиэфирной ткани с покрытием из ПВХ 

уже более полувека. Главным образом мягкие 

емкости используются для сбора дождевой 

воды, хранения  сточных вод, биомассы, воды 

для пожаротушения и снабжения удаленных 

горных баз, хранения питьевой воды. Вслед за 

компанией-пионером многие конкурирующие 

производители по всему миру, в том числе в 

Китае, стали выпускать подобные мягкие емко-

сти, но не всегда из аналогичных материалов.

Еврокуб
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Уже более полутораста лет назад в России 

стали широко применяться системы отопления 

с теплоносителем. В большинстве случаев это  

было водяное или паровое отопление. Еще 

примерно через сто лет начался переход от от-

крытых систем отопления к закрытым, важным 

элементом которых стал расширительный бак 

(экспансомат), назначение которого состояло 

в компенсации температурного расширения 

теплоносителя (рис.1).

В том случае, если автономная система 

теплоснабжения была изначально спроекти-

рована в расчете на использование в качестве 

теплоносителя воды, исходя из ее физических 

параметров подбирался тип и главное – объ-

ем расширительного бака. Однако гликолевые 

смеси имеют другой коэффициент объемного 

теплового расширения, кинематическую вяз-

кость и теплоемкость (табл.1). Поэтому смена 

типа теплоносителя с переходом на гликоле-

вые смеси требует и корректировки отопитель-

ной системы, в частности, проверки емкости 

расширительного бака и при необходимости ее 

коррекции (замены бака).

Для определения массового расхода (М) 

теплоносителя требуется рассчитать необхо-

димое для отопительной системы количество 

тепла. Затем расход определяется по формуле: 

M = 3,6 × ΣQ
i
/c × Δt), кг/ч, 

где ΣQ
i
 – требуемый тепловой поток, Вт; с – 

удельная теплоемкость теплоносителя, 

кДж/кг•˚С; Δt = t
1т

 – t
2т

 – разность температур те-

плоносителя на входе и выходе из системы, ˚С. 

Объемный расход в м3/ч определяется 

делением полученного значения на удельный 

вес теплоносителя. При смене теплоносителя 

значение имеет увеличение объемного  рас-

хода относительно воды – V
a
/V

в
, где V

а
 и V

в
 – 

соответственно, объемы гликолевой смеси и 

воды. Причем объем первой зависит также от 

типа гликоля и его концентрации, которые в 

свою очередь подбираются, исходя из усло-

вий эксплуатации. Например, при понижении 

температуры замерзания смеси на основе эти-

ленгликоля от –20 до –67 ˚С объемные расходы 

возрастают на 6 и 12 %, соответственно (рис. 2). 

А в системах ГВС с бойлером косвенного на-

грева можно применять только нетоксичный, 

но, увы, более дорогой пропиленглиголь. Ко-

эффициент теплового расширения его раство-

ров, значительно отличающийся от водяного, 

близок к соответствующим  значениям моно-

этиленгликолевых водных растворов (табл.2).

Опасный воздух
Переход на антифриз может приводить к за-

воздушиванию отопительных систем: ведь он 

имеет более высокий по сравнению с водой 

коэффициент объемного расширения и емко-

сти расширительного бака, рассчитанного на 

ее использование, что может оказаться недо-

статочно.  Поэтому при нагреве теплоносителя 

до рабочих температур (в среднем 85 ˚С) его 

Коррекция объема 
расширительного бака
Во многих регионах России устойчивая работа автономной системы теплоснаб-
жения в осенне-зимний период  обеспечивается применением теплоносителя 
с низкой температурой замерзания. В подавляющем большинстве случаев  
используются гликолевые смеси, физико-химические характеристики которых 
отличаются от параметров воды.

Рис.  1. Конструкция современных мембранных баков
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излишек может быть сброшен через предохра-

нительный клапан. Затем при снижении тепло-

вой нагрузки потребуется подпитка системы, 

которая обычно осуществляется водой. Рас-

творенные в ней газы выделятся при нагреве 

и приведут к образованию  воздушных пробок, 

появление которых чревато уже серьезными 

авариями.

Минимально необходимый объем расшири-

тельного бака в закрытой системе отопления 

можно рассчитать по формуле: 

V
b
 = (V

1b
 + ΔV

r
) × (P

2
 + 1)/(P

2
 + P

1
), м3, 

где V
1b

 – начальный объем теплоносителя в баке 

при холодной системе отопления, м3; ΔV
r
 – зна-

чение расширения теплоносителя при нагреве 

до рабочей температуры, м3; P
2
 – давление в 

расширительном баке при рабочей температу-

ре, бар; P
1
 – давление в расширительном баке 

до заполнения системы теплоносителем, бар. 

Значение ΔV
r
 рассчитывается как произведе-

ние общего объема теплоносителя в системе, 

среднего в рабочем температурном диапазоне 

коэффициента объемного расширения (k)  и 

этого диапазона. Его значение обычно прини-

мается равным 60 ˚С (Δt = t
ср

 – t
0
 = 80 – 20, ˚С). 

При переходе с воды на антифриз важно со-

отношение V
2b

/V
1b

, где V
2b

 и V
1b

 – соответствен-

но, объемы расширительного бака для низко-

температурного теплоносителя и воды. Замена 

ее на гликолевые растворы концентрацией 

40–45 % и, соответственно, с температурой 

начала кристаллизации 30–35 ˚С в отопитель-

ных системах мощностью до 100 кВт потребует 

увеличения номинальных объемов расшири-

тельных баков на 5–15 %, в более производи-

тельных системах коррекцию лучше проводить, 

используя графики зависимости объема от 

мощности и типа теплоносителя (рис. 3) или 

таблицы пересчета.

Важнейший параметр для антифризов – мак-

симальные рабочие температуры. Кипеть при 

атмосферном давлении большинство гликоле-

вых растворов начинает при 104–112 °C. 

Однако некоторые производители заявляют 

рабочие температуры значительно выше, до 

150 ˚С и даже больше,  вполне приемлемые для 

гелиосистем. Принципиальное значение этот 

параметр имеет потому, что в отличие от воды 

при превышении допустимой температуры 

происходит необратимое разложение гликоле-

вых растворов.

Поэтому выбор расширительного бака с 

запасом на запредельное увеличение тем-

пературы смысла не имеет: даже небольшой 

локальный перегрев приводит к столь серьез-

ным деструктивным изменениям, что должно в 

принципе потребовать замены всего гликоле-

вого теплоносителя.

Очень важно то, что гликолевые смеси 

имеют повышенную по сравнению с водой 

проницаемость или текучесть. Причем веро-

ятность возникновения протечек тем больше, 

чем больше в отопительной системе соеди-

нений. А течи часто обнаруживаются при ее 

остывании, когда возникают проницаемые для 

антифриза микроканалы. Поэтому все соеди-

нения, выполненные ранее при установке рас-

ширительного бака, должны быть доступны 

для ревизии, не скрыты под облицовкой или 

замоноличены.

Рис. 2. Зависимость  относительного объемного расширения от температуры 

теплоносителя: а – вода; б – водный раствор моноэтиленгликоля 45 %

Рис. 3. Зависимость объема расширительного бака от мощности системы 

отопления: а – вода; б – водный раствор моноэтиленгликоля 45 %
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Таблица. 1. Физические характеристики теплоносителей

Параметр Вода Моноэтилен-
гликоль 45 %

Моноэтилен-
гликоль 60 %

Температура замерзания, °С 0 –30 –48

Плотность*, кг/м3 972 1029 1048

Теплоемкость*, кДж/кг·°С 4,2 3,7 3,5

Кинематическая вязкость*, сСт 0,37 1,4 1,8

Коэффициент объемного 
теплового расширения, °С-1

4,5·10-4 5,3·10-4 6,0·10-4

*При t = 80 °С.

Таблица 2. Физические характеристики водного раствора 
пропиленгликоля 47 %

Параметр Значение

Температура замерзания, °С –30

Плотность*, кг/м3 999

Теплоемкость*, кДж/кг·°С 3,82

Коэффициент расширения, °С-1 6,73·10-4

*При t=80 °С. 
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Необходимость применения именно тако-

го типа устройств прописана в п. 6.2.7 СП 

60.13330-2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»: «В системах отопления 

многоэтажных зданий для гидравлической ба-

лансировки и обеспечения работы автоматиче-

ских терморегуляторов в оптимальном режиме 

на стояках (как правило, двухтрубных систем) 

или в узлах ввода систем поквартирного ото-

пления следует предусматривать установку 

автоматических балансировочных клапанов. 

В системах отопления без автоматических 

терморегуляторов у отопительных приборов 

согласно п. 6.4.9 допускается устанавливать 

ручные балансировочные клапаны».

Однако зачастую приходится сталкиваться 

с довольно вольной трактовкой данной необ-

ходимости. При этом возникает целый ряд во-

просов. Можно ли обойтись без автоматиче-

ских балансировочных клапанов, заменив их на 

ручные, ведь их установка приводит к увеличе-

нию сметной стоимости объекта? Где конкрет-

но устанавливать в многоквартирных зданиях 

регуляторы перепада давлений? Как работает 

этот тип клапанов? В данной статье эти вопро-

сы будут рассмотрены подробнее на примере 

многоквартирного жилого дома с горизонталь-

ной двухтрубной системой отопления.

Можно ли не ставить 
автоматические 
балансировочные клапаны 
или заменить их ручными?
Как было отмечено выше, рассматриваемый 

объект – многоквартирный жилой дом с гори-

зонтальной двухтрубной системой отопления 

(например, 17-этажный). В процессе проекти-

рования для системы отопления выполняется 

гидравлический расчет, в результате которого 

определяются настройки на элементах регу-

лирования (радиаторные терморегуляторы, 

ручные балансировочные клапаны, трубопро-

водная арматура и т.п.), исходя из номиналь-

ного и максимального расхода теплоносителя 

в системе отопления. Расход теплоносителя 

определятся при расчетных параметрах, соот-

ветствующих температуре наиболее холодной 

пятидневки. При прочих условиях должна быть 

Применение 
автоматических 
балансировочных 
клапанов
О необходимости применения в системах с переменным гидравлическим режи-
мом автоматических балансировочных клапанов-регуляторов перепада давле-
ний специалистами сказано немало, кроме того, это регламентировано и в нор-
мативных документах.

Рис.1. Диаграмма расхода в системе отопления по данным 2-х отопительных 

сезонов
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обеспечена возможность пропорционального 

изменения мощности системы отопления в за-

висимости от изменения температуры наруж-

ного воздуха (или теплопотерь)  – см. п. 3.9 СП 

60.13330-2012, где «гидравлическая и тепловая 

устойчивость систем отопления и теплоснаб-

жения» определяется как «способность систе-

мы сохранять или пропорционально изменять 

расход циркулирующего в ней теплоносителя 

и теплоотдачу по всем ее участкам, отопитель-

ным приборам и другим элементам системы».

В идеале можно было бы возложить задачу 

пропорционального регулирования теплоотда-

чи на источник теплоснабжения (ИТП, ЦТП). Од-

нако в реальности в чистом виде качественного 

регулирования далеко не достаточно – запас, 

принимаемый при определении теплопотерь, 

запас при подборе отопительных приборов, 

периодические теплопоступления от бытовой 

техники и людей в помещениях, солнечная ра-

диация и проч. вносят свои коррективы в рабо-

ту системы отопления, заставляя прибегать к 

качественно-количественному регулированию. 

Следовательно, во всех режимах работы систе-

мы отопления, отличных от расчетных, будет 

применяться, в том числе, и количественное 

регулирование расхода теплоносителя, прохо-

дящего через отопительные приборы, за счет 

работы радиаторных терморегуляторов, уста-

новка которых также продиктована СП 60.13330-

2012. Факторов, влияющих на тепловой баланс 

помещений, великое множество, расход тепло-

носителя в системе отопления будет динамиче-

ски меняться на протяжении всего отопитель-

ного периода. Анализ данных индивидуальных 

теплосчетчиков (рис. 1), установленных в си-

стемах отопления рассматриваемого вида, по-

зволяет сделать следующие выводы.

Большую часть отопительного периода си-

стема отопления работает при расходах менее 

60 % номинального расчетного расхода в си-

стеме отопления. Однако следует помнить, что 

настройки на терморегуляторах и на ручных ба-

лансировочных клапанах выполнены в расчете 

на 100 % номинального расхода (рис. 2).

При уменьшении расхода в системе сокра-

щаются линейные потери давления в маги-

стральных трубопроводах, а также потери дав-

ления на местных сопротивлениях. Исходя из 

определения пропускной способности,  

при уменьшении расхода через регулирующий 

элемент (в данном случае ручной балансиро-

вочный клапан) в 2 раза, потеря давления на 

ручном балансировочном клапане сокращает-

ся в 4 раза! 

Работа системы отопления в режиме частич-

ной загруженности приводит к тому, что увели-

ченный, в сравнении с расчетным значением, 

перепад давлений дросселируется на «послед-

нем рубеже» – радиаторном терморегулято-

ре. Завышенный перепад давлений приводит 

к ухудшению качества регулирования и может 

привести к возникновению шумов в системе 

отопления (как правило, при перепаде на ради-

аторном терморегуляторе >3 м вод. ст.). Такой 

режим работы негативно сказывается на обе-

спечении гидравлической и тепловой устойчи-

вости, о необходимости соблюдения которых 

сказано в п. 6.1.8 СП 60.13330-2012: «Системы 

внутреннего теплоснабжения зданий следует 

предусматривать, обеспечивая их тепловую и 

гидравлическую устойчивость».

Таким образом, корректная работа систем 

отопления с переменным гидравлическим ре-

жимом в отсутствие автоматических баланси-

ровочных клапанов-регуляторов перепада дав-

лений невозможна. 

Где устанавливать 
автоматические 
балансировочные клапаны?
Для оптимизации работы системы отопления 

автоматические балансировочные клапаны 

нужно располагать как можно ближе к зоне ре-

гулирования. Применительно к горизонтальной 

системе отопления автоматические балансиро-

вочные клапаны следует располагать в составе 

групповых или индивидуальных узлов регули-

рования и учета тепловой энергии. Установка 

автоматических балансировочных клапанов 

только лишь на главном стояке не несет никаких 

серьезных выгод, так как не нейтрализуется 

взаимовлияние радиаторных терморегулято-

ров, влияние естественного давления и т.п.

Конструкция клапанов
Автоматические балансировочные клапаны 

(рис. 3) разработаны специально для поддер-

жания постоянного перепада давлений, на ко-

торый они настраиваются в процессе наладки 

системы. Импульс положительного давления 

от подающего трубопровода системы переда-

ется по импульсной трубке, присоединяемой 

к штуцеру 1, в пространство над мембраной 2. 

Импульс отрицательного давления подается 

в пространство под мембраной от входного 

патрубка клапана (от обратного трубопровода 

системы) через отверстие в конусе клапана 3. 

Разность этих двух давлений уравновешивает-

ся рабочей пружиной регулятора 4. Регулятор 

настраивается на поддержание требуемого 

Рис.2. График распределения потерь давления между элементами 

системы отопления
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перепада давлений путем изменения усилия 

сжатия пружины. 

Компания Danfoss на протяжении 30-ти лет 

производит автоматические балансировочные 

клапаны-регуляторы перепада давлений ASV, 

которые по праву признаны одним из лучших 

решений для создания гидравлически увязан-

ных систем отопления и теплоснабжения. Тем 

не менее совершенству нет предела, поэтому 

инженеры «Данфосс» переработали и улучши-

ли конструкцию клапанов ASV (рис. 4). 

Новое поколение автоматических баланси-

ровочных клапанов ASV проще и удобнее в ис-

пользовании. Упрощенный монтаж, более бы-

страя пусконаладка и повышенная надежность 

позволяют работать с большей эффективно-

стью, а также сократить издержки на эксплуата-

цию объектов (см. таблицу).

В процессе переработки конструкции регуля-

торов перепада давлений инженеры «Данфосс» 

сконцентрировали внимание на реализации 

наиболее значимых, с точки зрения потребите-

лей, изменений. Им удалось реализовать более 

10-ти значительных улучшений, основные из 

которых следующие:

1. Удобная и наглядная шкала настроек, кото-

рая позволяет без усилий определить текущее 

значение поддерживаемого перепада давле-

ний.

2. Фиксация штока в положении максималь-

ного открытия на момент промывки системы 

отопления, что обеспечивает быструю очистку 

и заполнение системы с использованием как 

подающего, так и обратного трубопровода.

3. Повышенная надежность. Корпус клапана 

и мембранный блок, отвечающий за поддер-

жание перепада давлений, теперь объединены 

в один компонент. Каждый типоразмер клапа-

на ASV-PV снабжен мембраной, подходящей 

именно для него, в целях достижения непре-

взойденного качества регулирования во всем 

рабочем диапазоне.

4. Замена регулирующей пружины на другую 

(например, обеспечивающую поддержание 

больших значений перепада давлений) воз-

можна, не прекращая работу системы отопле-

ния, без демонтажа клапана. 

Рис.3. Устройство клапана ASV-PV

Таблица. Технические характеристики клапанов

Автоматические 

балансировочные клапаны 

ASV-PV

Диапазон настроек 5–25 кПа 20–60 кПа

Заводская настройка 10кПа 30кПа

Kvs

DN32 6,3 м³/ч

DN40 10,0 м³/ч

DN50 16,0 м³/ч

Рабочее давление PN16

MinΔPкл <10кПа

Номинальный ΔPкл 10кПа

Max ΔP-2 pt 150кПа

Диапазон температур 0–120 °С

Импульсная трубка Медь, L = 1,5 м, G 1/16"

Резьба Внутренняя/Наружная

Рис.4. Клапан ASV-PV
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из истории

Поквартирное 
теплоснабжение из 60-х

Принято считать, что история поквартирного 

теплоснабжения в России начинается с 

1995 г., когда ФГУП «СантехНИИпроект» 

(г. Москва) обосновал теоретически и мето-

дически инициативу «Смоленскоблгаза» и 

Домостроительной компании (г. Серпухов) 

по использованию газовых котлов с закрытой 

топкой для обеспечения  отопления и горячего 

водоснабжения в домах выше пяти этажей. 

Первый дом с поквартирным отоплением был 

сдан в эксплуатацию в 1999 г. в г. Смоленске. 

Но мало кто помнит, что отечественные  раз-

работки (и в общем небезуспешные) велись в 

данном направлении еще в советское время. 

Наибольшие успехи советскими разработчи-

ками были достигнуты еще в 60-е гг., когда для 

применения в строительстве была одобрена и 

утверждена решением Госстроя СССР от 

21 февраля 1962 г. конструкция газового ком-

бинированного прибора (ПГ-2м), а чертежи 

его разосланы для организации производства 

в  Советы Министров союзных республик. Для 

этого образец ПГ-2м был изготовлен Сара-

товским заводом «Газприбор» МКХ РСФСР, а 

его технические характеристики получены в 

результате лабораторных испытаний.

ПГ-2м представлял собой агрегат в виде 

газовой кухонной плиты в комбина-

ции с водонагревателем для ото-

пления и горячего водоснабжения 

квартиры. Этот комбинированный 

теплогенератор был разработан 

лабораторией газового оборудо-

вания (руководитель С.П. Гладков) 

НИИ санитарной техники Академии 

строительства и архитектуры СССР.

Характерной особенностью газо-

вого прибора являлась герметиза-

ция относительно помещения, про-

странства между горелками плиты 

и установленной над ними посудой, 

где подогреваются (готовятся) 

продукты питания. Подвод необхо-

димого для горения воздуха производился из 

внешней среды за пределами здания, туда 

же осуществлялся и отвод продуктов сгора-

ния через отверстие в наружной стене. Такое 

решение в приборе ПГ-2м почти полностью 

исключало поступление продуктов сгорания 

газа в квартиру и благоприятно сказывалось 

на экологии внутренней среды помещений. 

Полученные теплотехнические показатели 

лабораторных испытаний прибора удовлет-

воряют требованиям, предъявляемым к 

бытовым газовым приборам и сегодня 

(см. таблицу).

Исходя из того что ПГ-2м не требует дымо-

хода для отвода продуктов сгорания, обеспе-

чивает (в большей части) отвод сгорающего в 

конфорках газа из квартиры и ее горячее водо-

снабжение, учитывает расход газа на эти цели 

с помощью газового счетчика, перспективность 

разработки просматривается даже сегодня. 

Разумеется, после доработки с использова-

нием современных технологий. Хотя данная 

разработка не получила широкого распростра-

нения в советское время, можно считать ее пер-

вой «ласточкой» поквартирного теплоснабжения 

в России. Несмотря на впечатляющие успехи, 

сделанные зарубежными компаниями на пути 

завоевания российского рынка поквартирного 

теплоснабжения, отечественные производители 

продолжают свою деятельность, удерживая не-

которые его ниши, прежде всего ориентирован-

ные на не самого обеспеченного потребителя. 

Однако в последние годы появились россий-

ские модели котлов, оснащенных автоматикой 

от ведущих производителей и не уступающих по 

ряду основных характеристик многим зарубеж-

ным аналогам.

Продолжаются и поиски создания энерго-

сберегающей автоматики российского 

образца, оснащение которой российских 

моделей котлов, использующихся в системах 

поквартирного теплоснабжения, может стать 

делом недалекого будущего.

Как известно, «поквартирка» пришла в Россию из-за рубежа около 15-ти лет 
назад, однако значительно раньше еще в СССР был разработан теплогенератор 
для поквартирного отопления.

Газовая плита ПМ-2, на основе 

которой был разработан ком-

бинированный теплогенератор 

ПГ-2М
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Таблица. Технические характеристики ПГ-2м.

Номинальное давление природного газа на входе – 125 мм вод. ст. (1250 Па)

Конфорочные горелки 
и духовой шкаф

Водонагреватели Котлы Общие сведения

Тепловая нагрузка 
конфорочной горелки – 
1600 ккал/ч (1850 Вт)

Теплопроизводитель-
ность – 1600 ккал/ч 
(1850 Вт)

Теплопроизводи-
тельность – 
7000 ккал/ч 
(8100 Вт)

Габариты прибора – 800 
× 1050 × 600 мм

КПД конфорочной го-
релки – 40 %

КПД – 85 % КПД – 85 % Высота рабочего стола – 
850 мм

Максимальная нагрузка 
горелки духового шка-
фа – 285–305 °С

Максимальная темпе-
ратура горячей воды 
– не более 70 °С

Максимальная 
температура 
горячей воды – не 
более 96 °С

Диаметр подводящего 
газопровода – 3/4"

Время нагрева духового 
шкафа – не более 25 
мин

Расход воды, нагре-
той до 50 °С – 
7 л/мин

Диаметр патрубков си-
стемы отопления – 2"

Объем духового шкафа 
– 50 л

Максимальное дав-
ление воды на входе 
водонагревателя – не 
менее 0,35 атм

Диаметр патрубков 
системы горячего водо-
снабжения – 1/2"

Сечение патрубка дымо-
вого короба – 
250 × 400 мм

Размеры канала в наруж-
ной стене – 270 × 420 мм

Общий вес прибора – 
200 кг

Ре
кл

ам
а
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Свою роль в этом решении сыграли и погодные 

аномалии 2014–2015 гг. Администрациям ряда 

российских городов в разгар лета приходилось 

в срочном порядке возобновлять подачу тепла в 

жилые кварталы. 

Строгие директивы не дают возможности ком-

мунальщикам заранее подготовиться к пуску 

теплосетей, ориентируясь на прогнозы синоп-

тиков.

Современные технологии теплоснабжения по-

зволяют жителям многоквартирных домов само-

стоятельно определять время, когда необходимо 

включать отопление. Для этого нужно отказаться 

от централизованного регулирования работы 

систем теплоснабжения на центральных тепло-

вых пунктах (ЦТП) и перейти к схеме с индивиду-

альным тепловым пунктом (ИТП) в каждом доме. 

Автоматика ИТП производит замер уличной тем-

пературы воздуха и управляет подачей тепла с 

большей точностью. 

Тепло не расходуется сверх реальной потреб-

ности, исчезают перетопы. В результате город 

экономит энергоресурсы, а потребители – день-

ги на оплату отопления, даже с учетом внеплано-

вых летних пусков. Сейчас этот способ внедря-

ется в российском ЖКХ.

При этом переход к регулированию непосред-

ственно в жилых зданиях – не последний из воз-

можных шагов на пути к оптимизации систем 

теплоснабжения. 

Еще более экономичное решение для сег-

мента малоэтажной застройки недавно начали 

внедрять в Подмосковье. Здесь в рамках ре-

гиональной программы расселения аварийного 

жилья приступили к строительству «умных» до-

мов, отапливаемых геотермальными тепловы-

ми насосами, использующими возобновляемую 

тепловую энергию Земли. Благодаря наличию 

погодной автоматики, тепловой насос, как и те-

пловой пункт могут работать в автоматическом 

режиме подачи тепла. 

При критическом снижении внутренней или 

внешней температуры воздуха он сам запустит 

отопление. 

Но при этом вся система полностью автоном-

на. Первый такой дом был введен в эксплуата-

цию и заселен в городском поселении Тучково 

(Рузский район) в конце 2014 г.

По мнению специалистов, подобное решение 

идеально для малоэтажной городской и загород-

ной застройки. Агрегат способен добывать тепло 

даже из холодного грунта вблизи дома и исполь-

зует его для нагрева воды в системах отопления 

и горячего водоснабжения. При этом электри-

ческая мощность, потребляемая установкой, в 

4,5 раза меньше ее тепловой мощности.

Исследование, проведенное совместно спе-

циалистами  компаний «СанТехПрогресс» и 

«Данфосс», в ходе которого осуществлялся мо-

ниторинг работы оборудования и температур-

ного режима в помещениях реального жилого 

дома в Ленинградской области, показало, что 

геотермальный тепловой насос с функцией по-

годного регулирования позволяет полностью 

обеспечить потребности жильцов в отоплении и 

горячей воде. При этом затраты на электроэнер-

гию существенно меньше платежей за централь-

ное отопление.

В России теперь будут топить и летом
Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило законопроект, согласно 
которому власти регионов смогут определять сроки начала отопительного сезо-
на, исходя из климатической ситуации. Ранее запускать отопление разрешалось 
только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5-ти дней 
подряд не поднималась выше +8 °C. Это правило было единым для всех. Однако
 практика показывает, что в северных регионах суточные колебания темпера-
туры в межсезонье могут быть весьма значительными, и, несмотря на теплый 
день, здания сильно остывают за ночь.



Ре
кл

ам
а



  
се

нт
яб

рь
-о

кт
яб

рь
 2

01
5 

 №
 5

 (8
7)

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ №5 (87) '2015

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
WWW.AQUA-THERM.RU

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА
 
БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

АККУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА

БЕЗОПАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ

МЕМБРАННЫЕ БАКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ В ДОМЕ




