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Уважаемые читатели!

Новый 2016 г. начался совсем недавно, 

но, несмотря на это и текущую ситуацию 

в экономике, компания ООО «Навиен Рус» 

уже активно реализует свои амбициозные 

планы. Являясь лидером по продажам 

традиционных настенных котлов, в 2015 г. 

она преуспела как в продвижении своей 

новинки – двухконтурного котла Navien 

SMART TOK, так и в продаже уже зареко-

мендовавших себя моделей. Компания 

Navien постоянно уделяет внимание инновациям, и котел SMART TOK под-

тверждает это. Котлы этой новой серии позволяют осуществлять дистанцион-

ное управление системой отопления с помощью функции WI-FI. 

Наша компания является официальным представителем корейского про-

изводителя KD Navien на российском рынке. Начав свою работу чуть более 

двух лет назад, «Навиен Рус» смогла зарекомендовать себя среди партнеров, 

конкурентов и конечных потребителей. Этому, несомненно, содействуют 

основополагающие принципы компании: инновации как залог успеха; каче-

ство, контролируемое на всех этапах производственного процесса; исполь-

зование энергосберегающей технологии и забота о сохранении окружающей 

среды для будущих поколений. 

Забота компании о здоровье человека подтверждается спонсорством 

ООО «Навиен Рус» соревнований по шорт-треку. Дружба Navien с Союзом 

конькобежцев России завязалась не так давно, но уже принесла свои первые 

плоды. Зимние виды спорта популярны в России, во многом этому способ-

ствуют соответствующие погодные условия. Интерес к шорт-треку в России 

значительно возрос после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда рос-

сийская команда  получила в этом виде спорта высшие награды. Наверняка, 

многие из Вас болели за наших спортсменов на чемпионате Европы по шорт-

треку в Сочи в конце января, где компания Navien являлась одним из спонсо-

ров данного мероприятия. 

Но вернемся к бизнесу. Ни для кого не секрет, что кризис – это шанс, и 

компания Navien подтверждает это участием в крупнейшей выставке отопи-

тельного оборудования в России – «Аква-Терм 2016», проходящей в Москве 

со 2 по 5 февраля 2016 г. ООО «Навиен Рус» приглашает своих партнеров 

посетить экспозицию Navien (стенд С318, зал 15, павильон 3). Кроме того, 

в рамках выставки компания организует Дилерскую конференцию–2016, на 

которой состоится встреча с традиционными и новыми партнерами, а также 

подведение итогов за 2015 г. и обсуждение планов на будущее. 

Но партнеры у Navien есть не только в отрасли отопления. В частности, 

журнал «Аква-Терм» –  постоянный и надежный партнер нашей компании – 

в этом году отмечает свое 15-летие, с чем мы искренне поздравляем главного 

редактора и всю редакцию журнала! 

Желаем дальнейшего процветания и стабильности! 

Ким Тэк Хюн,

генеральный директор ООО «Навиен Рус» – 

официального представителя KD Navien в РФ

www.aqua-therm.ru
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Новые возможности балансировки
В ноябре 2015 г. концерн GRUNDFOS начал выпуск новой 

модели бытовых циркуляционных насосов ALPHA3. Бла-

годаря модулю беспроводной связи ALPHA Reader с воз-

можностью передачи данных на мобильные устройства, 

оборудование обеспечивает быструю и легкую гидрав-

лическую балансировку систем отопления. Новая модель 

отличается от предшествующих наличием модуля связи 

ALPHA Reader. Он представляет собой считывающее 

устройство и поставляется в качестве принадлежности к 

насосу ALPHA3. Данные от оборудования передаются по 

оптическому каналу связи на ALPHA Reader для после-

дующей отправки на телефон или планшет. С помощью 

приложения Grundfos GO Balance, которое самостоя-

тельно рассчитывает необходимые значения параметров 

для настройки каждого радиатора, монтажник выполняет 

гидравлическую балансировку радиаторной системы. 

Весь процесс занимает около часа. 

Новинка обладает преимуществами, 

характерными для всей линейки на-

сосов серии ALPHA: подшипники и 

вал насоса выполнены из керами-

ки, улучшенные пусковые харак-

теристики, встроенная защита 

по сухому ходу с автоматическим 

перезапуском, летний режим и 

функция AUTO ADAPT. Все это значи-

тельно увеличивает срок службы обо-

рудования. Индекс энергоэффективности новой модели 

составляет 0,15, что делает ее самым энергосберегаю-

щим циркуляционным насосом в своем классе.

Новые поставки Viessmann

В ассортименте компании 

появились новинки. Линейка 

буферных накопителей ото-

пительного контура попол-

нилась двумя новыми моде-

лями: Vitocell 100-E тип SVPA 

и Vitocell 140-E тип SEIA (со 

смонтированной на ней на-

сосной группой Solar-Divicon 

и встроенным змеевиком для 

подключения к гелиоколлекторам). Объем обеих 

емкостей одинаковый – 400 л, они предназначены 

для использования совместно с гелиоустановками, 

тепловыми насосами и твердотопливными котлами 

с возможностью монтажа на них модуля свежей 

воды Vitotrans 353 PZS (производительность по 

горячей воде до 25 л/мин). Монтаж модуля свежей 

воды Vitotrans 353 PZS непосредственно на самой 

буферной емкости возможен на всем типоряде 

– Vitocell 100-E тип SVPA и Vitocell 140-E тип SEIA, 

включающем емкости объемом 400, 600, 750, 950 л. 

Буферные емкости имеют улучшенную теплоизоля-

цию из вспененного полиуретана.

Кроме того, в программе поставок компании 

появился новый конденсационный котел Vitocrossal 

200 CM2B 87-311 кВт. Целью этой разработки, 

осуществленной на базе котла Vitocrossal 200 CM2 

87-311 кВт, было улучшение характеристик  при 

сохранении прежнего уровня рекомендованных 

розничных цен. Отличительные особенности нового 

котла:  максимальное рабочее давление – 6 бар, 

дополнительный патрубок обратной магистрали в 

качестве опции. 

В начале  2016 г. новые газовые конденсационные котлы 

Buderus Logamax plus GB172i в диапазоне мощностей 

30, 35 и 42 кВт будут доступны для заказа. Отличитель-

ными особенностями котлов являются: новый дизайн, 

усовершенствованная конструкция тепло-

обменника, высокий КПД –109 %, горелка 

с предварительным смешением и высоко-

производительный энергоэффективный 

насос. Модель удобна в обслуживании, 

способна работать в каскаде до 4-х котлов. 

Фронтальная панель котлов выполнена из 

особого титанового стекла Titanium Glass, 

обладающего высокой прочностью и легко 

поддающегося чистке,  представлена в двух 

цветах: черном и белом. Теплообменник 

WB5 изготовлен из алюминиевого сплава, 

имеет высокую эффективность и долговеч-

ность, легко поддается чистке и обслуживанию благо-

даря конструкции. Нанопокрытие позволяет увеличить 

интервал чистки до 5-ти лет. Модель мощностью 30 кВт 

с маркировкой «К» оснащена пластинчатым тепло-

обменником для подогрева воды и расширительным 

баком объемом 12 л. Котел может работать на сжижен-

ном газе, переход на который не требует 

комплекта перенастройки и происходит 

с помощью поворота регулирующей руч-

ки внутри котла.  В GB172i используется 

система управления BC25, с которой могут 

интегрироваться автоматика Logamatic 

EMS plus RC300, обеспечивающая полный 

контроль системы отопления в доме. Также 

GB172i совместим с модулем Logamatic web 

KM200 и новейшим комнатным регулятором 

Logamatic TC-100, который оснащен сенсор-

ной панелью, позволяет управлять котлом 

удаленно через Интернет или сеть GSM с 

помощью приложения Bosch Control, доступного в App 

Store или Google Play. 

Старт продаж новых «конденсатников» 
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Осенью 2015 г. компания «Данфосс» представила на 

российском рынке новое поколение тепловых насосов, 

характеризующееся еще большей производительно-

стью и повышенным уровнем энергоэффективности. 

DHP-M – геотермальный тепловой насос нового по-

коления со среднегодовым коэффициентом энерго-

эффективности 5,3, что на единицу выше показателей 

предыдущих моделей. В линейке три модели мощно-

стью от 11 до 84 кВт. Электрическая мощность, потре-

бляемая установкой, примерно в 4,5 раза меньше ее 

тепловой мощности. Данная технология позволяет вла-

дельцам недвижимости экономить до 75 % денежных 

средств, которые тратятся на энергию. DHP-M может 

устанавливаться в зданиях любых типов. При уста-

новке в каскаде до 16-ти единиц пользователь может 

достигнуть с помощью этих тепловых насосов общей 

производительности тепла до 1344 кВт. Инновацион-

ная инверторная технология делает насосы особенно 

удобными в применении. Непрерывно подстраивая 

производительность теплового насоса под текущие 

потребности системы, данная функция дает возмож-

ность покрывать 100 % потребности здания в энергии, 

обеспечивая работу по добыванию и подаче энергии в 

необходимом системе объеме. При критическом сни-

жении или избытке энергии устройство автоматически 

отрегулирует свою работу для соответствия заданным 

параметрам. Тепловой насос имеет девять регулиро-

вочных контуров для нагрева/охлаждения. Мониторинг 

и управление могут осуществляться на новой цветной 

панели управления теплового насоса, а так же через 

Интернет. На новом контрол-

лере предусмотрены многие 

функции, обычно используе-

мые в крупных системах отоп-

ления, такие как: пассивное 

и активное охлаждение, WCS 

(«WaterChargingSystem» – про-

изводство воды в баках), TWC 

(«TapWaterControl» – контроль 

температуры воды в кранах), 

EVU (контроль тарифа электро-

энергии) и измерение расхода 

электроэнергии. Тепловой 

насос может стать частью 

автоматизированной системы 

жизнеобеспечения здания.

Компания Giacomini разработала новую систему 

подложки для систем водяного напольного отопле-

ния SPIDER. Эта система сочетает в себе удобство 

формованных матов с простотой и экономичностью 

использования плоских листов теплоизоляции. Струк-

тура запатентованной формы напоминает паутину, 

полностью заполняется бетонной стяжкой, обеспечи-

вает оптимальное распределение тепла и нагрузки на 

поверхность. Панели SPIDER также хорошо подходят 

для использования при реконструкции помещений, яв-

ляясь одновременно структурой для укладки контуров 

теплого пола и армирующей основой, увеличивающей 

прочность пола на 40 % при увеличении его толщины 

всего на 25–35 мм (без учета отделочных материалов). 

Панели выпускаются в трех видах: со слоем клея, со 

штырями, с теплоизоляцией.

Один из ведущих российских производителей радиа-

торов и комплектующих для систем отопления ROYAL 

THERMO представляет новый шаровый кран в профес-

сиональном исполнении. Благодаря инновационной 

монолитной конструкции, новинка способна 

работать без нареканий несколько десят-

ков лет даже в сложных условиях. Новый 

шаровой кран разработан, исходя из 

потребностей отечественного рынка, в 

рамках серии Royal Thermo OPTIMAL. 

Благодаря монолитной конструкции, 

кран отличается высокой надежностью 

и максимально снижает риск протечек. 

Главное его достоинство – устойчивость к 

механическим напряжениям, возникающим 

при затягивании крана. Технологический шов, со-

единяющий основные детали корпуса, расположен со 

стороны накидной гайки, что дает дополнительный за-

пас прочности. В случае аварийной ситуации в системе 

отопления кран легко перекрывает поток теплоносите-

ля, позволяя без затруднений отремонтировать проб-

лемный участок. Шток крана в профессиональном 

исполнении снабжен двойными уплотнитель-

ными кольцами, что делает его ремонтопри-

годным. Чтобы снизить сопротивление в 

трубопроводе и уменьшить нагрузку на 

запорную часть, все краны этой линейки 

изготавливаются полнопроходными. 

Модели производятся из высококаче-

ственной латуни марки CW617N (ЛС-59-2 

в соответствии с ГОСТ 15527-2004), что 

в сочетании с особенностями конструкции 

делает их чрезвычайно надежными и устой-

чивыми к механическим повреждениям. Двойное 

покрытие корпуса никелем и хромом защитит кран от 

коррозии. Гарантия на всю линейку – 5 лет.

Новое поколение тепловых насосов

Подложка для теплых полов

Новый шаровой кран  надежной конструкции
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Новое экономичное решение для дистанционного 

сбора данных поквартирного учета тепла, разработан-

ное специально для России, представила компания 

«Данфосс», ведущий мировой производитель 

энергосберегающего оборудования. Если на 

отопительных приборах в квартирах установле-

ны радиаторные распределители INDIV-X-10T, 

сотрудники эксплуатирующей организации или 

ТСЖ могут считывать их показания, не заходя 

в квартиры. Для этой цели служит компакт-

ный автономный радиомодуль WALK-BY. Такое  

оборудование полностью решает проблему 

оперативного и своевременного получения 

данных о потреблении тепла без применения 

дорогостоящей системы автоматизированного сбора 

показаний.

В первую неделю каждого месяца (кроме июля, ав-

густа и сентября) радиаторные распределители INDIV-

X-10T передают данные учета раз в минуту 24 ч в сутки. 

Для получения этой информации достаточно просто 

подняться на каждый этаж в обслуживаемых зданиях. 

Компьютер для работы радиомодуля не нужен, этим 

WALK-BY отличается от большинства аналогов, кото-

рые могут использоваться только в 

связке с ноутбуком. Устройство об-

ладает встроенным модулем памяти 

большой емкости, позволяющим не 

удалять собираемые данные в тече-

ние всего срока эксплуатации.

В процессе работы на дисплее 

радиомодуля отображается вся 

информация об объекте: серийные 

номера распределителей и номе-

ра квартир, где они установлены. 

После завершения обхода устройство подключается к 

компьютеру в эксплуатирующей организации или рас-

четном центре и считанная информация загружается в 

программу INDIV-AMR, которая производит расчет по-

требления тепла каждой квартирой для формирования 

счета на оплату. 

Умный подход к измерениям 
с новой линейкой приборов testo Smart Probes

Компания Testo пополнила ассортимент цифровых 

измерительных решений новыми приборами testo 

Smart Probes. Это инновационное решение пред-

ставляет собой серию компактных умных зондов 

для смартфона/планшета, управляемых через 

бесплатное мобильное приложение. Линейка testo 

Smart Probes поможет в решении любых задач, 

требующих измерения температуры, влажности, 

давления и скорости потока воздуха.  Комплекты 

для работы с холодильными системами и системами отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха сделают работу специалистов 

более удобной и эффективной, комплекты поставляются в компакт-

ном кейсе. В серию входят 8 компактных измерительных приборов, 

подключаемых к смартфону или планшету через Bluetooth, удобно 

и интуитивно управляемых с помощью приложения, которое может 

быть установлено на устройства как на базе iOS, так и Android, и имеет 

широкий функционал. Измеренные значения могут отображаться  в 

цифровом виде, в виде таблицы, а также приложение позволяет вы-

водить на экран график, построенный на основании долгосрочных 

измерений. Их режимы  включают тестирование на падение давления 

в системах отопления, задание параметров геометрии и размеров 

вентиляционной решетки/поперечного сечения воздуховода для из-

мерения объемного расхода воздуха, расчет различных параметров, 

например, перегрева и переохлаждения в холодильных системах, и 

сделают вашу работу с testo Smart Probes эффективнее. По результа-

там проделанной работы пользователь может создать отчет в форма-

те PDF или экспортировать данные в формат Excel.

Новые устройства 
дистанционного управления 

В программе по-

ставок Viessmann 

обновились устрой-

ства дистанционного 

управления Vitotrol 

300A и Vitotrol 300B. 

В программное обеспечение устройств 

добавлены функции для тепловых насо-

сов, а также для продукции, продающей-

ся в других странах: гибридных тепло-

насосных установок (котел + тепловой 

насос), контроллеров Ecotronic для пел-

летных/древесных котлов. Инструкции на 

русском языке обновлены.  

Кроме того, усовершенствована 

система монтажа солнечных коллекто-

ров на крыше. В 2013 г. такая система 

была внедрена для кровли из черепицы, 

теперь  новая усовершенствованная си-

стема используется также и для плоско-

черепичной и шиферной кровли. Также 

для такой кровли  при монтаже плоских 

и вакуумных солнечных коллекторов 

следует впредь использовать новую 

систему со стропильными фланцами 

вместо прежней системы с кровельными 

крюками. 

Дистанционный контроль учета тепла
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Ввести в эксплуатацию новые здания и 

при этом соблюсти сроки проведения ра-

бот помогут мобильные тепловые пункты 

для приготовления бетона и растворов, 

созданные компанией «ЭйСиВи Рус» на 

базе напольных газовых котлов со встро-

енными бойлерами HeatMaster бельгий-

ской компании ACV. 

Производство растворов, в частно-

сти, бетона, требует подготовки и подачи 

больших объемов горячей воды, а это, 

как правило, очень медленный процесс, 

из-за которого могут возникнуть задерж-

ки в возведении объектов. 

Мобильный тепловой пункт на базе 

HeatMaster позволяет обеспечить пяти-

кратный рост скорости приготовления 

строительных растворов и бетона. Он за-

нимает мало места на стройплощадке, а 

в эксплуатации удобнее электри-

ческих водонагревателей, обычно 

использующихся в указанных 

целях. Кроме того, КПД котлов 

составляет 91 %, что позволило 

сделать этап водоподготовки 

беспрецедентно экономичным. 

Мобильный тепловой пункт 

комплектуется двумя котлами 

HeatMaster 201 общей мощностью 

420 кВт. Каждый агрегат оснащен 

встроенным четырехсотлитровым 

бойлером, изготовленным по за-

патентованной технологии «бак в 

баке», которая обеспечивает вы-

сокую скорость нагрева воды. 

Так, за 60 мин мобильный те-

пловой пункт готовит 12,2 т воды 

температурой 40 °С.

Мобильный тепловой пункт для стройплощадок

Для системы теплых полов компанией HENCO разра-

ботана радиоуправляемая автоматика, которая при-

меняется при реконструкции теплых полов в здании 

или при новом строительстве в основном, когда уже 

сделана чистовая отделка помещений и нет возмож-

ности прокладки электрических проводов для обычной 

электроавтоматики. Радиоуправление теплым полом 

состоит из управляющего блока с антенной и радио-

модуля (UFH-ZONE-R), термоприводов (UFH-ACT230-

NC2) и комнатных 

радиотермостатов 

(UFH-THERM-RD). 

Управляющий блок 

с антенной подклю-

чается к обычной 

электросети 220 В 

и предназначен для 

управления термо-

приводами, установ-

ленными на коллекторе теплого пола по радиосигналу 

от комнатных радиотермостатов. Для приема радио-

сигнала блок снабжен антенной, которую желательно 

устанавливать рядом с управляющим блоком верти-

кально. Управляющий блок принимает радиосигналы 

от комнатных радиотермостатов на расстоянии до 

50 м в здании и на расстоянии до180 м – на открытой 

местности. Для удобства обслуживания и экономии 

электроэнергии в управляющем блоке предустанов-

лено 9 заводских программ управления мощностью 

теплоотдачи теплого пола в зависимости от времени 

суток и дня недели. Изменить заводские программы 

нельзя. Возможно создание еще 12-ти своих пользо-

вательских программ, в которых будут учитываться все 

те моменты, которые не учтены в заводских програм-

мах управления.

Радиомодуль присоединяется к управляющему 

блоку и передает управляющие сигналы от комнатных 

радиотермостатов к термоприводам на коллекторе 

теплого пола. Снабжен световой индикацией рабо-

ты управляемого контура 

теплого пола. Также радио-

модулем возможна передача 

управляющего сигнала от 

комнатного радиотермостата 

к двум внешним электропо-

требителям (например, к на-

сосу теплого пола и горелке 

котла).

Комнатные радиотермоста-

ты (UFH-THERM-RD) с цифровой индикацией параме-

тров (температуры воздуха в помещении и режимов 

работы) рекомендуется устанавливать на высоте 

1,5–1,7 м от уровня пола. Электропитание радио-

термостатов от батареек. Возможно и подключение 

датчика температуры пола (UFH-SENSOR) к радиотер-

мостату. Обычно – для защиты напольного покрытия 

от высокой температуры пола. В этом случае комнат-

ный радиотермостат будет передавать радиосигнал на 

управляющий блок как по температуре пола, так и по 

температуре воздуха в помещении. 

Радиоуправляемая автоматика системы теплого пола
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В 2015 г. в честь 20-летия своего присутствия в Рос-

сии компания Ariston установила 8 водонагревателей в 

музее-заповеднике «Кусково». Среди них модели серии 

ABS PRO 15 OR, ABS PRO 30 R, ARI 200 VERT 505 THER 

MO SF. 

Запрет на изменение внешнего облика культурно-

исторических памятников и нового строитель-

ства на их территории порой осложняет 

обеспечение ГВС сотрудников, работаю-

щих на музейных объектах. Специали-

стам компании Ariston Thermo Rus 

удалось модернизировать помещения 

и обеспечить современные, комфорт-

ные условия для всех сотрудников 

Кусково без какого-либо ущерба для 

облика заповедника.

Электрические водонагреватели ABS 

PRO 15 OR и ABS PRO 30 R представляют 

собой очень  компактные устройства, благодаря 

чему их можно было смонтировать в небольшом хозяй-

ственном помещении усадьбы. Первая модель объемом 

15 л, вторая – 30 л. Это позволяет достаточно быстро на-

греть полный бак – за 44 мин и 1 ч 10 мин, соответствен-

но. Внутренний резервуар обоих приборов выполнен из 

эмалированной стали, что способствует его защите от 

коррозии и пролонгации срока эксплуатации. 

Также устройства оснащены предохранительными 

клапанами. Они защищают от избыточного давления 

(путем сброса излишков воды) и  запуска без 

воды, который может произойти, так как без 

клапана есть вероятность слива ее обратно 

в систему водоснабжения. 

В комплект поставки водонагревателей 

входит УЗО, предохраняющее от пора-

жения током в случае его утечки.

ARI 200 VERT 505 THER MO SF от-

носится к классу промышленных водо-

нагревателей. Объем бака составляет 

200 л, и выполнен он из стали с титановым 

покрытием, гарантирующим повышенную стой-

кость к ржавчине. 

Устройство также снабжено увеличенным магниевым 

анодом, который является дополнительной защитой от 

коррозии и поможет проработать музею долгое время. 

Заповедное ГВС

Компания Uponor представляет новинку – исполни-

тельный механизм Uponor Smatrix Retrofit, позво-

ляющий усовершенствовать обогрев помещений, 

осуществив установку беспроводного управления уже 

готовой работающей системы 

напольного отопления. Меха-

низм Smatrix подходит для 

80 % коллекторов, представ-

ленных на российском рынке, и 

используется в качестве допол-

нительного элемента автоматики 

предустановленной системы 

напольного отопления. Комплект 

оборудования  включает испол-

нительный механизм и три раз-

личных переходника-адаптера, 

которые используются для 

подключения к различным кол-

лекторам и клапанам, при этом 

отсутствуют провода, поэтому 

применение беспроводной автоматики позволяет 

отказаться от крупных ремонтных работ. Оборудова-

ние подключается по кабелю к контроллеру системы 

управления напольного отопления. Уникальной осо-

бенностью беспроводной системы автоматики Uponor 

является наличие встроенной функции «автоматиче-

ская балансировка», которая 

работает по принципу циклич-

ной подачи теплоносителя 

индивидуально в каждую из 

комнат,  что обеспечивает бо-

лее точные уровни темпера-

тур, повышает комфортность 

пребывания человека в по-

мещении. Самообучающаяся 

система постепенно оптими-

зирует свою работу, подстра-

иваясь под определенные 

характеристики здания. При 

использовании беспроводной 

системы управления теплым 

полом Uponor энергопотре-

бление снижается на 20 % без ущерба для привычного 

температурного режима в доме. 

Универсальная автоматика теплого пола
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Завершилась консолидация компаний, которые рань-

ше были частью сегмента Heat  Exchangers в составе 

GEA Group AG. Вследствие смены собственника об-

разовалась новая компания, которая вступает в игру 

на глобальном рынке теплообмена под на-

званием «Кельвион», тем самым выражая 

дань уважения лорду Кельвину – пионеру 

термодинамики. Но на самом деле она 

продолжает работу, используя нако-

пленный опыт в области теплообмена, 

предлагая решения с применением со-

временного оборудования: пластинчатых 

и кожухотрубных теплообменников, аппара-

тов воздушного охлаждения и градирен, испари-

телей и конденсаторов.  Компания «ГЕА Машимпэкс», 

представлявшая сегмент GEA Heat Exchangers в 

России, также в ближайшее время будет переимено-

вана в «Кельвион Машимпэкс». За 20 лет со времени 

создания компанией были пройдены основные этапы 

локализации производства оборудования в России: 

организованы производственные линии разбор-

ных, сварных пластинчатых теплообменников, 

индивидуальных тепловых пунктов и насосов 

для трансформаторного масла, а в 2015 г. 

в Ленинградской области запущено произ-

водство аппаратов воздушного охлаждения. 

Смена названия стала очередным шагом 

реализации долгосрочной стратегии раз-

вития компании в России, направленной на 

локализацию производства, укрепление позиций и 

повышение компетенций на рынке теплообменного 

оборудования.

Тепловентиляторы с ЕС-технологией
Благодаря  использованию EC-технологии, тепловентиляторы компании Kampmann 

оснащены энергосберегающими двигателями и находят свое применение везде, 

где идет речь об энергосбережении в долгосрочной перспективе. Малошумный ЕС- 

вентилятор с серповидными лопатками в сравнении с обычными АС-двигателями  

повышает энергоэффективность и комфорт благодаря более широкому диапазо-

ну регулирования оборотов вентилятора и плавному регулированию. Еще одним 

важным преимуществом является низкое энергопотребление, в частности, когда 

прибор работает не на полную мощность. Для управления работой тепловентилятора 

в исполнении с EC-двигателем предназначен новый электронный регулятор числа 

оборотов с таймером, тип 30515. С его помощью  возможно параллельное подключение до 10-ти тепловентилято-

ров. Также можно подключить и другие 2-трубные системы серии EC. Вычисление среднего значения температуры 

воздуха в помещении выполняется с помощью одного или нескольких датчиков.

Новое имя на рынке теплообмена

Ре
кл

ам
а
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А-Т:  Продукция компа-

нии хорошо известна как в 

мире, так и в России, но все 

же, думаю, будет нелишне 

напомнить о тех позициях, 

которые она заслуженно 

занимает.

Л. С.: Сегодня компания 

действует на нескольких на-

правлениях. Первое, которое 

условно можно назвать тра-

диционным, – производство и 

продажа дымоходных систем, 

выполненных из керамики – 

материала, хорошо зареко-

мендовавшего себя в этой об-

ласти. Он коррозионностоек, 

устойчив к впитыванию влаги, 

воздействию температур (до 

1000 °С, точке возгорания 

сажи) и к их перепадам.

В данном направлении 

Schiedel – лидер европейско-

го рынка, можно даже ска-

зать, доминирующий лидер 

с долей более 25 %. Компа-

нии,  которые условно можно 

назвать  №2 и 3, имеют доли 

меньше 5 %.

Последние 10 лет Schiedel 

активно развивает направ-

ление дымоходов из стали и 

сегодня занимает в Европе 

вторую позицию в этом сег-

менте. 

В направлении стальных 

дымоходов компания сосре-

доточилась на двух сегментах 

с условными названиями – 

«бытовой» (индивидуальное 

строительство) и «коммер-

ческий» (дымоудаление на 

промышленных объектах), 

где работа выполняется «под 

ключ» – от проекта и шеф-

монтажа до сдачи объекта. 

Здесь реализуется индиви-

дуальный подход, при кото-

ром клиент заинтересован 

в проведении законченного 

комплекса работ. 

Третье направление, в кото-

ром работает Schiedel, – вен-

тиляционные системы. Такие 

системы  для многоквартир-

ных домов, выполненные из 

керамзитобетона, были пред-

ложены в 2012 г. Это системы 

полной готовности, со всеми 

расчетами  и аксессуарами, 

притоком воздуха над кров-

лей, оформлением покровной 

плиты и т. д.

А-Т: Можно ли считать 

самостоятельным на-

правлением автономное, 

в частности, поквартирное 

отопление?

Л. С.: Сейчас в России, по 

сравнению с ЕС, строится 

относительно больше много-

квартирных домов с система-

ми поквартирного отопления. 

Думаю, что это связано с тем, 

что данный вид отопления 

появился здесь сравнитель-

но недавно и имеет большие 

перспективы. Именно в рас-

чете на поквартирное отопле-

ние компанией разработаны 

керамические LAS-системы, 

позволяющие подключать 

к общему дымоходу тепло-

генераторы от нескольких 

квартир. 

А-Т: Насколько, с Вашей 

точки зрения, может быть 

востребован сегодня опыт 

преодоления кризиса 

2009 г.? 

Л. С.: Во-первых, нам 

помогает сегодня то, что 

в сегментах керамических 

Россия остается 

приоритетным рынком 

для Schiedel 
Инновации на прочном фундаменте традиций

На вопросы корреспондента журнала (А-Т) отвечает Ливиус Сопира (Л.С.), 
региональный директор компании Schiedel по странам Восточной Европы.
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дымоходов и новом строи-

тельстве у нас есть возмож-

ности для дальнейшего роста. 

Во-вторых, именно время 

кризиса – это поиск новых на-

правлений, двигаясь по кото-

рым можно компенсировать 

убытки. И так же, как во время 

прошлого кризиса мы нача-

ли работы по направлению 

стальных дымоходов, сегод-

ня мы вводим направление 

вентиляции многоквартирных 

домов. 

Опыт показывает, что 

правильная стратегия во 

время кризиса дает воз-

можность минимизировать 

негатив. И это позволило нам 

не сокращать штат ни тогда, 

ни теперь. Очень важно не 

потерять доверие, с одной 

стороны, акционеров, убе-

дить их в том, что всегда есть 

смысл работать в России, и, 

с другой, наших дилеров, так 

как только вместе мы можем 

преодолевать трудности и до-

биваться успехов. 

А-Т: Какой видит-

ся миссия компании на 

российском рынке, какая 

стратегия  в основе ее реа-

лизации? 

Л. С.: Так как мы являемся 

ведущим производителем 

дымоходных систем с 70-

летним опытом работы в 

разных странах, наша задача 

в России – стать разработ-

чиком современных систем 

дымоотведения, партнером, 

университетом – поделиться 

опытом, ноу-хау. Компания 

всегда следует правилу: мы 

не продаем отдельные эле-

менты керамики и аксессуа-

ры, мы продаем дымоходные 

системы с гарантией. Мы 

пытаемся задать определен-

ный стандарт в среде, в кото-

рой, увы, в России до сих пор 

настоящих стандартов нет. А 

строительство осуществля-

ется не всегда ответственно, 

что приводит впоследствии к 

большим проблемам.

К сожалению, не все наши 

усилия, не все предложения 

получили адекватный отклик, 

особенно на государствен-

ном уровне. И если в много-

квартирных домах все же 

соблюдаются определенные 

нормативы, то коттеджное/

индивидуальное строитель-

ство остается практически 

бесконтрольным, без каких-

либо требований к дымохо-

дам и защите жильцов от  по-

жара и других чрезвычайных 

происшествий.

И стратегическая задача 

Schiedel в России  на дли-

тельный период – стать сино-

нимом надежного дымохода 

и тем самым способствовать 

повышению уровня безопас-

ности и комфорта наших 

клиентов. 

А-Т:  Что лежит в основе 

конкурентных преиму-

ществ компании? 

Л. С.: В России мы ра-

ботаем с 2004 г. Мы были 

первыми, кто пришел на 

российский рынок с полной 

ответственностью, начав 

с «нулевого» цикла: офис, 

сотрудники, техподдержка, 

склады, производство и т.д. И 

пока серьезных конкурентов 

в сегменте керамических ды-

моходов не наблюдается. 

А в области стальных 

дымоходов были и те, кто 

опережал. Сейчас у нас есть 

в этой области ряд авторитет-

ных, что важно, корректных 

конкурентов, к которым мы 

относимся с уважением. 

Одно из наших конкурент-

ных преимуществ то, что 

наши внутренние требования 

более жесткие, чем даже 

европейские нормы. Поэтому 

наша гарантия как произво-

дителя – качественная сталь, 

проект, конструкция и мон-

таж, от чего во многом зави-

сит долговечность дымохода 

и корректная работа тепло-

генератора. 

И последнее, но от этого 

не менее важное: не слова, а 

ценовая политика должна ле-

жать в основе ответственного 

подхода. 

А-Т: Локализация произ-

водства – «камень на шее» 

или поплавок?

Производствен-

ный кластер 

SCHIEDEL, 

г. Торжок

Производствен-

ный кластер 

SCHIEDEL, 

г. Торжок
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Л. С.: Очень актуальный 

вопрос особенно для евро-

пейского производителя. Мы 

считаем Россию приоритет-

ным рынком, и поэтому уже 

сейчас  у Schiedel локализа-

ция всех трех направлений 

составляет более 50 %. И мы 

продолжим двигаться в этом 

направлении. По стали мы 

уже сегодня имеем степень 

локализации более 90 %. 

Установленная на заводе в 

г. Торжке самая современная 

техника с высокой степенью 

автоматизации позволяет 

производить дымоходы из не-

ржавеющей стали с внутрен-

ним диаметром до 1300 мм.

В нашем производственном 

кластере также локализовано 

производство керамзитобетон-

ных блоков для керамических 

дымоходов и вентиляционных 

систем.  Сегодня мы ввозим 

только высококачественную 

керамику лишь потому, что 

керамики такого качества в 

РФ пока не нашли. В нашей 

керамике используется до пяти 

сортов глин, смешиваемых по 

уникальным технологиям, а 

завод, на котором  мы базиру-

емся, работает с XVIII в. – 

на нем производился еще зна-

менитый венский фарфор. 

Вообще же замечу, что не 

все, формально называемое 

шамотом, допустимо при-

менять в дымоходах. И что 

теплоизоляция и термостой-

кость – это одно, а влаго-

устойчивость и конструктив-

ная прочность – другое.

А-Т:  Насколько актуаль-

но сегодня производство 

стальных промышленных 

дымоходов больших диа-

метров? 

Л. С.: В последнее вре-

мя активизируется тренд 

перехода на автономные 

источники теплоснабжения, 

также много промышлен-

ных котельных, дымоходные 

системы которых устарели и 

нуждаются в реконструкции. 

Поэтому резервы развития 

такого направления в России  

настолько большие, что кол-

леги, например, из Германии 

даже завидуют.

Промышленное дымоуда-

ление – особый сегмент. 

Здесь все индивидуально. На 

первом месте стоит ответ-

ственность производителя за 

безопасность и надежность 

оборудования. Дымоходные 

системы должны успешно 

противостоять комплексному 

воздействию высоких давле-

ний и температур. Поэтому в  

коммерческом сегменте заказ-

чик делает свой выбор среди 

производителей, владеющих 

высокими технологиями про-

изводства и апробированными 

конструкциями. Кроме показа-

телей качества и надежности,  

мы много внимания уделяем 

уровню сервиса. Индивидуаль-

но для каждого проекта наша 

система обслуживания вклю-

чает всю цепочку: рекомен-

дации, расчет, производство, 

шефмонтаж, гарантия. Все – 

по зарубежным стандартам – 

под «ключ». Также для нас 

имеет большое значение от-

лаженное сотрудничество с 

производителями котельного 

оборудования.

А-Т:  Сравнительно новым 

предложением Schiedel 

для многоквартирных до-

мов является вентиляцион-

ная система CVENT. Нельзя 

хотя бы коротко рассказать 

о ее сути?

Л. С.: В 90 % много-

квартирных домов сегодня 

устанавливаются общие, 

единые системы вентиляции, 

которые должны обеспечи-

вать нормативный воздухо-

обмен.  При этом какая-либо 

автономная индивидуальная 

регуляция затруднитель-

на в отличие от регуляции 

в коттеджных поселках и 

индивидуальных домах. Там 

возможно добиться высо-

кой степени автоматизации, 

используя датчики темпе-

ратуры, влажности и т. п. В 

домах низкой энергии также 

применяются вентиляцион-

ные смарт-системы, установ-

ка которых оправдана в том 

случае, если поставлена цель 

получить соответствующий 

сертификат, повышающий 

рыночную стоимость дома. 

Такие системы,  позволяю-

щие организовать индивиду-

альный воздухообмен в каж-

дом помещении,  выпускает 

и компания  Schiedel.  

Но для российского рынка 

сегодня более актуальна 

система естественной венти-

ляции CVENT для многоквар-

тирных домов. Ее важнейшая 

отличительная черта, «изю-

минка» – схема присоеди-

нения к общему сборному 

стояку квартир, располо-

женных на одном уровне. Их 

воздуховоды подключаются 

через этаж, что гарантиро-

ванно предотвращает посту-

пление удаляемого воздуха 

из одной квартиры в другую. 

Еще одной, уже фирменной 

гарантией эффективности и 

надежности такой системы 

служат точный аэродинами-

ческий расчет и ответствен-

ный подход ко всем элемен-

там, которые прочно связаны 

с именем компании Schiedel.

Производствен-

ный кластер 

SCHIEDEL,

г. Торжок
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Бизнес в условиях 
кризиса: из 2015 в 2016 – 
итоги и прогнозы
Бизнес в кризис прекращаться не должен, и в  первом номере нового года мы 
попросили наших партнеров рассказать, как им удается поддерживать и раз-
вивать деятельность своих компаний в столь сложных рыночных условиях. 
Представители компаний, занимающих ведущие позиции на российском рынке 
отопительного, климатического и теплотехнического оборудования, рассказыва-
ют, как их компании развивали свой бизнес в условиях кризиса, каких успехов 
сумели достичь в ушедшем году, какие меры помогают преодолевать кризисную 
ситуацию, как эту ситуацию улучшить и что мешает сегодня развитию рынка, 
что ожидает бизнес в наступающем году и какие планы на него у компаний.

Андрей Михайленко, 
глава представительства Giacomini в России 

Невзирая на кризис в отрасли, компания Giacomini в РФ развивается. При 

уменьшении рынка в целом компания сумела сохранить оборот на уровне 

прошлого года, а значит, внутри рынка мы растем. Абсолютный рост пока-

зывают стратегические направления, развитию которых уделяется особое 

внимание – балансировочная арматура, клапаны термостатического регули-

рования отопительных приборов, приборы учета тепла и распределительные 

узлы с индивидуальным теплоучетом, трубопроводные системы. Хочется 

отметить успешный старт системы трубопроводов из сшитого полиэтилена 

PE-X, получившей название Giacomini GX – повышенной прочности для ото-

пления и водоснабжения многоэтажных зданий. 

Выросло число наших партнеров: в 2015 г. к команде наших дистрибьюто-

ров присоединились две компании федерального уровня, входящих в «Топ 

10» инжиниринговых компаний в России. Хотелось бы думать, что таким 

образом российские компании демонстрируют выбор Giacomini как партне-

ра надежного и устойчивого, а также перспективного, сотрудничество с которым будет способствовать успешному 

противодействию кризису и совместному развитию в дальнейшем. 

Тактика роста и развития – наша стратегия по борьбе с кризисом. На практике это отражается ростом нашего 

персонала: в 2015 г. заработал штат региональных представителей. Теперь мы имеем возможность наладить взаимо-

действие с заказчиками и проектными организациями во многих городах России, оказывать техническую поддержку 

монтажникам, поддерживать работу наших дилеров и дистрибьюторов в регионах. 

Развитие нашего ассортимента – еще один из инструментов преодоления кризисной ситуации. В непростые 

времена многие заказчики заняты поиском решений, которые позволили бы снизить расходы в строительстве, при 

эксплуатации инженерных систем. И в этой ситуации мы должны опережать рынок, предлагая качественное оборудо-

вание по оптимальной цене и новые инженерные решения, которые позволят сэкономить бюджет заказчика. Готовятся 

решения, которые позволят снизить стоимость оборудования для заказчика с минимальными потерями функциональ-

ности. Компания Giacomini как производитель демонстрирует гибкость, оперативно реагируя на изменение ситуации. 

Остается неизменным – качество Giacomini как основа нашей деятельности и 100%-ное итальянское происхождение. 

Бюджет следующего года сверстан с ростом относительно 2015 г. Безусловно, это амбициозные планы, поскольку 

в следующем году мы ждем дальнейшего снижения емкости рынка в России; 2016 г. может стать самым тяжелым 

для нашего рынка, но до сих пор нам удавалось обеспечивать ежегодный рост, несмотря на непростую ситуацию, 

думаю, и в 2016 г. это будет по силам.
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Мирон Гориловский, 
генеральный директор ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Минувший год оказался непростым для отрасли полимерных труб. Отток инвестиций 

и дефициты региональных бюджетов отразились на серьезном снижении платеже-

способности и объема продаж. Тем не менее за минувший год мы вывели на рынок 

несколько новых продуктов. Мы первыми на постсоветском пространстве освоили 

производство неразъемных соединений полиэтилен–сталь литьем под давлением (по 

этой технологии их изготавливают ведущие мировые производители). Осуществили 

локализацию производства электрофузионных соединительных деталей для полиэти-

леновых трубопроводов – муфт и седелок – британской компании Radius. Эти изделия, 

сертифицированные авторитетными европейскими газовыми компаниями, произво-

дятся на британских автоматических линиях на нашем Климовском трубном заводе. 

Мы приросли новым брендом – трубами большого диаметра (до 3 м) «Спиролайн» – 

из спиральновитого профиля. Мощность нового производства из пяти линий и вспо-

могательного оборудования, размещенного в двух цехах площадью более 5 тыс. м2 на 

Новомосковском заводе полимерных труб (НЗПТ) составляет более 15 тыс. т в год. На 

их основе начали производить полиэтиленовые колодцы различного назначения, ре-

зервуары вплоть до 100 м3 и более, КНС и локальные очистные сооружения. На том же 

заводе окончательно освоено приобретенное в Великобритании производство напорных и безнапорных (с внутрен-

ним вспененным слоем) труб ПВХ диаметрами до 500 мм, объем производства в 2015 г. достиг нескольких тысяч тонн.

Успешно продолжается продвижение на российский рынок новейших европейских технологий бестраншейного 

ремонта трубопроводов. Начали промышленный выпуск двух новых типов гибких теплоизолированных труб для сетей 

теплоснабжения, в том числе рассчитанных на температуру до 115 °С и давление 16 бар одновременно. Активно уча-

ствуем в десятках знаковых проектов строительства и реконструкции – начиная от создания системы кабельной кана-

лизации в Москве и заканчивая космодромом «Восточный» и базой стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

В 2016 г. мы продолжим начатую в этом году оптимизацию нашей структуры и имеющихся мощностей – в условиях 

кризиса это позволит нам минимизировать издержки и предложить нашим заказчикам максимально удобные условия 

поставок. Будем продолжать работу по созданию новых видов полимерной трубной продукции и выводу их на россий-

ский рынок. И конечно, будем добиваться расширения применения современных высокоэффективных полимерных 

трубных решений во всех проектах строительства и реконструкции коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Юрий Ткаченко, 
директор по качеству ООО «ПК Прибор»

В 2015 г. рост нашей компании продолжался, мы расширили 

свое присутствие во всех регионах РФ, в том числе в республике 

Крым, в Казахстане. В серийное производство запущены новые 

продукты: счетчик холодной воды метрологического класса «С» 

ОСВХ «НЕПТУН (Ду 15-40), промышленный турбинный счетчик 

холодной воды СТВХ «СТРИМ» (Ду 50-200). Так же запущен в се-

рийное производство высокоточный ультразвуковой компактный 

квартирный теплосчетчик СТК-У «МАРС». Разрабатываются систе-

мы диспетчеризации приборов учета воды и тепла. Продолжается 

работа с крупнейшими водоканалами РФ. Пройдена процедура 

подтверждения аккредитации собственной метрологической 

службы компании и отдельно отмечена высокая квалификация 

специалистов компании ООО «ПК ПРИБОР» по проведению по-

верки средств измерений и оформлению полученных результатов. 

Оптимизирована сеть дистрибуции во всех регионах РФ.

Преодолеть кризисную ситуацию помогает оптимизация бизнес-процессов, за счет этого повышается конку-

рентоспособность компании. Мы активно развиваем дилерскую сеть, наращивая объемы продаж. Усилив в 

2015 г. маркетинговую поддержку, внедрив эффективную партнерскую и сервисную программы, компания твердо 

закрепила свои позиции во всех регионах РФ.

Ситуацию осложняет присутствие на рынке недобросовестных производителей, которые, нарушая правила 

выпуска приборов коммерческого учета, вынуждают нашу компанию снижать рентабельность продаж. Усиление 

контроля со стороны государства, равные условия для всех производителей выравнивает ситуацию и позволяют 

компании вкладывать больше средств в новые технологии и в развитие производства.

Наша компания одна из немногих ведет работу по внедрению высокоточных систем учета воды и тепла, и мы 

планируем усилить свои позиции на этом рынке, предоставляя потребителям собственную систему диспетчери-

зации, поддерживающую все возможные интерфейсы передачи данных

В 2016 г. компании ООО «ПК ПРИБОР» исполнится 21 год. Более двух десятилетий успешной работы дают нам 

весомые основания гордиться достигнутым и с оптимизмом смотреть в будущее.
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Александр Молчанов, 
вице-президент группы компаний «Терморос» 

Для нас, как и для многих других компаний, год был непростым 

– общая емкость рынка снизилась и нами была реализована про-

грамма, которая позволила  увеличить нашу долю рынка и сфор-

мировать предпосылки для успешного развития группы компаний 

«Терморос». Многие международные компании, являющиеся 

лидерами российского рынка, пересматривали свои политики 

продаж, что содействовало успешному диалогу и выработке со-

вместных программ по развитию сбыта на территории России, 

сделало возможным обсуждение совместных производственных 

инициатив.

Все программы стратегического развития были успешно реа-

лизованы: открытие двух филиалов со складскими площадями в 

Новосибирске и Екатеринбурге, заключение соглашений о стратегическом партнерстве с лидерами рынка – 

Purmo и «Ридан», оптимизация ассортиментного портфеля. 

Мы ожидаем, что и в 2016 г. ситуация на рынке будет сложной, в связи с этим  будем уделять большое вни-

мание стратегическому планированию, оперативному мониторингу ситуации и реагированию на рыночные 

возможности. Также мы планируем уделить особое внимание продвижению нашей продукции и услуг с по-

мощью самых современных технологий, что позволит нам динамично увеличивать долю рынка – в ближайшее 

время мы реализуем ряд проектов на стыке маркетинга и ИТ. Мы не сомневаемся в профессионализме своей 

команды и уверены, что сложности только помогают нам сплотить коллектив и уверенно двигаться вперед.

Валерий Терехов, 
генеральный директор АО «ЭВАН»

В сегодняшней ситуации лучше всего себя будет чувствовать та компания, которая 

имеет несколько вариантов развития бизнеса, в том числе в условиях ограниченной 

покупательской способности и бессмысленных санкций. Компания «ЭВАН» намети-

ла вектор развития еще в 2009 г., когда случился кризис неплатежей как следствие 

кризиса доверия. Банки тогда потребовали все деньги назад, резко снизились 

оборотные активы компаний, и денег на товар не хватало. Понадобилось несколько 

лет, чтобы справиться с дефицитом. Мы тогда нашим устойчивым партнерам давали 

товар с отсрочкой, превышающей его среднюю оборачиваемость, поскольку имеем 

финансовую возможность и располагаем свободными денежными средствами на 

развитие. К сегодняшней ситуации мы подошли уже подготовленными, проведя 

разработку новых котлов. Мы запустим в серию несколько новых видов приборов. 

Полностью сменим в 2016 г. «локомотивную» линейку оборудования, применив все 

наработки современной электроники и реализовав в конструкции котлов ответы на 

большинство запросов потребителя: высокая надежность прибора с возможностью 

приоритета и управления ГВС, интеллектуальный режим погодозависимой и домаш-

ней автоматики, 9-ступенчатое регулирование. Использование таких котлов будет 

экономить деньги потребителя при эксплуатации и будет легок в управлении. 

В кризис возрастает значимость подхода «здравый смысл». Усилилась ответственность экспертного совета «ЭВАН» 

в принятии решений, влияющих на будущее бизнеса. Коллективный ум есть то средство по развитию бизнеса, которое 

трудно переоценить.

Оптимизация расходов с позиции «здравого смысла» – это только один из механизмов, поддерживающих развитие 

в кризисных условиях. Мы продолжаем реализовывать концепцию компании-производителя теплового оборудования, 

объединяем на одной площадке все этапы производства, применяем современные станки и оборудование. Совре-

менные раскроечные комплексы позволили сократить металлоемкость изделий на 30 % и на 15 % численность персо-

нала, задействованного в выпуске котлов. Эта и некоторые другие самоокупаемые инвестиции совместно с высокой 

активностью продавцов позволили нам  обеспечить прирост в 2015 г. по отношению к 2014 г. на 10 %. 

Мы отдаем себе отчет, что стать самым крупным производителем теплового оборудования один раз и навсегда не-

возможно, и каждый год необходимо доказывать, что ты сильный и первый. Это как в спорте – трудиться не останавли-

ваясь! Мы ожидаем в следующем году увеличения числа наших потребителей и до рекордных 700 тыс. проданных при-

боров. «ЭВАН» в следующем году отмечает 20-летний юбилей. Два года подряд наш журнал «ЭВАН-NEWS» становился 

лучшим корпоративным журналом Центральной России и Урала, и надеемся завоевать это почетное звание в третий 

раз. Наш бюджет сформирован с приростом  25 % и наши амбиции – перевыполнить этот план. 
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Николай Самошенко, 
генеральный директор ООО «Хух ЭнТЕК РУС»

В прошедшем году мы увеличили региональную сеть 

партнеров по всей России. За год нашли около 20-ти парт-

неров. Наш продукт – компактные насосные группы мощ-

ностью до 55 кВт – оказался «антикризисным», хотя и не 

«импортзамещенным». Цена, размер, качество – уникальны 

и не имеют аналогов. Во многих регионах они получили 

признание монтажников и их повторно заказывают у наших 

дилеров.

В кризисных условиях мы много работаем и все больше 

и больше продаем, покрывая издержки, которые и так не-

большие. При этом снижаем цены за счет этого и конкури-

руем по цене уже с российскими производителями. 

А на пути развития рынка актуальны все те же препятствия 

– коррупция и «закостенелое» законодательство. Почему до 

сих пор нельзя поставлять выработанную электроэнергию в 

сеть и вести учет «двухстороними» счетчиками электричества (за редчайшими исключениями, только подтверж-

дающими общие «костные» правила)? Сразу после этого рынок ВИЭ, на котором мы начинаем работать, должен 

«взорваться» и вырасти в разы!

В наступающем году ждем, что кризис все-таки заставит не только усовершенствовать законодательство в от-

ношении повышения энергоэффективности оборудования и технологий, применяемых в коммунальной сфере, 

энергетики, инженерных систем и пр., но и повысить ответственность чиновников за выполнение программы по 

энергоэффективности, воплощению законодательства в жизнь. А производитель при этом получит более благо-

приятные условия для работы, без излишних проверок его деятельности. Тогда мы будем все успешнее по-

ставлять нашим партнерам самые новые и востребованные энергоэффективные решения из Европы, сокращая 

наше российское технологическое отставание от других развитых стран, чем собственно и живем, реализуя 

свое понимания патриотизма.

Михаил Бондаренко, 
директор по маркетингу компании «Эго Инжиниринг»

Самая большая инвестиция в уходящем году – это открытие нового интернет-магазина 

компании «Эго Инжиниринг», с помощью которого мы вышли на on-line рынок розничных 

продаж. В подготовке этого проекта были задействованы разные подразделения компа-

нии, в итоге удалось разработать ряд интересных нововведений, которые со временем 

можно будет увидеть в нашем интернет-магазине. Несмотря на общую стагнацию рынка, 

у нас наблюдается положительная динамика. Мы продолжаем развивать on-line направ-

ление и рассчитываем на дальнейший рост продаж через ресурс egoing.ru в сегментах 

B2B и B2C. В ноябре 2015 г. наш интернет-магазин получил Гран-при конкурса «Строи-

тельный сайт – 2015», который проводится с 2007 г. 

Преодолеть трудности кризиса нам в первую очередь помогает оптимизация всех за-

трат, так чтобы вынужденное сокращение расходов прошло безболезненно. Мы планиру-

ем сфокусироваться на поставке инженерного оборудования российского производства 

и заняться активным поиском более доступной по цене, но не менее качественной продукции. Кроме того, мы продол-

жаем определять новые рыночные сегменты, в которых пока не были представлены. 

Сфера деятельности нашей компании тесно связана со строительной отраслью и проблемы застройщиков – это и 

наши проблемы. Экономическую ситуацию, сложившуюся на российском рынке, может улучшить рост потребления 

на рынке жилой и коммерческой недвижимости, хотя в текущей ситуации надежды на такое развитие событий крайне 

мало. Также, на мой взгляд, положительную динамику может дать доступ к земельным активам более широких слоев 

населения. Если земля станет дешевле, то в активную стадию вступит частное строительство, которое в свою очередь 

повлечет спрос на инфраструктурные проекты. Также остаются сегменты реновации и энергосбережения. На мой 

взгляд, у обслуживающих организаций сейчас хорошее время для инвестиций, так как поставщики готовы к отчаянной 

конкурентной борьбе. 

При этом самый главный пункт плана развития нашей компании в ближайшее время – это удержаться на плаву: 

стагнировать меньше рынка или сохранить показатели прошедшего периода. План максимум: показать рост, пусть 

даже он будет незначительным. Мы отдаем себе отчет в том, что 2016 г. будет тяжелей, чем 2015 г., но, несмотря на 

это, наш инвестиционный план останется без изменений. Мы готовы вкладывать в производство новой качествен-

ной продукции, которая выпускается под нашими брендами. За прошедший год на российском рынке инженерного 

оборудования сложилась опасная ситуация: из-за тотальной экономии многие производители сильно удешевили 

продукцию в ущерб качеству. Это создает риски для потребителей и возможности для ответственных игроков нашего 

рынка. Компания «Эго Инжиниринг» прилагает усилия для борьбы с недобросовестными производителями и остается 

поставщиком качественной инженерной продукции сегментов «высокий» и «выше среднего».
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отопление и гвс

В дымовые трубы и в своего 

рода парники типовых город-

ских кварталов (рис. 1, 2) 

уходит энергия миллиардов 

тонн невосполнимых ис-

копаемых энергоресурсов. 

Четкий экстроведомствен-

ный анализ сложившейся 

ситуации и комплексный, 

вертикально интегрирован-

ный и структурированный 

план мероприятий с учетом 

позитивного мирового опыта 

и прописанных механизмов 

реализации необходимы для 

прекращения такого бессис-

темного и расточительного 

потребления. Понимание 

этого укрепляется в созна-

нии специалистов, простых 

граждан и государственных 

менеджеров, но одной только 

постановки задачи эффектив-

ного использования энергии, 

увы, недостаточно для до-

стижения положительной ди-

намики в ее решении. Нужно 

четкое понимание того, что, 

как и для чего делать.

Три сценария и три 
показателя 
энергоэффективности
В 2011 г. группой ученых была 

выполнена работа по опреде-

лению стоимости владения 

(инвестиции и содержание) 

системы централизованного 

теплоснабжения (ЦТ) города с 

населением 100 тыс. человек 

от газовой ТЭС для трех раз-

личных технологических сце-

нариев. Полученные данные 

приведены в табл. 1.

Система, построенная по 

сценарию 1, требует самых 

больших инвестиций и затрат 

на содержание. А расчеты, из 

которых следует, что инве-

стиции, необходимые для 

строительства системы по 

сценарию 3, на 10 % меньше, 

чем по сценарию 1, выглядят 

вообще парадоксально, в 

полном смысле претендуя на 

статус открытия.

В основе расчетов реаль-

ные сценарии: 1 – система, 

аналогичная используемой в 

г. Москве, 2 –  в г. Риге и 3 – в 

столице Дании, г. Копенгагене. 

Как складывается такая 

экономия и какие критерии 

удобно использовать для 

оценки энергоэффективности 

централизованных систем 

отопления, рассмотрим на на-

глядном примере.

В г. Москве температурный 

график на вводе в дом  

~ 90/70 °C, следовательно, 

тепловая энергия (ТЭ), по-

Централизованное 
теплоснабжение в призме 
энергоэффективности
Потребление энергетических ресурсов в РФ кратно выше, чем  в экономически 
развитых странах при решении аналогичных задач. 

Таблица 1. Стоимость владения при реализации трех технологических сценариев 

Параметр

Единица 

измерения

Значение

сценарий 1 сценарий 2 сценарий 3

Температурный график (режим) 150/70 150/70 150/40

Наличие ЦТП/ИТП ЦТП ИТП ИТП

Тип регулирования Качественный Количественный/

качественный

Количественный/

качественный

Затраты (инвестиции) на строительство системы тыс.руб. 7 759 600  7 265 225  7 041 587  

Затраты на содержание системы, 20 лет тыс.руб. 8 023 000  6 482 080  6 482 080  

Затраты на топливо (газ), 20 лет тыс.руб. 9 843 000  9 673 200  9 576 900  

Доход от реализации электроэнергии, 20 лет тыс.руб. 6 812 980  7 960 368  7 932 192  

Доход от реализации тепловой энергии, 20 лет тыс.руб. 17 980 677  17 980 677  17 980 677  

Эффект (превышение доходов над расходами) тыс.руб. - 831 943  2 520 540    2 812 302  

Эффективность инвестиций - 11 % 34 % 40 %



требленная за расчетный период, 

составит:

Q =Δt
м
·M

м
, кВт·ч, 

где  Δt
м
 – разность температур 

(20 °С); М
м
 – масса теплоносителя. 

В г. Копенгагене, где темпера-

турный режим ~ 120/40 °C, то же 

самое количество ТЭ – Q будет 

перенесено примерно вчетверо 

меньшей массой теплоносителя:

Q =Δtк·M
к
, кВт·ч,

где M
к
 – масса теплоносителя в 

г. Копенгагене, при этом из ра-

венства следует, что она должна 

составлять ¼ M
м
 , так как Δt

к
 = 80, а 

Δt
м
 = 20 °С.

Для транспортировки теплоно-

сителя по трубопроводам расхо-

дуется электроэнергия в объеме:

N = ς ·M3, кВт·ч, 

где ς – гидравлическое сопротив-

ление системы.

Из формулы (при условии ра-

венства сопротивлений) следует, 

что в г. Москве для переноса того 

же количества ТЭ используется 

в 64 раза больше электрической 

энергии, чем в г.  Копенгагене. 

Так как сопротивление системы 

принято одинаковым, то учитывая, 

что в г. Копенгагене в четыре раза 

меньший расход теплоносителя, 

трубопроводы потребуются в два 

раза меньшего диаметра:

D = √M, м,

где D – диаметр трубопровода.

Но трубы меньшего диаметра, 

во-первых, дешевле, следова-

тельно, дешевле и арматура, и 

фильтры, и теплосчетчики (см. 

табл.1), во-вторых, меньшие диа-

метры труб позволяют уменьшить 

потери тепловой энергии также 

примерно вдвое:

q = S·K·Δt, кВт·ч,

где q – потери тепловой энергии; 

S – площадь внешней поверхно-

сти трубопровода, прямо про-

порциональная его диаметру; 

K – коэффициент теплопере-

дачи (теплоноситель–воздух); 

Δt – разность температур 

(теплоноситель–воздух).

При ЦТ показателями эффек-

тивности, не зависящими от на-

значаемой цены (натуральными), 

могут быть: МДж/кг – количество 

энергии, перенесенное одним 

килограммом  теплоносителя 

(транспортировка энергии); м/с 

– скорость движения теплоноси-

теля в трубопроводе (загрузка 

трубопровода) и Вт/м2 ·°С – при-

веденные потери ТЭ при транс-

портировании (теплоизоляция 

трубопроводов).

Для того чтобы сравнивать 

системы теплоснабжения и на 

основании этого делать вывод о 

направлении вектора изменений 

системы с точки зрения  энер-

гоэффективности, достаточно 

знать их значения. Причем для 

получения первого показателя 

нужны лишь данные от теплосчет-

чика, установленного на выходе 

источника энергии. Методика 

получения остальных показате-

лей подробно рассматривается в 

книге «Централизованное тепло-

снабжение. Проектируем эффек-

тивность».

Законы 
энергоэффективности
При увеличении разности темпе-

ратур на входе/выходе  (Δt, °C) 

теплоносителя уменьшаются 

требуемый его объем и, соответ-

ственно, расход электроэнергии 

на транспортировку. Поэтому 

первый закон энергоэффектив-

ности ЦТ: чем больше разность 

температур теплоносителя в 

подающим и обратном трубопро-

водах, тем выше энергоэффектив-

ность централизованной системы 

теплоснабжения.

Причина неиспользования Δt 

для  повышения эффективности  в 

том, что сильнее охладить тепло-

носитель должен потребитель, а 

экономический эффект получает 

поставщик ТЭ (табл. 2).

Таким образом, потребитель 

может снизить температуру в 

обратном трубопроводе до 50 °С, 

увеличив поверхность отопитель-

ных приборов, но возникший эф-

фект – снижение тепловых потерь 

(10 %) и экономия электроэнергии  

(до 87,5 %) полностью достанется 

поставщику.

Кроме натуральных показате-

лей энергоэффективности систем 

теплоснабжения, для анализа обо-

снованности затрат при форми-

ровании/утверждении цены на ТЭ 

потребуются следующие экономи-

ческие показатели поставщика ТЭ: 

цена Гкал/цена Гкал средневзве-

шенная по стране; средняя зар-

плата/средняя зарплата в регионе, 

а также отношение стоимости 

первичного источника энергии (газ/

уголь), фонда оплаты труда, ремон-

Ре
кл

ам
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тов, инвестиций, прибыли и 

налогов к валовой выручке.

Ступени тарифа
Существует эффективный 

механизм, стимулирующий 

потребителя к максимально-

му охлаждению температуры 

теплоносителя в обратном 

трубопроводе – исполь-

зуемый за рубежом в виде 

четырехступенчатых тарифов 

и позволяющий сформиро-

вать консенсус интересов: 

1 ступень – 30 % бюджета 

поставщика формируется  за 

счет фиксированной оплаты 

(плата абонентская или за 

мощность), руб./м2 площади 

отапливаемого помещения. 

Эта часть оплаты позволяет 

учесть интересы поставщиков 

ТЭ и уменьшить их сопро-

тивление стремлению по-

требителя экономить ресурс; 

2 ступень – 40 % бюджета 

поставщика формируется  

за счет переменной оплаты, 

руб./Гкал на основе показаний 

теплосчетчиков (рис. 3). Эта 

часть оплаты позволяет учесть 

интересы потребителей, 

желающих экономить ТЭ; 3 

ступень – 30 % 

бюджета поставщика фор-

мируется  за счет перемен-

ной оплаты, руб./м3 расхода 

теплоносителя. 

Эта ступень стимулирует по-

требителей модернизировать 

инженерное оборудование, 

снизив расход теплоносите-

ля за счет увеличения Δt при 

учете интересов поставщиков 

– соответственное снижение 

транспортных потерь ТЭ и 

потребления электроэнергии 

сетевыми насосами. Сокра-

щение расходов теплоноси-

теля позволяет также снизить 

ΔР в сетях, и как следствие – 

приводит к увеличению срока 

эксплуатации трубопроводов 

при улучшении теплоснабже-

ния оконечных потребителей. 

Важно, что эта ступень тари-

фа позволяет экономически 

обосновать модернизацию 

системы теплопотребления у 

потребителя – установку ИТП, 

систем поквартирного регу-

лирования и т.д. В настоящее 

же время реализуется бизнес-

план, в котором источником 

возврата инвестиций является 

неначисление штрафов за 

нарушение режимов тепло-

потребления. Системой 

штрафов пытаются заставить 

потребителя поддерживать 

определенную температуру в 

обратном трубопроводе. 

Другое дело, когда в резуль-

тате технологического перево-

оружения здание станет ота-

пливаться по температурному 

графику 90/50 °C (см. табл. 2). 

Расходуя теплоноситель в 

два раза меньше при том же 

потреблении ТЭ, потребитель 

получит экономический эф-

фект с учетом предлагаемой 

системы тарифов в размере 

15 % (30/2). А со стороны по-

ставщика такая экономия по-

требителем будет приветство-

ваться, так как она приведет к 

соответствующей экономии у 

поставщика.

Наконец, четвертая, до-

полнительно мотивирующая 

ступень:

 ± К·Q (ΔT
ср

 – ΔT
п
), 

где К – коэффициент (тариф), 

руб.; Q – количество ТЭ, по-

требленной за рассматри-

ваемый период, кВт·ч (Гкал); 

ΔT
ср

, ΔT
п
 – среднее значение 

разности температур в рас-

сматриваемый период, соот-

ветственно,  у потребителя и 

по всем потребителям данной 

сети, °С.

Это ступень, которая умень-

шает/увеличивает величи-

ну платы потребителей за 

эффективное/неэффективное 

охлаждение теплоносителя. 

Она позволяет стимулировать 

потребителей, модернизи-

рующих инженерное оборудо-

вание, и  штрафовать потре-

бителей, не осуществляющих 

таких действий. 

Эта ступень не влияет на 

объемы финансовых по-

ступлений поставщику ТЭ, в 

среднем его выручка не ме-

няется, и часть потребителей 

получает положительный эко-

номический эффект за счет 

других. Размер оплаты по этой 

ступени составляет  2–3 % 

величины тарифа за ТЭ, что, 

например, при разности ΔT
ср

 – 

ΔT
п
 = 10 °C составит 8–12 % 

«поощрения» в денежном 

эквиваленте.

Государство 
и монополист
К методам государственного 

управления эффективностью 

централизованного тепло-

снабжения следует отнести: 

систему показателей энерго-

эффективности; стимулирую-

щие тарифы; стимулирующую 

систему ценообразования – 

обоснованную стоимость 

энергоресурсов; нормы, 

стимулирующие энерго-

эффективность; стимулирую-

щее налогообложение – налог 

на «неверные» технологии и 

налог на неэффективное по-

требление энергии; системы 

учета потребления энерго-

ресурсов. Фонды энергосбе-

режения: финансирование 

от стимулирующего налого-

обложения; инвестирование 

в энергоэффективность; 

контроль соблюдения показа-

телей энергоэффективности.

Общепризнано, что наиболь-

шая экономическая эффектив-

ность достигается в условиях 

действия конкурентного рыноч-

Рис. 1. Дымоотводящие трубы

Таблица 2. Зависимость энергоэффективности от Δt, °C (t
вн.

 – 20 °С)

Ресурс 90/70 90/50 Эффект

Потери тепловой энергии 200 π·D·L·K 180 π·D·L·K 10 %

Затраты электрической энергии на работу 

сетевых насосов
М3·ς (0,5·М)3·4ς*

(0,5·М)3·ς**

50 %

87,5 %

*– гидравлическое сопротивление, **уменьшение ΔР 87,5 %.
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ного механизма. Государство 

должно создавать условия для 

свободного функционирования 

рынка, обеспечивая конкурен-

цию везде, где возможно, а 

регулирующее воздействие 

– везде, где необходимо. При 

этом, создавая механизмы воз-

действия, государство должно 

находить критерии, по которым 

следует объективно оцени-

вать эффективность работы 

«регулируемого» предприятия 

(монополиста). 

Одна из функций, выпол-

няемых рынком, заключается 

в объективном сравнении 

товаров разных произво-

дителей (через здоровые 

интересы покупателей) и 

покупке товара у того, кто 

предлагает более низкую цену 

(при сопоставимом качестве). 

Как правило, такой произво-

дитель и является наиболее 

эффективным. Рынок сравни-

вает эффективность разных 

производителей, а при равных 

количественных и качествен-

ных показателях товара отдает 

предпочтение товару, более 

доступному по цене. Задача 

государства в таком случае – 

контролировать достаточность 

конкуренции на рынке, раз-

работать стройные правила по 

объективному количественно-

му учету/измерению товара 

и правила (требования) по 

качественным характеристи-

кам товара. При выполнении 

государством этих функций 

появляется цивилизованный 

рынок, на котором выигрывает 

оптимальный и эффективный 

производитель. 

На монополистическом 

рынке (производство ТЭ) по-

купатель не может выбирать 

поставщика товара, а в суще-

ствующей ситуации конеч-

ный потребитель (владелец 

квартиры) зачастую не может 

прямо влиять и на количество 

потребленного товара. И госу-

дарство должно создать усло-

вия для  возможности приоб-

ретать именно столько товара, 

сколько нужно потребителю, 

для появления инструмента, 

позволяющего устанавливать 

справедливую цену на товар 

монополиста. 

Такой инструмент может 

стать объективным, только 

если созданы условия, при 

которых монополист будет 

заинтересован снижать свои 

затраты (стоимость топлива, 

фонд оплаты труда, наклад-

ные расходы и пр.). Мотив 

сокращать издержки/затраты 

появится только при условии 

сохранения у него дополни-

тельной прибыли, получаемой 

в результате оптимизации 

своих затрат. 

Государственный контроль 

цен, их регулирование выпол-

няются для ограничения не-

гативных последствий моно-

полистической деятельности. 

И цель государства – 

предоставление обществу 

товара или услуги по справед-

ливой цене, а не сам  по себе 

контроль прибыли монополи-

ста и/или себестоимости его 

работ. Причем, ограничивая 

монополисту прибыль, госу-

дарство делает как минимум 

две ошибки: снижает инвести-

ционную привлекательность 

для него и редуцирует иннова-

ционную деятельность. Госу-

дарство вообще-то совершает 

еще и третью ошибку – таким 

контролем оно стимулирует 

рост затрат монополиста. 

Любой бизнес стремится к 

максимализации прибыли, и 

если нельзя этого добиться 

в компании монополиста, то 

можно создать с этой целью 

какую-то фирму. 

Представим, что установле-

на определенная цена 

(Х
1
, руб.) на монопольный 

продукт – ТЭ (это происходит, 

например, в США и Японии). 

При этом для теплоснабжаю-

щих организаций, которые 

установят цену на ТЭ меньше 

на 5 %, не будет требоваться 

показывать прибыль и обо-

сновывать затраты. При цене  

до Х
1
 включительно уже по-

требуется продекларировать 

затраты и прибыль. Причем 

государство может проверить 

обоснованность затрат и скор-

ректировать цену. Для тех кто 

установит цену выше Х
1
 (не-

эффективные монополисты), 

должна быть предусмотрена 

процедура, аналогичная дей-

ствующей сегодня и обосно-

вывающая затраты и норму 

прибыли. 

Через год после введения 

подобного механизма на осно-

вании статистических данных 

и расчета средневзвешен-

ной цены последнюю можно 

утверждать как рекомендован-

ную на следующий год.

Причина того, что такие про-

стые и эффективные механиз-

мы до сих пор не действуют в 

РФ, в том, что при подготовке 

методик по определению цен 

на монополистические товары 

государство в качестве экс-

пертов в основном привлекает 

самих монополистов и их со-

трудников. 

Любой менеджер, и госу-

дарство в том числе, внедряя 

механизмы регулирования, 

заинтересован получить ин-

струменты контроля, позво-

ляющие ему держать «руку на 

пульсе». Таким инструментом 

должен стать набор экономи-

ческих показателей конкрет-

ного монополиста. 

Например, если монополист 

просит утвердить цену больше 

рекомендованной, а неэффек-

тивность определяется только 

повышенным показателем 

затрат на топливо, то про-

верке достаточно подвергнуть 

только затраты на топливо.

Правила и результаты
Представляется, что видимых 

результатов в вопросах повы-

шения эффективности ЦТ нет 

из-за существующих правил. 

Цели повышения эффектив-

ности систем ЦТ – это по-

лучение справедливой цены 

на ТЭ; рациональное исполь-

Рис. 2. Термограмма типового многоэтажного дома
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зование невозобновляемых 

природных ресурсов; сниже-

ние экологической нагрузки; 

достижение  мировых показа-

телей использования ТЭ. 

Принципы, следование 

которым обеспечивает до-

стижение поставленных 

целей: баланс экономических 

интересов субъектов системы 

ЦТ; объективный (прибор-

ный) учет ТЭ от источника 

до потребителя; объектив-

ные статистические данные 

эффективности объектов, 

производящих, транспорти-

рующих и потребляющих ТЭ. В 

число принципов входят также 

запретительные меры на ис-

пользование неэффективных 

технологий и оборудования и 

стимулирование собственни-

ков объектов ЦТ к повышению 

энергоэффективности.

Возможны две принципиаль-

ные схемы управления: за счет 

административного ресурса 

(сверху) и организации эконо-

мических и правовых механиз-

мов, создающих  соответству-

ющие стимулы (снизу). Причем 

в энергосбережении вполне 

возможен и даже необходим 

симбиоз этих схем.

Эффективно применять 

административный принцип 

управления системами ЦТ 

сегодня мешает отсутствие 

простых и понятных управ-

ленцам критериев (показа-

телей) эффективного произ-

водства, транспортирования 

и потребления ТЭ.

Препятствия для эффек-

тивного применения второго 

принципа управления – отсут-

ствие у собственников эле-

ментов систем ЦТ мотивов к 

повышению их эффективности 

(понятие – «эффективность 

системы ЦТ», четко не сфор-

мулировано); сложность и 

разбалансированность правил 

в отрасли; отсутствие систем-

ных образовательных про-

грамм по энергосбережению и 

эффективному управлению.

Управлять процессом можно 

и нужно путем применения 

запретительных норм, содер-

жащихся в нормативных актах 

соответствующего уровня 

(технические регламенты 

и т.д.). Бытовое и промышлен-

ное оборудование для произ-

водства, транспортирования и 

потребления ТЭ должно быть 

стандартизировано и промар-

кировано при гармонизации 

с нормами ЕС;  установлены 

предельные значения норма-

тивных показателей энерго-

эффективности производства, 

транспортирования и потре-

бления ТЭ; создан механизм, 

стимулирующий собственника 

к модернизации оборудования. 

Также утверждены норматив-

ные доли в цене ТЭ: топлива, 

электроэнергии, ФОТ, начис-

ленных к уплате налогов,  при-

были. Важными показателями 

являются также количество ТЭ, 

выработанной (транспорти-

рованной) в год, отнесенное к 

количеству  сотрудников и их 

средняя зарплата. 

К административным ме-

тодам управления относится 

также прямое финансиро-

вание мероприятий за счет 

бюджетов. Для этого соответ-

ствующим законодательным 

органом должен быть утверж-

ден «Перечень мероприятий и 

оборудования для софинанси-

рования из бюджета». 

Перечень должен представ-

лять собой список мероприя-

тий и/или оборудования, под-

лежащих софинансированию 

из бюджета (установка счетчи-

ков тепла или замена старых 

окон, внедрение систем 

рекуперации воздуха и т.д.). А 

также список категорий лиц, 

имеющих право на частичную 

компенсацию затрат на повы-

шение энергоэффективности 

за счет бюджетных средств. 

В соответствующем бюджете 

предусматривается статья 

расходов на каждое меро-

приятие, выделяется столько 

средств, сколько возможно 

выделить на следующий 

бюджетный период. Законо-

дательный орган определяет 

уровень участия бюджетными 

средствами для стимулирова-

ния по каждому мероприятию, 

но в любом случае уровень 

(доля) стимулирования не 

должен превышать 50 %. 

Лицо, имеющее право на 

компенсацию, реализует 

мероприятие на собственные 

средства и предоставляет 

документы, подтверждающие 

затраты, для перечисления 

из бюджета средств. Необхо-

димо также законодательно 

создать возможность граж-

данам и юридическим лицам, 

заинтересованным в проведе-

нии мероприятий по повы-

шению энергоэффективности, 

оперативно «выигрывать» 

споры у лиц, не заинтересо-

ванных в проведении таких 

мероприятий.

Стимул 
налогообложения
Действенным инструментом 

управления отраслями эконо-

мики является налогообложе-

ние. В Финляндии, например, 

есть налог на производство ТЭ 

из ископаемых видов топлива. 

Этот налог снижается, если 

выработка ТЭ происходит 

на ТЭС, и от него полностью 

освобождаются котельные, 

использующие биотопливо. 

В США пользователь 

энергоресурсами жестко 

стимулируется к энерго-

эффективности. Потребитель 

либо выполняет требования 

соответствия нормативным 

показателям, либо платит 

штрафы. И каждый потреби-

тель обязан разработать план 

использования предостав-

ляемых ему энергоресурсов и 

согласовать его с администра-

тивными органами.

Не менее жестко вопросы 

энергоэффективности регу-

лируются и в ЕС. Энергосбе-

режение вменяется в обязан-

ности сетевым компаниям 

– поставщикам энергоресур-

Рис. 3. Приборы учета в ЦТП
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сов. Каждый потребитель дол-

жен иметь план использования 

энергоресурсов, согласован-

ный уполномоченным органом. 

А если план не будет принят, то 

потребитель платит налог  10 % 

стоимости энергоресурса. 

И этот налог будет ежегодно 

возрастать на 10 %, а через три 

года потребитель может быть  

отключен от энергоснабжения. 

Этот налог формирует фонд, 

финансирующий мероприятия 

по повышению энергоэффек-

тивности.

А крупные строительные 

компании обязаны ежегодно 

проектировать и строить в 

качестве пилотного образца 

хотя бы одно здание с повы-

шенными показателями 

энергоэффективности. На 

основе законов выделяются 

средства для льготного креди-

тования и софинансирования 

малого и среднего бизнеса, 

производящего энергию на 

нетрадиционных видах топли-

ва (ветер, солнце и др.).

Учет и его правила
Для энергоэффективности ну-

жен объективный учет параме-

тров потребления, транспорти-

рования и производства ТЭ на 

основе показаний приборов. И 

требуется система правил по 

организации такого учета.

Во-первых, необходимо 

сформулировать цели учета. 

Это создание условий для вы-

полнения требований россий-

ских законов к совершению 

товарно-денежных операций 

по продаже–покупке энерго-

ресурсов, стимулирования 

рационального использования 

ТЭ, достижения социальной 

справедливости.

Главным в учете должна 

быть объективность. И не-

обходимо разделять понятия 

«учет» и «измерение». Прибо-

ры (счетчики) лишь измеряют 

физические величины, а учет 

обеспечивает подготовку пла-

тежных требований  на основе 

измеренного количества и 

качества ТЭ (рис. 4). 

Баланс – расчетная проце-

дура, позволяющая уравнять 

количество ресурса, измерен-

ного (учтенного) при произ-

водстве или на вводе куста, с 

суммой ресурсов, измерен-

ных (учтенных) у потребителей 

на кусте за рассматриваемый 

период путем применения 

коэффициентов. Баланс жела-

тельно рассчитывать на осно-

вании методик, утвержденных 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию 

и метрологии РФ. 

В основе организации учета 

должны быть показания при-

боров (рис. 5), а всю полноту 

ответственности за его досто-

верность следует возложить на  

производителей (конечно, при 

условии безусловного выпол-

нения их требований к монтажу 

и эксплуатации). 

Кстати, существует оши-

бочное мнение, что прибор 

(средство измерения) по-

казывает действительное 

(истинное) значение физиче-

ского параметра измеряемой 

среды, будь то температура, 

давление или расход. В 

действительности, получая 

результат измерений, мы мо-

жем говорить только о преде-

лах погрешности, с которой 

измерена физическая вели-

чина. Например, когда-то нас 

устраивали  счетчики электри-

ческой энергии с погрешно-

стью 4 %, а сегодня требуется 

уже погрешность 2 %. 

Когда появились «Правила 

учета тепловой энергии и те-

плоносителя» (приказ Минтоп-

энерго РФ от 12.09.1995 г.), 

в стране начался бум по 

установке счетчиков тепла. Но 

бизнесмены, которые произ-

водили и устанавливали счет-

чики, стали злоупотреблять 

теми возможностями, которые 

предоставили им правила. 

В массы был вброшен 

слоган: установите счетчик 

– и будете платить на… 40 % 

меньше. Но счетчик сам по 

себе ничего не экономит. Мно-

гие бизнесмены  устанавлива-

ли приборы без предоплаты, 

оплата по договору произ-

водилась за счет прибыли, 

которую должен получить 

потребитель в результате 

декларированной экономии. 

Бизнес стал заложником сво-

ей политики, и, когда счетчики 

начинали показывать большие 

значения, чем хотелось, их 

стали «корректировать». За-

тем был освоен выпуск счет-

чиков, «обученных» в автома-

тическом режиме показывать 

не столько «сколько надо».

Со временем теплоснаб-

жающие предприятия стали 

понимать, что их обкрадывают 

и в свою очередь стали при-

думывать различные способы, 

как этому  помешать. 

Главная ошибка заключа-

лась в неправильном понима-

нии того, зачем вообще нужны 

правила. Правила нужны не 

для того, чтобы указывать 

каждой из сторон, что надо 

делать. В них должно быть 

определено, какую ответ-

ственность несут стороны за 

невыполнение требований 

и кто и как наказывает за 

их нарушения. Нужны такие 

правила учета ТЭ, по которым 

можно будет договориться за-

интересованным сторонам по 

возникающим вопросам. 

Статья подготовлена по ма-

териалам доклада И. Кузника, 

генерального директора ГК 

SAYANY

Рис. 4. Теплосчетчики

Рис. 5. Коллекторные узлы
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отопление и гвс

Можно констатировать, что 

разработка необходимой 

нормативно-технической 

базы, хотя и с некоторыми 

оговорками, в целом про-

водится, подготавливаются 

адаптированные националь-

ные стандарты, гармонизи-

рованные с европейскими 

нормативами, такими как 

EN1434. Также  осуществляет-

ся конструирование и выпуск 

надежных и экономически 

рентабельных средств регули-

рования и учета, в том числе 

отечественных (рис. 1). 

К сожалению, заявляемая 

точность этих приборов 

имеет сложную корреляцию с 

точностью учета потребления 

энергоресурсов. Но, конечно, 

даже неточный учет в прин-

ципе лучше, чем отсутствие 

такового.

И уже сегодня проектиров-

щики  и потребители имеют 

возможность осуществлять  

ценовой и качественный 

маневры. Ведущие компании 

также активно ведут подго-

товку инженерно-технических 

кадров. Но как бы в тени до 

сих пор остается вопрос 

психологической готовно-

сти населения к  тотальному 

учету потребляемой тепловой 

энергии. 

Точность или 
пропорциональность
Оплату в зависимости от 

фактического потребления, по 

крайней мере,  в новостройках 

и реконструируемом жилом 

фонде  возможно осуществить 

уже сейчас. Впрочем, пока вы-

неся за скобки точность учета, 

погрешность которого может 

составлять до 30 %. И такая 

приблизительность отнюдь не 

специфика только отечествен-

ных схем измерений и приме-

няемых в них приборов.

Хотя есть и резервы для по-

вышения точности определе-

ния индивидуального тепло-

потребления. Но невнимание 

к некоторым как бы «мелочам» 

может значительно искажать 

реальную картину. По-преж-

нему остаются вопросы к 

оптимальному размещению 

теплораспределителей на при-

борах в зависимости от их ти-

пов и схемы подключения. Так, 

еще недавно существовало 

несколько вариантов установ-

ки теплораспределителей на 

радиаторы (например,1/3, ¼  

и даже ½ высоты прибора), а 

при движении теплоносите-

ля снизу вверх на трубчатых 

приборах работают с полной 

нагрузкой только одна–две 

колонки. 

И есть еще множество 

факторов, от длины прибора 

до типа крепления теплорас-

пределителя, существенно 

сказывающихся на точности 

учета теплопотребления. 

Фактически это означает, что 

для адекватного и точного 

учета потребуется опреде-

лять коэффициент пере-

счета для каждого прибора 

или в лучшем случае для их 

группы. 

Психологические аспекты 

обязательного учета потреб-

ляемой тепловой энергии, 

который по идее должен 

прийти на смену «среднего по 

метражу», могут оказаться и 

наиболее сложными по срав-

нению с разработкой, внедре-

нием стандартов и созданием 

материально-технической 

базы. 

Поступить в этом случае так 

же, как с установкой счетчиков 

воды, будет вряд ли воз-

можно. Реализация варианта 

«не хочешь ставить счетчик 

– отключим теплоснабжение»  

Приборы, позволяющие учитывать  объемы тепловой энергии, потребляемой 
каждой квартирой,  только начинают массово устанавливаться, а нормативные 
документы находятся в стадии проработки. Но уже можно говорить о негативных 
тенденциях, которые могут проявляться при фетишизации энергоэкономии. 

Подводные камни 
точного учета
В. Сасин
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может привести к непредска-

зуемым последствиям. 

Во-первых, люди будут 

греться и при отключенных 

штатных отопительных при-

борах. Как? – не тема этой 

статьи, но будут. Во-вторых, 

«холодные» квартиры  будут 

получать тепло за счет со-

седей. В-третьих, промер-

зающие участки дома быстро 

приведут его весь в аварийное 

состояние. В-четвертых, в 

большинстве случаев в домах 

стандартной застройки от-

ключить кого-то, не нарушив 

работу всей отопительной 

системы, просто невозможно.

Но есть и еще один, акту-

альный для нашей страны мо-

мент, который часто остается 

без внимания. Поквартирный 

учет теплопотребления  при-

ведет и к попыткам сэконо-

мить по максимуму, что с 

учетом российского ментали-

тета и уровня жизни, особенно 

социально незащищенных 

слоев населения, вызовет не 

только нарушение комфорт-

ных параметров жилища, но и 

их деструктивные изменения, 

зачастую  несовместимые с 

жизнедеятельностью. 

Например, известен случай, 

когда попытка снизить потери 

с вентилируемым воздухом  

привела к необходимости экс-

тренной медицинской помощи 

целой семье. При закрытых 

окнах и неработающей венти-

ляции конфорки гасли из-за 

выгорания кислорода. Причем 

находившиеся на кухне люди в 

то же время теряли сознание.

 Еще более трагичным в 

этом случае (ограничение воз-

духообмена) будет  обогрев за 

счет конфорок газовой плиты: 

дефицит кислорода может 

привести к неполному сгора-

нию газа, и вместо удушающе-

го, но в целом сравнительно 

безобидного оксида углеро-

да IV (СО
2
 ) в квартире может 

образоваться оксид углеро-

да II (СО, угарный газ). Такое 

развитие событий  потенци-

ально опасно уже для всего 

дома, потому что чревато не 

только отравлением жильцов 

злополучной квартиры, но и 

взрывом газа (рис. 2).

К сожалению, полностью 

исключить варианты «супер-

экономии» нельзя. Как и при 

использовании газового 

оборудования решение этой 

проблемы во многом зависит 

от культуры потребления, для 

создания которой требуется 

время и целенаправленные 

усилия. 

Так, по данным немецкой 

лаборатории HLK (Helzung 

Luftung Klimatechnik), вне за-

висимости от того, использу-

ются ли схемы учета на базе 

теплораспределителей или 

тепловычислителей, точность 

учета составляет ± 25 %. 

И «учет» скорее является в 

этом случае психологиче-

ским фактором, стимулирую-

щим энергосбережение. 

Впрочем, там же, за ру-

бежом, от последнего 

определения все чаще от-

казываются, предпочитая 

энергосбережению борьбу за 

комфорт и энергоэффектив-

ность. Причем разница между 

двумя ориентирами, как 

показывает практика, отнюдь 

не чисто стилистическая. 

Поэтому упорно догоняя эко-

номически развитые страны, 

важно не наступить на те же 

грабли.

Защита 
от человеческого 
фактора
Практика показывает, что 

ждать времени, когда потре-

бители достигнут требуемого 

уровня культуры потребления 

услуг, можно долго. Не хочу 

ссылаться и на преслову-

тый менталитет, специфика 

которого, представляется, 

несколько преувеличена. Но 

есть и вполне объективные 

факторы, наличие которых 

может заставить и вполне 

адекватных людей попытаться 

сэкономить тепло, уменьшив 

вентиляционные потери. 

Одним из современных ре-

шений, но не единственным (!) 

в такой сложной ситуации 

является  использование 

смарт-систем для автономно-

го регулирования, сводящих 

к минимуму воздействие 

пресловутого человеческого 

фактора. Такие системы, как  

правило, предусмотрены уже 

на стадии проектов в так назы-

ваемых пассивных (или близ-

ких к ним по характеристикам) 

домах. В этом случае пола-

гаться на привычное «душно 

– не душно» уже невозможно 

в принципе, необходимы не 

Рис. 1. Счетчик холодной и горячей воды

Рис. 2. Тепло от газовой плиты 
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только объективные системы 

оценки параметров микро-

климата, но и оперативные 

действия по их поддержанию 

на заданном комфортном 

уровне.

В этом же русле проходит 

и централизованная диспет-

черизация, применяемая при 

новом строительстве много-

квартирных  жилых домов. 

Интересным конструктивным 

решением можно считать, 

например, монтаж защищен-

ной от несанкционирован-

ного вмешательства «умной» 

системы климатизации, 

обеспечивающей вентиляцию 

по потребности, в несущих 

балках (рис. 3).  

Учет и тепловая 
безопасность
Вполне очевидно, что ре-

шение задачи точного учета 

сопряжено с актуальной 

сегодня проблемой тепловой 

безопасносности  многоквар-

тирных жилых домов. При 

этом запас тепловой мощ-

ности, традиционно закла-

дываемый отечественными 

проектировщиками, дости-

гает 40–45 % (15 % на отопи-

тельные приборы плюс 

25–30 % на подогрев посту-

пающего  снаружи воздуха). 

Поэтому в таких домах даже 

отклонение в меньшую сторо-

ну параметров теплоносителя 

или небольшая разбаланси-

ровка системы теплоснабже-

ния не приводит  к серьез-

ным нарушениям тепловой 

безопасности. 

Однако насыщение отече-

ственного рынка большим 

количеством отопительных 

приборов различных произ-

водителей, часто завышаю-

щих в техпаспортах тепловые 

мощности своих приборов, 

может уже приводить к 

критическим ошибкам при 

проектировании. 

Причин такого завышения 

может быть три. Во-первых, 

несоответствие отечествен-

ных и зарубежных методик 

испытаний отопительных 

приборов. В этом случае 

формально все оказываются 

правы: и производитель, и 

проектировщик, конечно, если 

он еще проектировать будет 

по зарубежным методикам. 

Но в любом случае проис-

ходит своего рода размыв 

ответственности, от  которого 

страдает потребитель, оче-

видно лишенный возможности 

проконтролировать не только 

все этапы проектирования, но 

и соответствие заявленных 

характеристик отопительных 

приборов реальным.

Во-вторых, использование 

данных (быть может, изна-

чально вполне достоверных!) 

отопительного прибора 

без корректировки при его 

модификации (например, 

изменения толщины  стенок 

литых алюминиевых, биме-

таллических радиаторов, 

профиля проходного сечения 

и количества шайб в коллек-

торах, технологии крепления 

оребрения  в конвекторах и 

даже типа внешнего, казалось 

бы декоративного, покрытия). 

И, в-третьих, прямая 

фальсификация данных. На-

пример, в приведении их в 

соответствии с аналогом или 

по какому-то приблизительно-

му расчету, методика кото-

рого, даже  если может быть 

идентифицирована, вызывает 

серьезные сомнения.  

По данным независимой 

экспертизы, проведенной 

в ОАО «НИИ сантехники»  и 

ООО «Витатерм» в соответ-

ствии с отечественными мето-

диками  – ГОСТ Р 53583-2009 

«Приборы отопительные. 

Методы испытаний» и ГОСТ 

31311-2005 «Приборы отопи-

тельные. Общие технические 

условия»,  завышение тепло-

отдачи секционных радиато-

ров составляет в ряде случа-

ев до 50 % (см. А–Т 75, статью 

«Параметры отопительных 

радиаторов по российским 

стандартам»). В частности, за 

рубежом принято при лабора-

торных испытаниях охлаждать 

не только стены, но и пол, 

испытывать новые приборы 

без учета эксплуатационного 

фактора.  

Конечно, трудно требо-

вать проводить технические 

экспертизы отопительных 

приборов от индивидуального 

потребителя или небольшой 

строительной, инжиниринго-

вой компании. Вряд ли будет 

экономически приемлема и 

рекомендация завышать на 

всякий случай проектируе-

мые тепловые мощности  на 

50–70 %.  

Но можно  отметить,  что 

мощность одной секции  

большинства алюминиевых и 

биметаллических радиаторов 

(номинальный тепловой по-

ток)  находится в диапазоне 

140–180 Вт. Поэтому в ка-

честве практической реко-

мендации при приобретении 

такого отопительного прибора 

с секцией мощностью более 

200 Вт, кстати запрещенной 

ГОСТом, следует как минимум 

насторожиться. А при реали-

зации масштабных проектов – 

и проверить, используя для 

этого именно нормированные 

в отечественных стандартах  

методики. 

И только в этом случае ре-

шение задачи учета потребле-

ния тепловой энергии станет 

органической частью обеспе-

чения тепловой безопасности 

жилых домов, потому что 

точно учитывать можно лишь 

при императиве корректного 

проектирования.  

Рис. 3. Встраиваемая в несущие конструкции дома система 

климатизации 
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отопление и гвс

Актуальные сегодня тренды индивидуального 

малоэтажного жилищного строительства и 

повышения требований к уровню комфортно-

сти, в значительной степени определяемому 

наличием эффективного тепло- и водоснаб-

жения, потребовали применения коррозио-

ностойких и долговечных трубопроводов: 

холодного водоснабжения, отопления и ГВС. 

При этом рассредоточенность объектов 

малоэтажного строительства и удаленность 

их от источников теплоснабжения послужили 

дополнительными стимулами для развития и 

применения автономных систем отопления.

Термопласты из XX века
В качестве материалов для трубопрово-

дов используется медь (рис. 1), полимеры, 

оцинкованная (рис. 2) и нержавеющая сталь. 

Многолетний опыт показал, что стальные 

трубопроводы подвержены коррозии и срок 

их эксплуатации меньше нормативных 30-ти 

лет (рис. 3). А медные и выполненные из не-

ржавеющей стали трубы не только имеют вы-

сокую стоимость, но и требуют более высокой 

квалификации монтажников и затрат на мон-

таж. Поэтому в последней четверти прошлого 

века широкое распространение получили 

трубы из полимерных материалов, существен-

но более дешевые, простые для выполнения 

монтажных работ и со сроками эксплуатации 

50 и более лет.

Устойчивость к коррозии имеет особенно 

большое значения для материалов авто-

номных систем теплоснабжения, так как в 

централизованных системах нормализации 

питательной воды уделяется большее вни-

мание, в них ниже и удельные затраты на ее 

проведение. В автономных теплопроводах 

наибольшее распространение получили по-

лимерные материалы (рис. 4), относящиеся к 

Трубопроводы 
для автономных систем 
отопления

В конце XX в. в России наблюдался настоящий бум в области жилищного 
строительства и массовый отказ от типовой застройки, что повлекло за собой 
использование нового для отечественного рынка инженерного оборудова-
ния. 

В. Е. Бухин, к. т. н.

Рис. 1. Медные трубопроводы для водоснабжения
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классу термопластов, нормированные в ГОСТ 

32415-2013 «Трубы напорные из термопластов 

и соединительные детали к ним для систем 

водоснабжения и отопления», – полипропи-

лен (PP-R, PP-PCT), сшитый  и термостойкий 

полиэтилен (PE-X и PE-RT, типы I и II), полибу-

тен (PB) и хлорированный поливинилхлорид 

(PVC-C, тип II). 

Основные параметры, определяющие рабо-

тоспособность трубопроводов, – это давление 

и температура транспортируемого тепло-

носителя. Трубы и соединительные детали из 

термопластов применяются в системах водо- и 

теплоснабжения с Р
max

 =0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа 

и температурно-временными режимами (см. 

таблицу).

Приведенные в таблице температурно-

временные параметры обеспечивают расчет-

ную долговечность трубопроводов не менее 

50-ти лет. Возникающие при этом напряже-

ния определяются по эталонным графикам 

длительной прочности (ГОСТ 32415-2013, 

прил. В), задавая необходимую толщину 

стенки трубы. 

Пропускная способность трубопроводов 

(внутренний диаметр) определяется ги-

дравлическими расчетами, которые служат 

основой для выбора внутренних диаметров 

труб и насосного оборудования. При этом от 

качества гидравлических расчетов зависит 

экономичность как самого трубопровода, 

так и всего комплекса связанных с ним при-

боров.

Методики таких расчетов отработаны в 

течение многолетней практики и приведены 

в соответствующей литературе  – например, 

А.Я. Добромыслов «Таблицы для расчетов 

напорных и безнапорных трубопроводов из 

полимерных материалов».

Гладкость полимерных труб
До 1980 г. трубы из полимерных материалов 

считались гидравлически гладкими и при 

расчетах шероховатость их стенок не учиты-

валась. Однако в результате проведенных 

А. Добромысловым и О. Продоусом  иссле-

дований было установлено, что такие трубы 

нельзя считать гидравлически гладкими и 

коэффициент их шероховатости изменяется 

в пределах 0,004–0,040 мм.

В 1980 г. Госстрой СССР установил значения 

расчетных коэффициентов шероховатости для  

полимерных труб – 0,020 мм (СН 478-80. Ин-

струкция по проектированию и монтажу сетей 

Рис. 2. Стальные трубопроводы

Рис. 3. Уменьшение прохода стальных труб при коррозии

Таблица. Классы эксплуатации трубопроводов из термопластов (ГОСТ 32415-2013)

Класс 
эксплуатации

Т
раб

, °С Время 
при 

Т
раб

, год

Т
max

, °С Время 
при 

Т
max

, год

Т
ав

, °С Время 
при 

Т
ав

, ч

Область 
применения

1 60 49 80 1 95 100 ГВС (60 °С)

2 70 49 80 1 95 100 ГВС (70 °С)

4 20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100 Высокотемпературное на-
польное отопление

5 20
60
80

14
25
10

90 1 100 100 Высокотемпературное отоп-
ление отопительными при-
борами

ХВ 20 50 Холодное водоснабжение

Примечания: 1. Т
раб

 – рабочая температура или комбинация температур транспортируемого теплоносителя, 

определяемая областью применения;  Т
max

 – максимальная рабочая температура, действие которой ограничено 

по времени; Т
ав

 – аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении регулирования. 

2. Максимальный сорок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется  суммарным 

временем работы при Т
раб

,  Т
max

 , Т
ав

 и составляет 50 лет. 3. Минимальная температура воды – 10 °С.
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водоснабжения и канализации из пластмассо-

вых труб), для условно гидравлически гладких 

труб – 0,0015 мм.

В 1998 г. методика для гидравлического рас-

чета напорных трубопроводов из полимерных 

материалов была включена в СП 40-102-2000 

«Проектирование и монтаж трубопроводных 

систем водоснабжения и канализации из по-

лимерных материалов».

Кислород и коррозия
Хорошо известно, что в воде, поступающей из 

источников водоснабжения, помимо свя-

занного кислорода (например, входящего 

в состав самих молекул воды) присутствует 

также условно свободный растворенный в ней 

кислород, попадающий в воду в основном из 

атмосферного воздуха. Его растворимость за-

висит как от ее температуры, так и от общего 

давления. При этом парциальное давление 

кислорода в составе атмосферного воздуха 

при стандартных условиях составляет около 

0,021 МПа.

Увеличение концентрации кислорода в под-

питочной и сетевой воде ускоряет коррозию 

нагретых металлических поверхностей котло-

агрегатов. Это особенно опасно для закрытых 

систем отопления, в которых теплоноситель 

(вода) циркулирует по замкнутому контуру и с 

течением времени происходит постепенный 

рост концентрации растворенного кислорода 

в том случае, если продолжают оставаться 

активированными пути для его проникновения 

в теплоноситель.

Правилами устройства и безопасной экс-

плуатации паровых и водогрейных котлов 

установлены предельно допустимые концен-

трации кислорода в подпиточной воде для 

закрытых систем водоснабжения. Так, для 

последних ее значение не должно быть более 

50 мкг/кг, а максимальная кислородопрони-

цаемость стенок труб должна быть не более  

10-4 кг /(м3 /сут.).

Для защиты циркулирующего теплоносите-

ля от насыщения кислородом и снижения его 

коррозионной активности в закрытых систе-

мах теплоснабжения используют полимерные 

трубы с противодиффузионным слоем (барье-

ром) из алюминия (Al) или этиленвинилового 

спирта (EVOH). 

Такой барьер, являясь в ряде случаев 

(металлопластиковые трубы со слоем Al ≥ 

0,2 мм) также армирующим конструктивным 

элементом,  обеспечивает надежную защиту 

металлических компонентом системы отопле-

ния (теплообменников, радиаторов, насосов, 

арматуры и т.п.) от агрессивного воздействия 

кислорода. 

Многослойные трубы и рынок
Трубы с противодиффузионным барьером 

относятся к разряду многослойных. Их пара-

метры регламентированы ГОСТ 53630-2009 

«Трубы напорные многослойные для систем 

водоснабжения и отопления».

На практике широко  применяются барь-

ерные трубы из сшитого и теплостойкого 

полиэтиленов с  армирующим слоем из 

алюминиевой фольги толщиной 0,2–0,4 мм, 

соединяемой лазерной или электрической 

сваркой встык или внахлест. Однако следует 

иметь в виду, что теплостойкий полиэтилен, 

полибутен и хлорированный поливинилхло-

рид в РФ не производятся и вряд ли будут 

производиться в ближайшем будущем. Также 

нужно отметить, что трубы с кислородным 

барьером требуются только для закрытых 

систем отопления. 

В открытых системах и трубопроводах 

горячего и холодного водоснабжения такая 

защита от проникновения кислорода не акту-

альна.

Сегодня на отечественном рынке пред-

ставлены многослойные трубы нескольких 

модификаций. Так, в качестве прослойки, 

кроме алюминия и этиленвинилового спирта, 

используются полимеры со стекловолокном. 

Не являясь кислородным барьером, такая 

прослойка служит армирующим элементом, 

уменьшая, как и алюминиевая, тепловое 

удлинение труб. Особенно часто основным 

материалом для таких композитных труб 

является полипропилен. В то же время арми-

рование  приводит к увеличению стоимости 

труб и, соответственно, выполненных из них 

систем.

В 1996 г. в России было освоено производ-

ство напорных труб и соединительных деталей 

для них из полипропилена. И трубопроводы 

из них получили широкое  распространение 

в связи с наличием отечественного произ-

водства этого термопласта, а также удобным, 

быстрым  и надежным монтажом за счет вы-

полнения сварных соединений. Причем обуче-

ние проведению сварочно-монтажных работ 

обычно входит в перечень сервисных услуг 

фирм – изготовителей и поставщиков труб из 

полипропилена.

Рис. 4. Трубы из сшитого полиэтилена 





32
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

Я
Н

В
А

Р
Ь

-Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 №

 1
 (

8
9

) 
2

0
16

отопление и гвс

Импортозамещение на рынках 
отопления, кондиционирования 
и водоснабжения
Заявленный российским правительством курс на импортозамещение, по оцен-
кам экспертов, должен быть ориентирован на наиболее значимые отрасли 
в промышленной сфере, в том числе в секторах производства оборудования, 
используемого в инженерных системах жизнеобеспечения зданий, в коммуналь-
ном секторе. В частности, одним из ожидаемых ответов на эту инициативу рас-
сматривалось размещение филиалов промышленных производств зарубежных 
компаний на российской территории. Как в действительности курс на импорто-
замещения повлиял на деятельность отечественных и зарубежных компаний 
на российском рынке, мы (А-Т) попытались выяснить на виртуальном круглом 
столе, в котором приняли участие специалисты-эксперты от компаний произво-
дителей вышеупомянутого оборудования. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Александр Боенко, 

коммерческий директор группы 

компаний «Импульс-групп»

Дмитрий Ефимов, 

директор по продажам 

ООО «ПРО АКВА»

Александр Молчанов, 

вице-президент группы 

компаний «Терморос»

Виктория Нестерова, 

генеральный директор 

ОАО «Фирма Изотерм»

Михаил Шапиро, 

генеральный директор 

ООО «Данфосс»

Александр Анатий, 

генеральный директор 

Forte Technologie & 

Produktion GmbH

Мариус Шуберт, 

генеральный директор 

ООО «Виссманн»

В круглом столе приняли участие:
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А-Т: Как курс правитель-

ства РФ на импортозамеще-

ние отразился на деятель-

ности Вашей компании? Это 

вызвало новые осложнения 

или открыло новые перспек-

тивы для бизнеса?

Михаил Шапиро: Произ-

водственную деятельность 

«Данфосс» в России опреде-

ляет, прежде всего, бизнес. Но 

задача максимальной лока-

лизации стоит с первых дней 

работы компании. Мы были 

первыми в нашей индустрии, 

кто уже в 1993 г. организовал 

производство радиаторных 

терморегуляторов в России. 

При этом, конечно, абсолютно 

важно учитывать целесоо-

бразность и экономическую 

привлекательность импортоза-

мещения, так как все ожидают 

снижения стоимости продук-

ции. Это возможно сделать, по 

крайней мере, в ближайшем 

будущем, не по всему перечню 

оборудования. Наша страте-

гия – максимально увеличить 

локализацию в первую оче-

редь той продукции, которая 

адаптирована для российского 

рынка и где мы можем наибо-

лее эффективно использовать 

его специфику, конкурент-

ные материалы и доступные 

ресурсы.

За два десятка лет в России 

для создания производствен-

ных мощностей компанией 

инвестировано более 80 млн 

евро. В результате на сегод-

няшний день на отечественных 

площадках мы производим уже 

около 40 % продукции – доста-

точно высокий показатель для 

инженерных рынков. Прежде 

всего, это энергоэффективное 

оборудование, предназначен-

ное для систем теплоснабже-

ния.

При этом мы понимаем, 

что локализовать все про-

изводство невозможно, да 

и не нужно. Мы предлагаем 

потребителям свыше 10 тыс. 

наименований, от несложных 

изделий до высокотехнологич-

ных компонентов. Потребитель 

ориентируется не только на 

качество, но и на цену товара, 

а добиться конкурентоспо-

собности возможно лишь при 

массовом производстве.

Виктория Нестерова: 

Конечно, мы как российские 

производители надеялись, что 

продвижение именно рос-

сийских компаний на рынках 

принесет нам значительные 

выгоды уже в этом году. Но, 

к  сожалению, пока  не будут 

приняты на законодатель-

ном уровне ограничения на 

ввоз импортных приборов, 

особенно из Азии, конкури-

ровать достаточно сложно. 

Мы активно совместно с 

Ассоциацией производителей 

приборов отопления (АПРО) 

ведем работу по продвижению 

законопроектов, направленных 

на усиление контроля за каче-

ством импортных приборов, их 

соответствию российским 

ГОСТам, а также по ужесто-

чению требований к качеству 

приборов отопления на стадии 

проектирования и запрету за-

мены на стадии строительства 

без пересчетов всех теплотех-

нических характеристик. На-

деюсь, что в перспективе эта 

работа позволит нам занять на 

рынке более широкую нишу. 

Александр Боенко: Никак 

не отразился. Курс прави-

тельства РФ на импортозаме-

щение для группы компаний 

«Импульс» является декла-

ративным и не повлек пока 

никаких фактических измене-

ний. Сложностей эта прави-

тельственная инициатива, к 

счастью для нас, не принесла, 

в отличие от других инициатив 

нашего правительства, систе-

мы Платон, например. 

Мы принимали участие в 

выставке «Энергоэффективное 

Подмосковье», участвовали в 

форуме «Импортозамещение», 

организованном правитель-

ством московской области. 

Высокие чиновники обещают 

всяческую поддержку обору-

дованию российского произ-

водства, но никакой другой 

активности, кроме слов, мы 

пока не видим. 

Дмитрий Ефимов: Рос-

сийский завод «ПРО АКВА», 

который с 2001 г. производит 

полипропиленовые трубо-

проводы, находится в списке 

предприятий, осуществляю-

щих выпуск товаров, рекомен-

дованных к импортозамеще-

нию. Мы чувствуем интерес к 

нашей продукции со стороны 

компаний, которые раньше ра-

ботали только с иностранными 

поставщиками.

Александр Молчанов: 

Изменение рыночного ланд-

шафта – это всегда возмож-

ности для компании. В целом 

полагаю, что развитие отече-

ственного обрабатывающего 

производства является хоро-

шим стимулом для экономиче-

ского развития и повышения 

уровня жизни. Подобные шаги 

необходимы для страны и ожи-

даемы: после значительного 

насыщения рынка продукцией 

европейского и китайского 

производства пришло время 

инвестиций в развитие рос-

сийских технологичных пред-

приятий. Любые изменения на 

рынке могут быть восприняты 

как нестабильность, однако в 

настоящее время, благодаря 

происходящим изменениям, 

повышается инвестиционная 

привлекательность локально-

го производства, создаются 

предпосылки для переосна-

щения и открытия новых 

производственных площадок. 

Все это, помимо привлечения 

современных технологий, 

положительно сказывается на 

занятости и уровне доходов 

Производство 

Danfoss

Продукция ГК 

«Импульс» мем-

бранные баки 

Wester
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населения России и на доход-

ной части государственного 

бюджета.

Для нас такая ситуация – 

это, безусловно, перспектива.

Александр Анатий: Зани-

мая лидирующие позиции по 

импорту, мы считаем запуск 

собственных производствен-

ных предприятий на терри-

тории России стратегически 

важной задачей, поскольку 

это не только усиливает по-

зиции компании на рынке, но 

и снижает макроэкономиче-

ские риски и является залогом  

финансовой устойчивости в 

нестабильной экономической 

ситуации.

Мариус Шуберт: В концер-

не Viessmann долгое время 

зрело решение об открытии 

производства в России. Курс 

правительства на импорто-

замещение стал дополни-

тельным катализатором для 

начала строительства завода 

Viessmann в Липецкой обла-

сти, который спроектирован 

и строится в соответствии 

с системой менеджмен-

та качества ISO 9001-2011. 

Естественно, перед нами и 

нашими партнерами откры-

ваются новые возможности 

изготовления оборудования 

по специальным заказам и 

реальные преимущества в 

плане гибкости исполнения 

заказов, сроков поставок, 

надежности и доступности. 

Оборудование Viessmann за 

многие годы эксплуатации в 

России зарекомендовало себя 

как высокотехнологичное, 

высококачественное оборудо-

вание, способное бесперебой-

но функционировать во всех 

климатических зонах огромной 

России. 

Так же структура компании 

и наша стратегия развития 

и взаимодействия с рынком 

подверглись оптимизации. 

Мы с уверенностью смотрим 

в будущее и готовы меняться 

в соответствии с запросами и 

потребностями рынка и наших 

партнеров.  

А-Т: Расскажите о реали-

зованных Вашей компанией 

проектах по импортозаме-

щению, о продукции, ко-

торая выпускается по этим 

проектам.

Михаил Шапиро: На сегод-

няшний день на российских 

заводах мы производим боль-

шой перечень оборудования. 

Это радиаторные терморегу-

ляторы и клапаны, аллокаторы 

(электронные распределители 

оплат для поквартирного 

учета), стальные шаровые и 

балансировочные краны для 

систем центрального ото-

пления, пластинчатые тепло-

обменники, блочные тепловые 

пункты, системы (электроника 

и программное обеспечение) 

для управления центральными 

и индивидуальными тепло-

выми пунктами, квартирные 

распределительные шкафы. 

Мы также разворачиваем 

сборочное производство 

регулирующих и балансиро-

вочных клапанов, электронных 

контроллеров для систем вен-

тиляции и холодоснабжения, 

а также выпуск ограниченного 

типоряда преобразователей 

частоты. Наши мощности нахо-

дятся в Подмосковье, Нижего-

родской и Тульской областях.

Локализация производства 

позволяет выпускать продук-

цию в соответствии с законо-

дательными и строительными 

нормами, организовать работу 

по индивидуальным проектам. 

Особенности конструкции 

многоквартирных домов, к 

примеру, привели нас к соз-

данию российского счетчика-

распределителя для индиви-

дуального учета потребления 

тепловой энергии. В стране 

только начинается установка 

подобного оборудования. И 

понятно, что выпускать такой 

продукт целесообразно на 

отечественных мощностях.

Блочные тепловые пунк-

ты (БТП)  при кажущейся 

унификации собираются по 

индивидуальным проектам. 

Потребности рынка в БТП 

оцениваются в десятки тысяч. 

И здесь также мы максимально 

приблизили производство к 

потребителям.

Один из последних приме-

ров локализации – расшире-

ние производства шаровых 

кранов. Российские потре-

бители отдают предпочтение 

продуктам с определенными 

параметрами, предназначен-

ными для применения в ИТП и 

ЦТП, где требуется в основном 

номинальное давление PN16. 

Мы вывели на рынок новую 

линейку шаровых кранов JIP 

Standard. Эта продукция раз-

работана в соответствии с 

нормами ГОСТа и учитывает 

опыт эксплуатации арматуры в 

российских условиях. Лока-

лизация производства также 

отразилась на цене продукта, 

он дешевле зарубежных ана-

логов. 

Виктория Нестерова: 

Сказать, что у нас реализованы 

большие и значимые проекты 

в рамках именно  этой про-

граммы, не могу. Конечно, есть 

объекты, в которых мы заменя-

ем импортных производителей. 

Но конкуренция идет по двум 

показателям: цена и мощность. 

Отказов от приборов заказчи-

ками именно по причине того, 

что они импортные, почти нет.  

По цене мы выигрываем из-за 

нестабильного курса валют, 

а по мощности в основном 

потому, что импортные про-

изводители не испытывают 

свои приборы по требованиям 

нашего законодательства. И 

часто сталкиваемся с тем, что 

мощности таких производите-

Завод «Форте 

Пром» – произ-

водство Forte T&P 

GmbH

Жаротрубный ко-

тел на производ-

стве Viessmann
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лей завышены по отношению 

к  мощностям в результате 

испытаний, проведенных в рос-

сийских сертифицированных 

лабораториях, на 30–40 %.

Александр Боенко: Наше 

предприятие реализовало 

несколько проектов по импор-

тозамещению задолго до того, 

как правительство неожи-

данно объявило эту идею 

государственно значимой. 

Первый завод по производству 

пластиковых баков методом 

ротоформования заработал в 

2003 г. в Московской области. 

В течение двух лет баки «Аква-

тек», нисколько не уступая по 

качеству и значительно более 

доступные по цене, полностью 

вытеснили аналогичную про-

дукцию итальянского произ-

водства. В 2006 г. был запущен 

аналогичный завод в Ростове-

на-Дону, а в 2013 г. в Челябин-

ской области.

В 2005 г. налажено произ-

водство полипропиленовых 

труб и фитингов «Акватек». 

В 2008 г. группа компаний  

«Импульс» запустила первый в 

России автоматизированный 

завод по производству мем-

бранных баков и гидроаккуму-

ляторов Wester.  За несколько 

лет мы смогли занять, по-

жалуй, более половины всего 

российского рынка и более 

того начать экспорт в Бело-

руссию, Казахстан, Украину и 

Узбекистан.  

В 2011 г. организовано 

производство фильтров для 

очистки воды «Акватек» и 

картриджей к ним, гораздо 

более высокого качества, чем 

наводнившие страну китай-

ские аналоги, опасные для 

здоровья.

В 2014 г. стартовала полно-

стью автоматизированная 

линия по производству коллек-

торных шкафов Wester.

Все наши производства 

рентабельны, выпускают про-

дукцию европейского уровня 

качества, предоставляют 

несколько сот рабочих мест в 

различных субъектах РФ.

Строительство заводов, 

организация сбыта и экспорт 

происходили не только без 

какой-либо правительственной 

поддержки, но и постоянно 

приходилось преодолевать 

препоны чиновников. 

Дмитрий Ефимов: Нами 

реализуется проект по ло-

кализации выпуска шаровых 

кранов из полипропилена и 

ряда других изделий, которые 

покупались за рубежом. Это 

продукция высокого переде-

ла, которая производится на 

высокоавтоматизированной 

линии.

Александр Молчанов: 

Понимая значимость вне-

дрения передовых технологий 

на отечественных предприяти-

ях, группа компаний «Термо-

рос» уже в 2007 г. 

в рамках совместного 

российско-бельгийского про-

екта JagaRus запустила первое 

локальное производство. Од-

нако мы не останавливаемся 

на достигнутом и в ближайшее 

время планируем запуск еще 

двух производственных проек-

тов – отечественных конвекто-

ров Gekon и компонентов для 

приборов отопления.

Александр Анатий: Завод 

«Форте Пром» – предприятие 

полного цикла по производ-

ству алюминиевых и биметал-

лических радиаторов, запу-

щенное нашей компанией в 

Волгограде в 2011 году. «Форте 

Пром» оснащен современным 

технологичным оборудова-

нием, итальянской линией 

по механической обработке, 

высокопроизводительной 

малярной линией. Производ-

ственный процесс автоматизи-

рован до 95%, внедрена систе-

ма менеджмента качества ISO 

9001:2011. Территория продаж 

продукции «Форте Пром» охва-

тывает сегодня все регионы 

России и страны СНГ. 

Кроме того, в настоящий 

момент в Волгограде нашей 

компанией запускается еще 

одно отечественное производ-

ственное предприятие по пер-

вичной переработке алюминия 

«Алюком Продакшн ГмбХ». 

Переработанный здесь алюми-

ний будет покрывать потреб-

ности в сырье завода «Форте 

Пром», а также продаваться 

внутри страны и поставляться 

на экспорт.

Мариус Шуберт: На заводе 

в Липецкой области общей 

площадью 60 тыс. м2 пробный 

пуск производства первых 

котлов состоится в конце 

2016 г., будут выпускаться 

водогрейные котлы низкого 

давления для работы на жид-

ком и газообразном топливе 

двух типов: Vitomax 100-LW 

и Vitomax 200-LW. Тепловая 

мощность котлов составит до 

6,5 МВт. Различная вариация 

котлов позволит повысить 

тепловую мощность до 10 

МВт. Поэтому мы предлагаем 

проектировщикам вносить в 

проекты будущего года наше 

оборудование локального 

российского производства 

уже сейчас. Первыми на 

рынке мы предложили про-

мышленный сервис от произ-

водителя. ООО «Виссманн» 

является членом СРО, имеет 

аттестованных по промыш-

ленной безопасности спе-

циалистов. Рамки нашего 

предложения в настоящее 

время широки – мы проводим 

консультации при проекти-

ровании, аудит котельных, 

шефмонтаж, ремонт, химиче-

скую и механическую чистку, 

техобслуживание.

Мы уверенно сможем в 

Полипропиленовые трубопроводы «ПРО АКВА» 

Конвектор Gekon, внутрипольная модель 
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срок удовлетворить потреб-

ности рынка теплоснабжения 

в реконструкции, модерни-

зации и замене устаревшего 

оборудования качественными 

доступными моделями.

А-Т: Планируются ли 

Вашей компанией какие-то 

дальнейшие шаги по раз-

витию импортозамещения в 

России?

Михаил Шапиро: Развитие 

в России рыночной экономики 

требует постоянного внима-

ния к эффективности. Мы не 

только следим за развитием 

рынка, но и инвестируем в 

него. С одной стороны, страна 

имеет огромный потенциал в 

области энергосбережения. С 

другой – объективные фак-

торы будут подталкивать по-

требителей активнее внедрять 

энергоэффективные техно-

логии. Поэтому расширение 

производства на российских 

мощностях не прекратится. 

Мы продолжим курс на выпуск 

наиболее важных компонен-

тов из нашей номенклатуры. 

Это касается не только такой 

большой отрасли, как тепло-

снабжение. Получат развитие 

рынки холодоснабжения и 

силовой электроники, где 

востребованы энергосбере-

гающие решения. Здесь мы 

также готовимся предложить 

продукты с российскими кор-

нями. Если говорить в целом, 

то наша долгосрочная стра-

тегия – довести долю локали-

зованных продуктов до 50 %. 

Задача сложная с учетом эко-

номических реалий и общего 

состояния рынков в стране, но 

вполне осуществимая.

Виктория Нестерова: Мы 

планируем в дальнейшем 

активно участвовать в работе 

Ассоциации производите-

лей радиаторов отопления 

и с их помощью выходить на 

законодателей всех уров-

ней, чтобы были приняты те 

рекомендации, которые мы 

совместно разработали и 

представили на обсуждение 

в Государственную Думу. 

Рекомендации были приняты 

на заседании экспертного 

совета по импортозамеще-

нию Комитета Государствен-

ной Думы по экономической 

политике, инновационному 

развитию и предпринима-

тельству  в разделе «Раз-

витие производства клима-

тического оборудования в 

России, импортозамещение 

на рынке систем отопления». 

Заседание при нашем уча-

стии состоялось 14 октября 

2015 г.

Александр Боенко: У нас, 

конечно, есть идеи, что еще 

мы могли бы производить в 

России, вместо того, чтобы 

импортировать. С одной 

стороны, девальвация рубля 

ускорила окупаемость не-

которых бизнес-планов по 

производству инжиниринго-

вого оборудования в России, 

с другой – баснословно до-

рогие кредиты, нулевая ин-

вестиционная привлекатель-

ность нашей страны сейчас и 

снизившаяся покупательская 

способность не позволя-

ют реализовать эти идеи в 

ближнесрочной перспективе.

Дмитрий Ефимов: В 

последнее время крупные 

российские производите-

ли полипропилена активно 

инвестируют в приобретение 

нового оборудования, с по-

мощью которого они планиру-

ют наладить выпуск дорогих 

марок сырья. Сейчас эти ма-

териалы ввозятся из-за гра-

ницы, их стоимость зависит 

от валютного курса, который в 

последний год показал высо-

кую волантильность. Для про-

изводства некоторых видов 

трубопроводов завод «ПРО 

АКВА» вынужден приобретать 

сырье у крупнейших мировых 

производителей полипропи-

лена, поскольку у российских 

поставщиков необходимых 

нам марок полипропилена 

нет. Мы бы с радостью за-

купали полимеры в России, 

если бы крупные отечествен-

ные производители сырья 

реализовали программу по 

выпуску его зарубежных ана-

логов, обеспечив достаточное 

предложение и релевантное 

качество материала. На наш 

взгляд, это может быть одним 

из важных моментов, который 

будет способствовать раз-

витию импортозамещения в 

России.

Александр Молчанов: 

В рамках нашей стратегии 

развития мы планируем 

реализацию нескольких про-

изводственных проектов. В 

ближайшее время произой-

дет их утверждение Советом 

директоров – после чего они 

перейдут из стадии бизнес-

планирования в стадию реали-

зации. Мы уже произвели ряд 

действий, которые создали 

предпосылки для успешной 

реализации данных проектов: 

оснащены производственные 

площадки, сформирована 

сильная управленческая 

команда, заключены предва-

рительные договоренности с 

технологическими лидерами 

отрасли.

Александр Анатий: Мы 

постоянно модернизируем и 

расширяем наши производ-

ственные линии. В частности, 

в этом году мы планируем 

увеличить выпуск произво-

димой продукции на заводе 

«Форте Пром» на 80 % по 

сравнению с 2015 г., а в 

2017 г. – на 45 % по сравне-

нию с 2016 г.

Мариус Шуберт: 

Исходя из того, что наш завод 

в Липецкой области проек-

тировался с определенным 

запасом по площади, менед-

жментом концерна рассма-

триваются и оцениваются 

возможности расширения 

выпускаемого в России мо-

дельного ряда. Руководство 

концерна Viessmann верит в 

Россию, поэтому обеспечит 

около 200 сотрудников рабо-

чими местами и гарантирует 

стране качественное импор-

тозамещение!

Медно-

алюминиевый 

конвектор серии  

ATOLL Pro (ОАО 

«Фирма Изо-

терм»)
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производители 
рекомендуют

«Аква-Терм» (А-Т): Здравствуйте, Ири-

на. Расскажите, пожалуйста, что такое 

«Аквасфера» и в чем ее особенность для 

российского рынка?

Ирина Иванова: Бренд «Аквасфера» – но-

винка в мире сантехнического оборудования, 

это инжиниринговая сантехника. Мы произ-

водим шаровые краны, фитинги, фильтры, 

клапаны, металлопластиковые трубы. У этой 

продукции есть все технические возможности 

завоевать доверие российских потребителей. 

А-Т: Расскажите подробнее о продукции. 

Ирина Иванова: Это, в первую очередь, 

полное соответствие российским стандартам 

и  адаптация ко всем ГОСТам. Чтобы собрать 

все «плюсы» в одном продукте, мы провели 

маркетинговое исследование, выявив положи-

тельные и отрицательные качества образцов 

товара инженерной сантехники всех торговых 

марок, которые представлены на нашем рынке. 

Разработкой нового модифицированного кра-

на занимались конструкторы ОАО «НИИ сан-

техники». Преимуществом крана «Аквасфера», 

из всех представленных на рынке, является 

самый маленький строительный радиус, что 

позволяет проводить монтаж в труднодоступ-

ных местах уже готового трубопровода.  Отли-

чительной чертой нашей продукции является 

тот факт, что она изготавливается из высоко-

качественной горячепрессованной латуни 

марки ЛС59-2 согласно ГОСТ 15527-2004 

(европейский стандарт CW617N). В условиях 

кризиса многие производители уже давно ис-

пользуют латунь более низкого качества. Мы 

же приняли для себя решение, что качество 

нашей продукции  превыше всего. 

Еще одним преимуществом нашей про-

дукции является цена: мы делаем ставку на 

оборачиваемость, поэтому у нас не будет вы-

соких торговых наценок. 

А-Т: Как Вы считаете, какова перспекти-

ва развития рынка?

Ирина Иванова: Вообще мы видим, что в 

ближайшей перспективе, к сожалению, не 

всем европейским товарам удастся удер-

жать позиции на российском рынке. Буду-

щее – за товаром сегмента, принадлежаще-

го «Аквасфере».

А-Т: Насколько Вы уверены в успешно-

сти проекта? 

Ирина Иванова: Есть несколько причин 

успешности проекта. На сегодняшний день 

существует два вида продукции: «эконом»  – 

дешевый сегмент, зачастую это продукция 

низкого качества и «премиум»  – дорогая, 

качественная европейская продукция с мощ-

ной технической поддержкой. К сожалению, 

при падении рубля не все могут позволить 

себе такую продукцию. Нашей задачей было 

создать такой бренд, который бы объединял 

в себе положительные качества обоих сег-

ментов, т. е. нужно было создать высококаче-

ственную продукцию в соответствии с евро-

пейскими стандартами по  привлекательной 

цене среднего ценового сегмента. 

Новый бренд и его плюсы
В 2016 г. на российский рынок сантехнического оборудования выведен 
новый бренд шаровой латунной арматуры – Aquasfera («Аквасфера»). 
О нем и технических тонкостях продукции беседуем с Ириной Ивановой, 
директором компании ООО «Аквасфера». 



39

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
Я

Н
В

А
Р

Ь
-Ф

Е
В

РА
Л

Ь
  №

 1
 (

8
9

) 
2

0
16

А-Т: Есть ли предварительные заказы и 

подписаны ли с кем-нибудь контракты? 

Ирина Иванова: В настоящее время уже 

подписан контракт на крупную партию това-

ра с ООО «Сантехкомплект». Также ведутся 

переговоры с другими крупными компаниями, 

названия которых до подписания контрактов 

мы предпочитаем держать в тайне. 

А-Т: По Вашему мнению, нынешний кри-

зис каким-либо образом может повлиять 

на спрос Вашей продукции?

Ирина Иванова: Безусловно, при нынеш-

них условиях риски входа на рынок чрезвы-

чайно высоки, но нашей гарантией является 

соотношение между ценой и качеством, о 

котором я говорила ранее.

А-Т: Ну и последний вопрос. Расскажите 

о Ваших планах. Планируете ли расширять 

линейку?

Ирина Иванова: Ассортимент  будем рас-

ширять. Планируем ввести смесительные 

узлы, балансировочные клапаны, коллек-

торную группу, а также расширить ассор-

тимент по пластиковому трубопроводу – в 

долгосрочной перспективе. Сегодня у нас 

несколько иные задачи. Одна из них – выйти 

на российский рынок и укрепить там свои 

позиции. 

На выставке Aqua-Therm ООО «Сантехком-

плект» представляет новую ТМ смесителей – 

«СЛАВЕН». Задача новой ТМ – предложить 

потребителям исключительно ЗДОРОВЫЙ 

СМЕСИТЕЛЬ. Для исполнения этой задачи 

были использованы следующие принципы про-

изводства.

Принцип российских условий. 

ТУ 4951-001-44460978-2015 от 01.07.2015 г. 

разработаны для ООО СЛАВЕН в ИЦ «Сантехо-

борудование» при ОАО «НИИ сантехники».

Безопасность для здоровья и забота об 

экологии. Для изготовления корпусов смеси-

телей используется только латунь марки 

ЛС 59-1 согласно ГОСТ 15527-2004. Все рабо-

чие элементы смесителей «СЛАВЕН» изготов-

лены из материалов, допущенных к использо-

ванию российскими стандартами качества.

Качество раздаваемой воды подтвержде-

но испытаниями в ГКИЦ питьевой воды.  

Простой монтаж и комфорт-

ное использование. Крепление 

набортных смесителей осущест-

вляется одной монтажной гайкой. 

Универсальный ключ в комплекте к 

каждому смесителю подходит для 

крепления всех типов монтажных 

элементов. Использован новый вид 

аэратора: с монетарным креплени-

ем. Упрощенная конструкция аэра-

тора увеличивает площадь аэрации 

водной струи. Монтаж/демонтаж 

аэратора осуществляется монетой 

5 рублей.

5 лет гарантии на все смесители с момента 

их приобретения.

Ознакомиться со смесителями 

«СЛАВЕН» и узнать дополнительную ин-

формацию можно, посетив выставку 

Aqua-Therm Moscow 2016 (стенд B408).

Смесители «СЛАВЕН»

Новости
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производители 
рекомендуют

Кризис – это возможность! 

Взяв в оборот это позитивное 

утверждение, мы приступили 

к разработке новой стратегии 

развития ООО «Виссманн» 

и продаж в России на 2016 г. 

Анализ итогов прошедшего 

года работы показал, что при 

существующем непредсказуе-

мом экономическом и полити-

ческом положении в стране и 

в мире, изменениях в законодательстве, в фи-

нансовом положении партнеров и потребите-

лей мы как производитель и поставщик должны 

отказаться от старых проверенных шаблонов 

и быть готовыми расти и меняться в соответ-

ствии с запросами рынка и потребителя. Не-

смотря на непростую ситуацию мы с уверенно-

стью смотрим в будущее. Мы хотим стать еще 

ближе к нашим клиентам и партнерам, поэтому 

наша стратегия развития и взаимодействия с 

рынком подверглась оптимизации.

Развитие, рационализация, 
максимальная отдача
Для качественного перехода к структуре, гибко 

и оперативно отвечающей на запросы совре-

менного рынка, мы оптимизировали органи-

зационную структуру компании и численность 

персонала. В условиях обострившегося кризи-

са мы фокусируем внимание на оптимизации 

и увеличении экономической эффективности 

всех затрат, ресурсов и вложений, интенсифи-

цируем маркетинговую деятельность, разви-

ваем и рационализируем бизнес-процессы в 

компании. 

Одним из перспективных направлений в 

целях эффективности ведения процессов 

является дигитализация, перевод некоторых 

процессов компании на автоматизированный 

режим. Таким образом, еще в 2011 г. была 

введена онлайн-регистрация гарантийных ре-

монтов сервисными партнерами, с помощью 

которой просто и удобно вести дистанцион-

ную обработку и учет. В 2016 г. мы планируем 

ввести OBS-систему, с помощью которой 

наши сбытовые партнеры смогут оформлять 

заказы в портале и оперативно получать 

фидбэк о корректности заказа и готовности 

к отгрузке. В 2015 г. введена развернутая 

программа поддержки монтажников, сервис-

инженеров, проектировщиков и менеджеров 

на портале Академии Виссманн (marketing.

viessmann.academy), где специалисты могут 

зарегистрироваться и получить техническую 

информацию, записаться на обучение в ака-

демию, пройти онлайн-обучение, использо-

вать расчетные программы для обоснования 

выбора оборудования Viessmann, принять 

участие в живом форуме, задать интересую-

щие вопросы и получить ответы, подписаться 

на инфорассылку. У конечного потребителя 

здесь появляется уникальная возможность 

подбора специалиста в своем регионе, про-

верки его квалификации. 

Viessmann 2016 – курс 
на максимальную 
эффективность!
О планах продвижения продукции Viessmann и развития компании 
на российском рынке в условиях кризиса рассказывает генеральный 
директор ООО «Виссманн» Мариус Шуберт. 
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Стать ближе и надежнее
Россия рассматривается концерном Viessmann 

Group как один из самых перспективных и 

приоритетных рынков, в который необходимо 

инвестировать. Учитывая рост потребности в 

реализации российской реформы жилищно-

коммунального хозяйства,  важность гаранти-

рованного доступа к наиболее востребованной 

продукции большой мощности Viessmann, было 

принято решение о строительстве завода в Рос-

сии. Курс правительства на импортозамещение 

стал дополнительным катализатором локализа-

ции производства. Общая площадь участка за-

вода в Липецкой области составляет 60 тыс. м2, 

возможно дальнейшее расширение производ-

ственных площадей. Пробный пуск производ-

ства первых котлов состоится в конце 2016 г. На 

этом предприятии будут выпускаться водогрей-

ные котлы низкого давления двух типов: Vitomax 

100-LW и Vitomax 200-LW для работы на жидком 

и газообразном топливе. Тепловая мощность 

котлов – до 6,5 МВт. Различные вариации котлов 

позволят повысить тепловую мощность до 10 

МВт. Поэтому проектировщикам мы предлагаем 

вносить в проекты будущего года оборудо-

вание локального российского производства 

Viessmann уже сейчас, так как в начале 2017 г. 

завод выйдет на проектную мощность. Совре-

менный учебный класс с действующим энерго-

эффективным оборудованием (от бытового – 

конденсационные котлы, тепловые насосы и т.д. 

– до промышленного) даст возможность повы-

шать квалификацию менеджеров и технических 

специалистов. Мы уверенно и в срок сможем 

удовлетворить потребности рынка теплоснаб-

жения для реконструкции, модернизации, заме-

ны устаревшего оборудования качественными 

доступными моделями.

С партнерами бок о бок
ООО «Виссманн» неизменно следует своей 

стратегии продаж на российском рынке уже 

многие годы. В секторе бытового оборудова-

ния мы ориентируемся на работу с дистрибью-

торами, совместно развивая торговую марку 

Viessmann. Основные мероприятия направле-

ны на рост уровня подготовки инсталляторов-

партнеров дистрибьютора, улучшение 

маркетинговых программ и популяризацию 

и расширение применения всего спектра обо-

рудования торговой марки Viessmann. Рост 

продаж  котлов средней и большой мощности 

достигается благодаря партнерской работе 

с монтажными организациями и 

контактам с проектировщиками 

и инвесторами. Благодаря более 

тесному общению с партнерами, 

мы можем лучше донести конку-

рентные преимущества нашего 

продукта и оптимизировать техни-

ческое решение. 

Вследствие больших инвести-

ций в локальное производство и повышения 

эффективности бизнес-процессов было при-

нято решение отложить участие ООО «Висс-

манн» самостоятельным стендом в предстоя-

щей выставке «Акватерм 2016». Тем не менее 

для поддержки и презентации новых воз-

можностей сервисной концепции мы будем 

представлены в рамках выставки совместно 

с нашим партнером, компанией «Орто-Терм». 

Вниманию клиентов будет презентован про-

мышленный сервис от производителя, кото-

рый ООО «Виссманн» первым на российском 

рынке предложил партнерам и эксплуатантам 

оборудования Viessmann, являясь членом 

СРО и имея аттестованных по промышлен-

ной безопасности специалистов, готовых к 

решению самых трудных и нестандартных 

технических вопросов. Рамки данного предло-

жения в настоящее время широки: проводят-

ся консультации при проектировании, аудит 

котельных, шефмонтаж, ремонт, техническая 

поддержка при проведении пусконаладочных 

работ, химическая и механическая чистка, 

техобслуживание, модернизация котельных.

Также на стенде наши консультанты под-

робно расскажут о программе лояльности для 

продавцов и монтажников Viessmann Profi, 

введенной 1 декабря 2015 г., и помогут с реги-

страцией. Одно из преимуществ – можно ре-

гистрировать оборудование, которое продано 

или установлено, начиная с 1 января 2015 г. 

Тем самым вероятность набора большего 

количества баллов и выигрыша возрастает. 

Количество призов велико – от универсальной 

формы Viessmann до поездки на чемпионат 

мира по биатлону 2017 г. в Австрию.

Участие в выставке представлено совместно 

с нашими давними крупными партнерами в 

отрасли бытового оборудования, такими как 

«Дюйм» и «Терем». На выставочных стендах мы 

совместно представим образцы бытового обо-

рудования, акцент смещен на конденсационную 

технику и альтернативные источники энергии.

Приглашаем всех специалистов 

к активному посещению стенда 

«Орто-Терм»  и «Виссманн».

В марте 2015 г. ООО «Виссманн» заслуженно 

стало лауреатом ежегодной национальной пре-

мии «Компания № 1. Надежный поставщик про-

дукции и услуг». Признание клиентов и потреби-

телей – главное подтверждение необходимости 

постоянного совершенствования. 
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производители 
рекомендуют

Закономерно или случайно, но авторы этих 

материалов принялись в один голос утверж-

дать, что импортные батареи слишком легкие, 

поэтому не греют, производятся из дешевых 

материалов, поэтому протекают, а бывает, что 

и взрываются.

Так ли это на самом деле или не более чем 

легенды, родившиеся в результате недостаточ-

ной осведомленности авторов, постараемся 

ответить в этой статье. 

Легенда №1: 
«Дешевые материалы»
Надежность и долговечность любого изделия 

в первую очередь определяется качеством ма-

териалов, из которых оно сделано. Это азбука. 

Разумеется, изготовителей одноразовых то-

варов подобные рассуждения мало заботят, и 

они, ничем не рискуя, используют в производ-

стве самые дешевые материалы и технологии. 

Но радиаторы не одноразовый товар, такие 

приборы обязаны служить десятилетиями! Так 

могут ли зарубежные поставщики из сообра-

жений экономии создавать батареи отопления 

из откровенно некачественного материала?

Практически это невероятно, потому что как 

за рубежом, так и у нас в стране технологии 

производства приборов длительного исполь-

зования, применяемых в строительстве и в 

организации инфраструктуры, многократно 

апробируются и сертифицируются. В част-

ности, для изготовления секций современных 

литых и биметаллических радиаторов отопле-

ния везде применяется технология литья под 

давлением при температуре 640 °C, при этом 

сами литьевые комплексы должны соответ-

ствовать строжайшим техническим регламен-

там, а состав сплава – идеально выверенной 

рецептуре. 

Остановимся на рецептуре сплавов. 

Во всем мире в производстве литых алюми-

ниевых радиаторов используют сплав Ак12М2 

следующего состава:

Si – 10–12 %, Fe – 0,7–0,9 %, Mg – 0,3–0,5 %,  

Cu – 1,8–2,2 %,  Mn – до 0,25 % , Zn – 0,6–0,8 %, 

Ti – до 0,05 %, Ni – 0,19 %, Pb – 0,03 %. Осталь-

ное – алюминий.

Для биметаллических радиаторов применя-

ется сплав Ак9М2, состоящий из следующих 

элементов: 

Si – 10–11 %, Fe – 0,7–0,9 %, Mg – 0,3–0,5 %, 

Cu – 2,0 %, Mn – до 0,25 %, Zn – 1,0–1,2 %, Ti – 

до 0,05 %, Ni – до 0,19 %, Pb – 0,03 %. Осталь-

ное – алюминий.

Грубое нарушение процентного содержания 

элементов или замена одного элемента другим 

способны привести к изменению физических 

свойств материала. Могут увеличиться или 

уменьшиться плотность, вязкость, температура 

плавления и еще десятки параметров, что в ре-

зультате приведет к существенным нарушени-

ям процесса литья, а в экстремальных случаях 

– к разрушению литьевых форм и даже самого 

литьевого комплекса. Поэтому ни одна фирма-

изготовитель радиаторов никогда не рискнет 

сэкономить на качестве сплава. 

Кстати, незначительное изменение состава 

сплава тоже ни к чему хорошему не приведет. 

Во-первых, производителю не удастся на этом 

сэкономить, а, во-вторых, полученный матери-

Четыре легенды 
о радиаторах

Некоторое время назад в ряде российских журналов и в Интернете вдруг 
резко возросло количество публикаций, посвященных радиаторам 
отопления.

М. Яричин, технический директор компании Forte T&P GmbH



43

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
Я

Н
В

А
Р

Ь
-Ф

Е
В

РА
Л

Ь
  №

 1
 (

8
9

) 
2

0
16

ал будет хрупким и пористым, словом, абсо-

лютно непригодным для дальнейшей механи-

ческой обработки. Это было экспериментально 

подтверждено в процессе разработки рецепту-

ры алюминиевых сплавов, пригодных для литья 

под давлением. 

Из всего изложенного можно сделать 

единственный вывод: все производители 

радиаторов отопления – и наши, и зарубеж-

ные – вынуждены подчиняться правилам, 

продиктованным технологией, поэтому они 

используют сплавы, приготовленные по еди-

ной рецептуре.

Получается, что статьи, где излагается 

противоположное мнение, нацелены на то, 

чтобы намеренно ввести в заблуждение потре-

бителей, государственные структуры и контро-

лирующие органы.

Легенда №2: 
«Взрывоопасные радиаторы»
В нескольких статьях, посвященных импортным 

радиаторам, встречается утверждение, что 

они взрываются. Это заявление подкрепляется 

результатами статистических исследований, из 

которых следует, свыше 80 % таких отопитель-

ных приборов взрывоопасны. 

Для начала надо понимать, что сами по 

себе материалы, из которых производят-

ся радиаторы, абсолютно безвредны. Если 

раньше их отливали из чугуна или штампо-

вали из стального листа, то сегодня, как уже 

отмечалалось, их производят из алюминие-

вого сплава. 

Однако здесь необходимо уточнение: для 

работы в отопительных системах в настоя-

щее время используют два основных типа 

радиаторов: алюминиевые и биметалличе-

ские. Первые полностью изготавливают из 

алюминиевого сплава и в силу характеристик 

применяют в малоэтажных домах – коттеджах, 

таунхаусах, дуплексах и т.п. У вторых внутри 

литого алюминиевого корпуса смонтирован 

прочный стальной коллектор, способный вы-

держивать большие нагрузки. Такие радиато-

ры устанавливают в системах центрального 

отопления многоэтажных зданий, где нередки 

резкие перепады давления и даже гидравли-

ческие удары. 

С точки зрения принципа работы литые 

радиаторы ничем не отличаются от биметал-

лических: протекающая по коллектору (т.е. 

по внутренним каналам) нагретая вода (или 

антифриз) отдает тепловую энергию корпусу 

радиатора, а тот –  окружающему воздуху. 

Подсоединить батарею к системе отоп-

ления несложно. Данная процедура под-

робно описана в инструкции по эксплуата-

ции, кроме того, многочисленные способы 

подключения можно найти в Интернете на 

специализированных сайтах. Главное – не 

полениться рассчитать необходимую мощ-

ность и строго следовать указаниям спе-

циалистов, тогда радиатор будет исправно 

работать долгие годы.

Однако батареи действительно взрываются. 

Такое случается исключительно редко, тем 

не менее имеет смысл в этом разобраться. 

Основная причина взрыва радиатора – непра-

вильная эксплуатация. Ни в коем случае нельзя 

отключать заполненный антифризом литой 

алюминиевый радиатор от системы отопления. 

Если он будет находиться в таком состоянии 

длительное время, теплоноситель вступит в 

реакцию с алюминием и начнется интенсив-

ное выделение водорода. Газ в коллекторе 

будет постепенно накапливаться, а его давле-

ние – расти. Все это в конечном счете может 

привести в разрушению коллектора, которое, 

как правило, сопровождается характерным 

хлопком.

Однако взрыв, к сожалению, не единствен-

ная беда, которая может случиться с батаре-

ей отопления. Еще одна неприятность – так 

называемая «межсекционная течь», которая 

вызывается следующими причинами:

1. Заводской брак (проявляется немедленно 

после монтажа и пробного включения системы 

отопления; бракованные радиаторы тут же на-

чинают течь). 

2. В высотном здании установлены не биме-

таллические, а литые алюминиевые радиато-

ры, которые при включении не выдерживают 

гидравлического удара.

3. Порча радиатора при транспортировке или 

неправильном монтаже. 

На последней причине следует остановиться 

подробнее. Опираясь на статистические дан-
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ные, которые в течение ряда лет накапливала 

наша компания, можно утверждать следующее:

– жалобы на некачественный радиатор со-

ставляют менее 0,2 % числа всех обращений;

– в 95 % случаев проблемы возникают из-за 

неправильного монтажа и только в 5 % случаев 

– из-за заводского брака.

Легенда №3: 
«Одноразовая батарея»
Надежность радиатора определяется двумя 

основными характеристиками: качеством те-

плоносителя и толщиной стенки коллектора.

В нашей стране теплоносителем в системах 

центрального отопления служит обыкновенная 

водопроводная вода, о качестве которой су-

дить трудно, ведь в каждом городе и в каждом 

населенном пункте она имеет свои особенно-

сти. Зато о толщине стенки коллектора можно 

говорить конкретно, ведь по ГОСТу она должна 

быть не менее 1,5 мм.

Фирмы-изготовители радиаторов старают-

ся выдерживать предписанное стандартом 

условие, однако есть досадные исключения. 

Между прочим, подобное отклонение от нормы 

выявляется просто: достаточно распилить 

секцию радиатора и измерить толщину стенки 

коллектора в нескольких местах. Такую опера-

цию может себе позволить далеко не каждый, 

поэтому рядовому покупателю остается одно – 

верить поставщику на слово. 

В нашей компании организована лаборато-

рия, сотрудники которой регулярно проводят 

тестирование изделий зарубежных и отече-

ственных производителей. Так вот, тщательные 

исследования показывают, что некоторые рос-

сийские компании-изготовители радиаторов, 

в особенности те из них, которые яростно кри-

тикуют импортные изделия, выпускают продук-

цию, несоответствующую ГОСТу. Возможно, 

конечно же, что нашей лаборатории почему-то 

достаются исключительно некондиционные эк-

земпляры и что все остальные образцы в этой 

и во всех остальных партиях были абсолютно 

идеальными. 

Легенда №4: «Вес – это тепло»
Как бы вы отреагировали на утверждение, что 

«чем колбаса толще, тем она вкуснее»? А тем 

временем по Интернету бродит миф о том, что 

теплоотдача радиатора тем выше, чем больше 

его вес. Сдается, что пишущие такие вещи 

люди в школе прогуливали уроки физики. 

Если бы они пару раз заглянули в учебник, 

то сообразили бы, что интенсивность тепло-

обмена не зависит от веса, а определяется 

составом сплава и площадью поверхности 

радиатора – чем площадь больше, тем выше 

эффективность. 

Теплоотдача – сложная и многофакторная 

сфера, где одними теоретическими выкладка-

ми не обойтись. Интенсивность теплообмена 

зависит от множества условий, среди которых 

и расположение радиатора в помещении, и 

постоянство температуры теплоносителя, и 

скорость его течения в системе. 

Однако экспертам индустрии эмпирическим 

путем удалось вывести формулу, с помощью 

которой сравнительно просто рассчитать тре-

буемую мощность отопительного прибора:

S x h x 41, 

где S – площадь помещения; h – его высота; 

41 – нормативный показатель минимальной 

мощности на 1 м3 объема помещения.

Результат расчета необходимо разделить на 

номинальную теплоотдачу одной секции ра-

диатора (можно найти в инструкции по эксплу-

атации отопительного прибора). Полученное 

число – это количество секций, необходимое 

для эффективного отопления помещения. Если 

помещение характеризуется большой остек-

ленностью, в формулу рекомендуется ввести 

повышающий коэффициент.

Хотелось бы верить, что изложенное в этой 

статье экспертное мнение заставит читателя 

по-иному посмотреть на критику импортных 

отопительных приборов, развернувшуюся в 

российских СМИ и по большому счету не под-

крепленную никакими доказательствами. А 

также поможет принять правильное решение 

при выборе радиатора отопления.

Компания «Форте Технолоджи энд Продакшн ГмбХ»  является одним из крупнейших игроков 

на рынке водонагревательного и отопительного оборудования. На протяжении последних лет – 

безусловный лидер продаж алюминиевых и биметаллических  радиаторов в России. Например, 

в 2014 г. продажи «Форте» – более 11 млн секций, для сравнения – объем продаж следующей 

по показателям компании – 6,6 млн секций (данные  маркетингового аналитического агентства 

отрасли «Литвинчук Маркетинг»). В 2015 г. продажи «Форте» составили порядка 9,5 млн секций с 

большим отрывом от других игроков рынка, прогнозы продаж которых оцениваются аналитиками 

в 4,5 млн и менее.

Отметим, что нами построен и успешно запущен на территории России завод полного цикла по 

производству алюминиевых и биметаллических радиаторов в г. Волгограде. В 2015 г. завод «Фор-

те Пром» произвел порядка 2 млн секций , а план на 2016 г. – более 3,5 млн. На стадии запуска 

новое российское производственное предприятие «Алюком», которое будет производить различ-

ные сплавы из вторичного сырья.

Головная компания группы входит в число ста крупнейших налогоплательщиков Ростовской об-

ласти, а завод «Форте Пром» – в топ-50 предприятий Волгоградской области.
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Европейский сертификат УЭО признается 

на всей территории Европейского Союза и 

подтверждает надежность и безопасность 

уполномоченного экономического оператора 

с точки зрения осуществления деятельности 

в таможенной сфере. Сертификат позволяет 

обладателю пользоваться существенны-

ми льготными условиями при таможенном 

оформлении.

Для выдачи данного сертификата сотруд-

ники таможенных органов г. Брешии провели 

тщательную проверку компании не только с 

точки зрения оформления таможенных про-

цедур, но и проанализировали финансовое 

положение компании Fondital S.p.A., а также 

применение правильных стандартов бухгал-

терского учета и безопасности.

Fondital S.p.A. является одним из немногих 

производственных предприятий провинции 

г. Брешии, получивших статус УЭО со всеми 

вытекающими из этого привилегиями.

Привилегии, предоставляемые 
компании-обладателю 
сертификата УЭО

Несмотря на то что данный статус дей-

ствует на территории Евросоюза, некоторые 

страны, не входящие в союз (см. список, 

п.2), признают данный сертификат и, соот-

ветственно, считают уполномоченных эконо-

мических операторов привилегированными 

участниками внешнеэкономической деятель-

ности.

Главные льготные условия, предоставляе-

мые обладателям сертификата заключаются 

в следующем:

1. Сокращение количества проверок товара 

и таможенных документов и, соответственно, 

сокращение сроков таможенного оформле-

ния грузов.

2. Признание особенного статуса надежно-

го партнера и привилегированное отношение 

со всеми таможенными органами Европы и 

других стран, среди которых:

– Российская Федерация (на стадии за-

вершения);

– США;

– Япония;

– Швейцария

– Норвегия;

– КНР (на стадии завершения);

– другие страны.

3. Сокращение затрат за счет 

уменьшения числа проверочных 

мероприятий и, соответственно, со-

кращения простоев ТС.

4. Снятие обязательств предостав-

лять в таможню таможенное обеспечение.

5. Присвоение специального статуса в меж-

дународной логистической цепочке и внесе-

ние в европейский «белый список», перечень 

надежных участников ВЭД, которые имеют 

конкурентные преимущества по сравнению с 

другими операторами.

6. Возможность таможенного оформления 

в любом таможенном органе Европейского 

Союза.

7. Приоритетный порядок прохождения 

погранично-таможенных формальностей при 

проведении проверочных мероприятий.

8. Уменьшенный объем информации, ко-

торую необходимо предоставить при подаче 

кратких деклараций о ввозе товара.

Из всего вышеизложенного становят-

ся очевидны конкурентные преимущества 

предприятия-обладателя сертификата УЭО 

по сравнению с другими компаниями.

www.fondital.com

Компания FONDITAL S.р.A.
получила сертификат УЭО 

Компания Fondital S.p.A. получила статус уполномоченного экономического 
оператора (УЭО), номер сертификата AEO-F n. IT AEOF 15 1010.
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производители 
рекомендуют

Насосы семейства Eta производства немецкого концерна KSB 

уже давно завоевали признание потребителей во всем мире. 

Они применяются как в гражданском строительстве, так и в 

промышленности и ЖКХ.  Все насосы этого семейства харак-

теризуются высокой надежностью, безопасностью и энерго-

экономичностью, удобством монтажа и простотой эксплуатации 

и обслуживания. Они имеют модульную конструкцию, что дает 

возможность создать множество вариаций в зависимости от 

конкретных условий применения, специфики перекачиваемой 

среды, обеспечиваемых рабочих параметров. В настоящее 

время по всему миру эксплуатируется порядка 1,5 млн единиц 

насосов Eta. 

Для обеспечения энергоэффективной работы агрегатов в за-

данной рабочей точке и оптимальных показателей КПД компа-

ния KSB осуществляет подрезку рабочего колеса шагом 1 мм. 

Вследствие этого достигается экономия электроэнергии до 

10 %. А возможность оснащения высокоэффективным двигате-

лем SuPremE (класс энергоэффективности IE4) в сочетании с 

системой частотного регулирования PumpDrive нового поколе-

ния позволяет сэкономить до 70 % электроэнергии при эксплуа-

тации насоса. 

В гражданском строительстве в системах отопления, венти-

ляции и кондиционирования наиболее часто применяемыми на 

сегодняшний день являются консольные насосы серии Etanorm, 

консольные моноблочные насосы Etabloc и циркуляционные 

насосы типа «в линию» серии Etaline. С 2014 г. эти насосы могут 

комплектоваться высокоэффективным синхронным реактивным 

двигателем SuPremE мощностью от 0,55 до 45,00 кВт в сочетании 

с системой частотного регулирования  PumpDrive по цене насосов 

со стандартным двигателем IE2.  

Насосы семейства Eta
приводят мир в движение

Семейство насосов Eta

Прозрачная фабрика Volkswagen 

в Дрездене, Германия

С открытием в Дрездене в 2002 г., так на-

зываемой,  «Прозрачной фабрики» Фоль-

ксваген появились не просто 800 новых 

рабочих мест для региона, одновременно 

было создано интереснейшее архитек-

турное сооружение. Футуристический 

фасад длиной 300 м благодаря стенам из 

стеклопластика позволяет всем желаю-

щим увидеть сборку машин. Заказчики и 

заинтересованные лица смогут наблю-

дать за процессом окончательной сборки 

вручную своих лимузинов класса люкс или 

автомобилей своей мечты.

Компания KSB поставила около 90 насо-

сов (Etaline, Etanorm, RIO и др.) и насосных 

установок, а также 170 регулирующих и 

измерительных клапанов BOA-Control и 

запорных клапанов BOA-SuperCompact 

для применения в системах  отопления, 

охлаждения и водоотведения.
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Насосы Etanorm – классика жанра
В 1982 г. в продуктовом ряду семейства стандартных насо-

сов Eta появился насос Etanorm – стандартный консольный 

насос для широкого  спектра применений. Он  предназначен 

для перекачивания чистых или агрессивных жидкостей в 

системах водоснабжения, охлаждения и кондиционирова-

ния, пожаротушения, установках орошения, водоотведения, 

отопления, горячего водоснабжения, для перекачивания 

конденсата, морской, технической воды, рассолов, масел, 

чистящих средств и пр. Температура перекачиваемой среды 

варьируется от –30 до +140 °С, обеспечиваемый напор – 

160 м, расход – 660 м3/ч. На сегодняшний день насос 

Etanorm – самый востребованный стандартный водяной 

насос в мире. Он  всегда отличался  высокой эксплуатаци-

онной надежностью 

и большим запасом 

прочности.

Обновленный на-

сос Etanorm имеет 

модернизированную 

гидравлику проточной 

части насоса, благода-

ря чему каждый насос 

Etanorm потребляет 

на 7000 кВт·ч электроэнергии в год меньше, а это десятки 

тысяч рублей экономии и значительное снижение выбросов 

углекислого газа. 

Сорок восемь типоразмеров напорных патрубков DN 

25–150, а также их различное позиционирование делают 

насос универсальным компонентом практически любой си-

стемы. Независимо от его типоразмера  подбирается один 

из трех типоразмеров корпусов подшипников и узлов вала. 

Это сокращает число запасных частей, затраты на техниче-

ское обслуживание и, соответственно, снижает стоимость 

жизненного цикла.

Насосы Etanorm применяются повсеместно: в инженерных 

системах зданий и сооружений, на водоканалах и промыш-

ленных объектах.  В России, например, системные насосы 

Etanorm подают горячую воду жителям Южно-Сахалинска. 

И поскольку Сахалин является сейсмоопасной зоной, к 

агрегатам, обеспечивающим работу систем, предъявляются 

особые требования по прочности, которым в полной мере 

соответствуют насосы KSB. В Москве насосами Etanorm 

оборудованы системы пожаротушения и вентиляции 

бизнес-центра «Белая Площадь»,  инженерные системы 

торгового центра «Метрополис» и МФК «Кунцево Плаза». 

Консольный моноблочный насос Etabloc – 
высокий КПД и компактный дизайн
В 2014 г. концерн KSB начал выпуск обновленных насо-

сов Etabloc с оптимизированной гидравлической частью. 

В настоящее время серия представлена агрегатами 43-х 

типоразмеров, оснащенных двух- или четырехполюсным 

двигателем. Одноступенчатый консольно-моноблочный 

насос со спиральным корпусом Etabloc предназначен для 

систем отопления, кондиционирования и водоснабжения. 

Насос прост и экономичен в эксплуатации. Агрегат рассчи-

тан на перекачивание жидкостей с температурой от –30 до 

+140 °С, подачу до 612 м3/ч и напор до 102 м.

Материальное исполнение насоса и разнообразие вари-

антов торцевых уплотнений расширили диапазон областей 

применения обновленной серии насосов Etabloc: поми-

мо перекачивания воды, это могут быть рассолы, масла, 

Многофункциональный деловой ком-

плекс «Белая Площадь» состоит из 3-х 

зданий с переменной этажностью (6–15 

этажей), соединенных между собой пеше-

ходными зонами. Общая площадь комплек-

са составляет  73 921 м2.  

Бизнес-центр «Белая Площадь» располо-

жен на пересечении Бутырского Вала и 1-й 

Тверской-Ямской улицы. Все инженерные 

системы (отопление и кондиционирование, 

пожаротушение, водоснабжение и повыше-

ние давления, водоотведение и канализация)  

комплекса полностью оснащены насосами 

KSB. Общий объем поставки 138 единиц: 

насосы серии Etaline, Rio, Etanorm, Movitec, 

Amarex и установки Hyamat. 

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) 

«Метрополис» 

Один из крупнейших объектов недвижимо-

сти в Москве  открылся 31 января

2009 г. Общая площадь более 240 тыс. м2. 

Комплекс состоит из трех офисных зданий 

и развлекательного центра, включающего  

12-зальный кинотеатр, боулинг-клуб и под-

земную парковку на 2,7 тыс. машиномест.

ТРЦ «Метрополис» является обладателем 

многих наград в области архитектуры и 

дизайна. 

Практически на всех участках инженерных 

сетей установлены насосы KSB: сдвоенные 

насосы типа RIO Z (97 шт.) и  Etaline Z (36 

шт.), установки повышения давления Hyamat 

(5 шт.), насосы высокого давления Movitec 

VF  (9 шт.), моноблочные насосы Etabloc 

(132 шт.), насосы «в линию» Etaline (13 шт.), 

канализационные насосы Amarex N (26 шт.) 

и Ama-Porter(6 шт.)  и консольные насосы 

Etanorm (72 шт.).
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конденсаты, морская 

и техническая вода, 

детергентные средства. 

Агрегат может комплек-

товаться электродви-

гателем класса IE2, IE3 

и IE4, а также дополни-

тельными контрольно-

измерительными при-

борами.

Опытом положительного применения насосов Etabloc могут 

поделиться такие российские предприятия, как завод по про-

изводству джемов и конфитюра «Цуегг Руссия», завод легковых 

автомобилей Peugeot, Citroen, Mitsubishi (Калуга); ТРЦ «Метро-

полис» (Москва), МУП «Водоканал» (Анапа) и многие другие.

Насос Etaline – сердце 
циркуляционных систем зданий 
и сооружений
В 2014 г. техническую модернизацию для повышения энерго-

эффективности прошли и 

циркуляционные насосы 

типа «в линию» Etaline – были 

оптимизированы гидрав-

лические характеристики 

и проточная часть насоса. 

Новые насосы серии Etaline 

представлены 22-мя типо-

размерами с максимальной 

мощностью двигателя 55 кВт. 

Максимальный расход со-

ставляет 700 м3/ч, напор – 

95 м. Корпус насоса вы-

полнен из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом, и механические (торцевые) 

уплотнения вала рассчитаны на рабочее давление до 16 бар. 

Фланцы всасывающего и напорного патрубков могут быть из-

готовлены по стандартам EN 1092 или ASME – для всех мате-

риалов корпуса. Максимальная рабочая температура достигает 

+140 °С. Коническая конструкция камеры уплотнения предо-

ставляет больше пространства для технического обслуживания. 

Сменные щелевые кольца на всасывающей и напорной сторо-

нах крыльчатки делают обслуживание и ремонт насоса удобным 

даже после многих лет эксплуатации. Насосы Etaline с патрубка-

ми «в линию» можно монтировать вертикально или горизонталь-

но. Насосы этой серии установлены на различных объектах как в 

Европе, так и в России.

Локализация производства насосов KSB
В настоящее время концерн KSB реализует программу локали-

зации производства в России. Сборка  самых продаваемых и 

востребованных моделей осуществляется на базе сервисного 

центра ООО «КСБ» в Московской области. Учитывая потен-

циал, перспективы и спрос на российском рынке, работа по 

расширению ассортимента продукции KSB российского про-

изводства ведется постоянно. В 2016–2017 гг. запланирован 

ввод в эксплуатацию собственного многофункционального 

производственно-монтажного комплекса ООО «КСБ» в Москве, 

который будет специализироваться на крупноузловой сборке 

и агрегатировании насосного оборудования KSB с учетом рос-

сийских комплектующих.

Технологии со знаком качества. 

www.ksb.ru

Многофункциональный комплекс 

(МФК)  «Кунцево Плаза» построен  

рядом с метро «Молодежная», на за-

паде Москвы. Общая площадь объекта 

составляет 245 тыс. м2.  МФК включает 

пятиуровневый торговый центр, офисные 

помещения класса А, четыре  уровня под-

земной парковки на 2 тыс. машиномест и 

крупный фуд-корт с ресторанами и кафе. 

В состав комплекса также входит  2 баш-

ни на 168 апартаментов площадью более 

20 тыс. м2. На крыше здания размещается 

сад и площадка для занятий спортом. 

Во всех  инженерных системах комплек-

са, таких как отопление, кондициониро-

вание, водоснабжение, пожаротушение, 

водоотведение и канализация применены 

насосы и арматура KSB, причем боль-

шая часть насосов оснащена системами 

частотного регулирования PumpDrive, а 

также синхронными реактивными дви-

гателями SuPremE (класса энергоэф-

фективности  IE4). Инженерные системы 

«Кунцево Плаза» стали своеобразным во-

площением  разнообразия ассортимента 

оборудования KSB для гражданского 

строительства.

В комплект поставки оборудования 

KSB вошло более 300 единиц насосного 

оборудования и 720 единиц арматуры, 

среди которых насосы Amarex KRT, Ama-

Drainer, фекальные насосные установки 

Compacta, насосы 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.
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Индустрия отопления накопила достой-

ный ассортимент радиаторов оригинальной 

конструкции, формы и размера. Вот уже 80 

лет по всему миру практически в неизменном 

виде в массовой застройке используется 

классический стальной панельный радиатор. 

У него много достоинств: высокая тепловая 

мощность в условиях низкотемпературной 

системы отопления, широкий типоразмерный 

ряд, доступная цена, проверенная десятиле-

тиями надежность конструкции.

Высокий спрос на панельные радиаторы 

вывел на рынок десятки производителей, 

которые в значительном количестве изготав-

ливают схожую продукцию. Как и в других 

областях промышленности, здесь появилась 

продукция со спорным качеством. Рассуждая 

об эксплуатационных рисках будущей по-

купки, зададимся и таким вопросом: украсит 

ли ваше жизненное пространство радиатор 

«как у всех»? Специалисты солидарны с теми 

производителями отопительных решений, ко-

торые берегут репутацию бренда и постоян-

но инвестируют в новые разработки. Следуя 

принципу «быть на шаг впереди» и соревну-

ясь между собой, крупнейшие игроки инду-

стрии выводят на рынок обновленные версии 

привычного всем панельного радиатора.

Сегодня высокоэффективные стальные 

панельные радиаторы нового поколения раз-

виваются по трем основным направлениям:

– структурное и цветовое декорирование 

фасадных панелей прибора;

– внедрение уникальных размерных рядов 

в горизонтальных и вертикальных версиях;

– разработка новых эффективных и эсте-

тичных способов подключения прибора к 

системе.

Выбирая радиаторы для нового поме-

щения или задумываясь о смене старых 

батарей, не упустите модные тенденции. 

Важно помнить, что спрятать радиаторы без 

последствий для комфорта не удастся, а 

вот обыграть доступные и стильные новин-

ки индустрии в качестве дополнительных, а 

может, и основных акцентов в дизайне инте-

рьера вам под силу.

www.purmo.ru

Радиатор 
как элемент дизайна
Гармония интерьера формируется с учетом всех инженерных составляющих: 
здесь не может быть второстепенных мелочей, иначе даже самая яркая идея 
превратится в безвкусицу.

Рис. 1. Радиатор 

PURMO PLAN CV 

ral выделяется 

гладкой поверх-

ностью, альтерна-

тивным цветовым 

решением и 

удобным нижним 

подключением к 

системе. Постав-

ляется во всех 

цветах шкалы RAL

Рис. 2. Радиатор PURMO RAMO CV отличается эксклю-

зивной плоской передней панелью с рядом оттеняющих 

горизонтальных бороздок

Рис. 3. Радиатор PURMO 

PLAN CVM обладает опцией 

скрытого подсоединения к 

трубам снизу/посередине, 

что существенно упрощает 

монтаж

Рис. 4. Вертикальный 

радиатор PURMO PAROS 

с инновационной, сгла-

женной с боков лицевой 

поверхностью
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Появление такого 

высокотехнологич-

ного оборудования 

обусловлено увели-

чением требований 

к экологической 

безопасности и энер-

гопотреблению. Они 

вынуждают произво-

дителей отопитель-

ного оборудования 

использовать самые 

современные техно-

логии, позволяющие 

заметно снижать рас-

ход потребляемого 

топлива, увеличивая 

при этом КПД, и уменьшать выбросы вредных 

веществ.

Ежегодный рост цен на все виды топлива де-

лает покупку и использование дорогостоящего, 

но эффективного топливосжигающего обору-

дования все более актуальной. Российский по-

требитель все чаще выбирает современное ка-

чественное отопительное оборудование, уделяя 

большое внимание его техническим данным, 

желая получить дополнительную экономию на 

сокращении потребления топлива при продол-

жительном использовании топливосжигающего 

оборудования. При этом покупатель понимает, 

что  получить максимальную выгоду от исполь-

зования данного оборудования можно только 

при правильной его настройке и последующем 

грамотном техническом обслуживании. 

Качество работы, расход топлива и сроки 

эксплуатации напрямую зависят от точности  

результатов проведения многочисленных изме-

рений, необходимых для обеспечения правиль-

ного функционирования систем отопления.

Недавно появились инновационные техноло-

гии для эффективного решения задач, связан-

ных с настройкой и сервисным обслуживанием 

систем отопления. В конце 2015 г. компания 

ООО «Тэсто Рус», официальное представитель-

ство немецкого концерна Testo AG в России, 

представила на российском рынке принципи-

ально новую линейку компактных измеритель-

ных приборов, оснащенных Bluetooth модулем. 

Новая серия называется Testo Smart Probes 

и включает 8 смарт-зондов (от англ. smart – 

умный): testo 905i, testo 115i, testo 805i, testo 

605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i и testo 549i.

Принцип работы смарт-зондов testo основан 

на беспроводных технологиях. Еще одной от-

личительной особенностью приборов линейки 

является отсутствие у них дисплея.  В каче-

стве него может быть использовать дисплей  

любого мобильного устройства – смартфона 

или планшета, которым Вы пользуетесь еже-

дневно. Бесплатное мобильное приложение 

Testo Smart Probes  можно  скачать  для мобиль-

ных устройств, работающих на базе Android с 

Google Play market и на базе IOS с App Store. 

Для обеспечения коммуникации на мобильном 

устройстве должен быть установлен мало-

потребляющий модуль Bluetooth 4.0 с версиями 

операционных систем не старше Android 4.3 и 

IOS 8.3. С помощью приложения Testo Smart 

Probes можно получать данные с любых прибо-

ров серии Smart Probes на расстоянии до 20 м.   

Беспроводные технологии 
в измерительных приборах 
для пусконаладки 
и сервисного обслуживания 
систем отопления

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, отопительный рынок 
в России продолжает развиваться. Появляется все больше конденсацион-
ных котлов настенного и напольного исполнений, вентиляторных горелок 
с обозначением NOx-low или Blue burn, трехходовых низкотемпературных 
котлов с высоким КПД до 96 % и малыми выбросами NOx, когенерацион-
ных установок, обеспечивающих потребителя не только теплом и горячим
 водоснабжением, но и электроэнергией. 

М. Григорян
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Приложение позволяет одновременно под-

ключить к мобильному устройству до шести 

любых смарт-зондов, проводить долгосрочные 

измерения,  регистрировать данные измерений 

в виде графика или табличных значений, сохра-

нять  итоговый отчет измерений в форматах Excel 

и pdf, прикреплять к нему фотографию места из-

мерения и логотип компании и отправлять его по 

e-mail. Благодаря использованию беспроводной 

связи между приборами и смартфоном/план-

шетом и мобильному приложению, проведение 

измерений стало еще более удобным:  можно 

получать данные измерений, находясь доста-

точно далеко от места замера, не используя 

дополнительных шлангов и проводов.

В специальный комплект смарт-зондов для 

систем отопления входят компактные приборы, 

наиболее необходимые для  пусконаладки и 

сервисного обслуживания систем отопления. 

Комплект включает манометр testo 510i со 

шлангами Ø4 и Ø5 мм длиной 2 м, поверхност-

ный термометр для труб (зажим) testo 115i,  

инфракрасный термометр testo 805i, кейс Testo 

Smart Case (для систем отопления), запасные 

батарейки и протокол калибровки.

Testo 510i с диапазоном измерения ± 150 гПА 

станет незаменимым помощником для опреде-

ления давления газа на входе в газовую горелку 

и тяги в дымоходе.  Смарт-зонд testo 510i,  как 

и манометр testo 510, пользующийся большим 

успехом среди монтажников систем отопления, 

имеет мощные магниты для крепления к стенке 

котла. С помощью testo 510i и мобильного при-

ложения Testo Smart Probes можно провести 

проверку на падение давления в подводящих 

газовых магистралях с выдачей сигнала опо-

вещения.

Поверхностный термометр для труб (зажим)  

testo 115i с диапазоном измерения -50 … -150 °С  

определяет температуру подающей и обратной 

линий сразу после котла. Проведение данного 

измерения необходимо, так как соответствие 

разницы  этих температур с показателем, ука-

занным в инструкции по настройке топливосжи-

гающей системы, является важнейшим параме-

тром, характеризующим правильность работы 

всей системы отопления.

Инфракрасный термометр testo 805i с диа-

пазоном измерения -30 … -250 °С  позволяет 

бесконтактным способом быстро произвести 

оценочные замеры температур различных по-

верхностей, например, дымохода, стенок котла, 

теплого пола, радиаторов отопления и т.д. 

Дифракционная оптика пирометра (лазерная 

маркировка в виде круга) позволяет удобно ло-

кализовать место замера. Благодаря мобильно-

му приложению Testo Smart Probes, можно легко 

выбрать коэффициент излучения материала, 

который обязательно учитывается для получе-

ния достоверных результатов измерений.

Все смарт-зонды работают от трех батареек 

самого распространенного типа  – «пальчиковых» 

(ААА) . Подключение смарт-зондов к мобиль-

ному приложению Testo 

Smart Probes происходит 

автоматически, путем на-

жатия кнопки включения 

на приборе. Индикатор 

включения на приборе, 

находясь в зоне действия  

Bluetooth, меняет цвет 

свечения с желтого на 

зеленый, далее данные 

измерений отображаются 

на дисплее мобильного 

устройства.

В начале 2016 г. компа-

ния Testo AG, продолжая 

использовать беспро-

водные технологии и 

концепцию приборов 

без дисплея, выпустила 

на российский рынок 

анализатор дымовых газов testo 330i, по умол-

чанию оснащенный модулем Bluetooth. В  этом 

газоанализаторе применяются измерительные 

технологии проверенного временем testo 330. В 

российские комплекты testo 330i входят газо-

вый анализатор либо с 2-мя сенсорами О
2
 (0–

21 %), СО с Н
2
-компенсацией ( 0…8 000 ppm) 

либо с 3-мя сенсорами О
2
 (0–21 %), далее состав 

комплектов  одинаков: СО с Н
2
-компенсацией 

(0…8 000 ppm), NO (0…3 000 ppm), встроенная 

функция расширения диапазона измерений 

по каналу СО до 30 000 ppm, модульный зонд 

отбора пробы, трубка зонда 180 мм, Ø 8 мм, с 

интегрированной в трубку зонда термопарой до 

+500 °С, шлангом длиной 65 см и механизмом 

крепления зондов testoFix, блок питания, набор 

запасных фильтров к зонду и кейс для testo 330i 

и его принадлежностей.

Бесплатное мобильное приложение Testo 

330i доступно для  скачивания, в зависимости 

от операционной системы, на которой рабо-

тает используемое устройство, на Google Play 

market и на App Store. Требования к мобильным 

устройствам при работе с testo 330i и смарт-

зондами testo аналогичны. С помощью при-

ложения Testo 330i можно управлять газоана-

лизатором testo 330i на расстоянии до 20 м, 

получать в режиме онлайн данные на дисплей 

мобильного устройства, создавать и отравлять 

отчеты по e-mail непосредственно на объекте.  

По сути мобильное устройство превращается 

в выносной беспроводной дисплей, который 

особенно удобно использовать тогда, когда 

органы управления горелочного устройства и 

точка забора пробы находятся на значительном 

расстоянии друг от друга. 

Инновационный взгляд  и новые технологии, 

применяемые в приборах Testo , необходимы 

для эксплуатации современного оборудования, 

так как позволяют осуществлять настройку и 

безупречную работу систем отопления, снижая 

затраты, связанные с расходом топлива, и обе-

спечивая при этом экологическую безопасность.
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Сегодня миллионы людей по всему миру каж-

дый день пользуются системами мгновенного 

кипячения воды Zip у себя дома, в обществен-

ных местах, офисах, на предприятиях, в шко-

лах и медицинских учреждениях в более чем 

шестидесяти странах мира. В Великобритании 

свыше 8 млн чашек чая и кофе завариваются 

ежедневно с использованием продукции Zip. 

Компания сохраняет лидирующее положение 

среди производителей систем мгновенного ки-

пячения, задавая темп в развитии безопасных 

технологий, позволяющих экономно расходо-

вать время, воду и электроэнергию. 

Температуру воды можно регулировать: для 

кипяченой воды – от 68 до 100 °С, заводская 

настройка – 98 °С для оптимального результата. 

Для охлажденной воды – от 5 до 13 °С. 

Zip заботится об энергосбережении и эко-

номичном расходовании природных ресурсов. 

Применены энергосберегающие лампочки 

индикаторов готовности кипяченой, охлажден-

ной воды, индикатора замены фильтра. Допол-

нительные настройки таймера 24/7 позволяют 

установить автоматическое выключение при-

бора на выходные дни и включение по рабочим 

дням в установленное время. 

Температура кипения зависит от высоты 

над уровнем моря, Zip HidroTap автоматически 

определяет и устанавливает соответствующую 

температуру кипения при первичной настройке. 

Сокращение потерь воды. Каждая капля воды 

имеет необходимую температуру, поэтому 

больше нет необходимости спускать воду в 

ожидании установления нужной температуры. 

Новые блоки Zip Command-Center, встраивае-

мые под раковину, наиболее компактны, чем 

когда-либо. Передняя дверца позволяет менять 

картридж фильтра также легко и быстро, как 

перегоревшую лампочку. 

Все материалы, используемые при произ-

водстве Zip HidroTap, соответствуют директиве 

ЕС 2011/65/ЕС. Вся линейка Zip HidroTap G4 для 

бизнеса аккредитована в WRAS (рекомендации 

по использованию воды). 

Zip HidroTap для бизнеса

– Кран. Хромированный, литой, с рычагами 

 вверх/вниз. Встроенный предохранитель 

 и светодиодные индикаторы. Может быть 

 установлен на раковине или дополнитель-

 ной подставке с резервуаром для сбора 

 капель. 

– Панель управления. Расположена на блоке 

 для установки режима сна, таймера, 

 температуры воды и режима ее подачи. 

– Система фильтрации. Встроенный закрытый 

 трехступенчатый картридж 0,2 мк. 

– Безопасность. Замок от детей. Режим 

 изоляции кипяченой воды. Устанавливае-

мый под раковиной поднос с детектором 

 протечки. Защита пин-кодом. 

– Дизайн. Возможные покрытия – глянцевый 

 хром (стандартный), матовый хром, 

 глянцевый черный и матовый черный. 

– Гарантия 2 года и дополнительная гарантия 

 на бак кипячения. 

– Скорость потока воды: кипяченой – 4 л/мин, 

 охлажденной – 3 л/мин, газированной – 

 1,5 л/мин.

– Модели ВА дают, в том числе, воду комнат-

 ной температуры: свободный поток, напор 

 магистрали, температура входящей воды.

Возможно пустить горячую воду (50 °С) и 

воду комнатной температуры в отдельный или 

основной кран. Для случаев, когда отсутствует 

канализация, для сбора воды со столешницы 

используется система Zip Drainless Font.

Венец коллекции – установка Zip HidroTap 

G4 – самая умная из систем фильтрации 

питьевой воды

– Не требуется ждать, пока вода закипит.

– Не надо покупать бутилированную воду.

– Фильтрация 0,2 мк для потрясающего вкуса 

 полезной воды.

– Возможность установки дополнительного 

 фильтра для очистки воды.

– Может быть установлена на раковину или 

 столешницу.

– Встроенный предохранитель от детей.

– Система постоянной самодиагностики 

 контролирует производительность и по 

 запросу предоставляет полную историю.

– Гарантия 3 года на запчасти и на работу, 

 дополнительно 2 года на бак кипячения.

Производитель предлагает компактные эко-

номичные модели Miniboil Classic & Elite для ис-

пользования в коммерческих условиях, а также 

широкий ассортимент приборов для открытого 

и закрытого нагрева и охлаждения воды. 

Компания Zipwater является официальным 

дистрибьютором систем Zip Tap на территории 

России и Казахстана и осуществляет контракт-

ные поставки любого количества и ассортимен-

та продукции. 

Для получения более подробной информации 

или заказа пользуйтесь контактными данными: 

+7 (812) 318-37-84, http://zipwater.ru

Потрясающий вкус Zip Water
Компания Zipwater представляет на российском рынке инновационную 
систему фильтрации воды Zip Tap (Австралия),осуществляющую фильтра-
цию, кипячение, охлаждение и газирование воды для домашнего или 
общественного использования – 3, 4 или 5 функций в одном компактном 
приборе с ультрамодным краном.
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производители 
рекомендуют

А-Т: Алексей 

Алексеевич, сейчас 

такое время, что 

каждый год можно 

считать сложным 

для бизнеса. Какие 

новые сложности, на 

Ваш взгляд, появи-

лись в этом году, и 

что Ваша компания 

предпринимала для 

их преодоления? 

А. А. Сердюков: 

В 2015 г. произошло 

двукратное снижение 

платежеспособного 

спроса как мелкого и среднего бизнеса, так и в бюд-

жетной сфере всех уровней. Кроме того, из-за неразу-

много ужесточения правил участия малого и среднего 

бизнеса в проведении аукционов по закупкам промыш-

ленной продукции для муниципальных нужд участие в 

этих аукционах потеряло смысл. Побеждают фирмы-

однодневки с предложением дешевой продукции, 

зачастую неработоспособной и с минимальным сроком 

службы. Ее качество никак не оценивается.

ООО «Научное производственное объединение 

«Верхнерусские коммунальные системы», работающее 

на рынке более 20-ти лет, вынуждено организовывать 

производство двух видов продукции с самой дешевой 

комплектацией (для участия в аукционах) и самой со-

вершенной (для индивидуальных предпринимателей 

и компаний, заинтересованных в получении экономи-

ческого эффекта от длительной эксплуатации нашего 

оборудования).

В Центральной России продолжают эксплуатиро-

ваться тысячи электрокотельных, что требует в 8,4 раза 

больших затрат на отопление и горячее водоснабже-

ние, чем при сжигании природного газа. Эти области 

полностью газифицированы, и вызывает недоумение 

позиции администраций, допускающих такой перерас-

ход бюджетных средств. Может быть, они специально 

разоряют бюджет? Работу по замене электрокотельных 

на газифицированные котлы наружного размещения 

необходимо выполнить сверхсрочно, так как экономи-

ческий эффект от этого мероприятия составит более 

700 % в год, т.е. газовое оборудование окупится за 

один месяц, ведь времена, когда 1 кВт·ч стоил две 

копейки, давно прошли. За прошедшие 20 лет пора уже  

к этому привыкнуть и переориентироваться на новые 

цены и новые расходы.  

А-Т: Сложная ситуация в бизнесе – это всегда и 

открытие новых путей развития. Какие, по Вашему 

мнению, возможности открываются сегодня для 

компаний, работающих в сфере теплоснабжения и 

других систем жизнеобеспечения?

А. А. Сердюков: Теплоснабжение – инертная систе-

ма, доставшаяся РФ от социализма. Она нуждается в 

кардинальной реконструкции, которая должна прово-

диться на всех уровнях: от управления этой отраслью 

до изменения систем отопления каждого объекта. 

Пока этого нет, положительные тенденции тоже отсут-

ствуют. Отрасль убыточна, компании, занимающиеся 

теплоснабжением, разоряются и будут продолжать 

разоряться. Необходимо переходить на автономное 

отопление всех без исключения объектов, что сократит 

в 3 раза расходы теплоснабжающих организаций и по-

может снизить тарифы.

Правительственные же структуры предлагают вне-

дрять концессионные соглашения в сфере теплоснаб-

жения, рассчитанные на непрофессиональных биз-

несменов, имеющих много денег и желающих от них 

избавиться, участвуя в этих соглашениях. Таких бизнес-

менов уже нет. Продукция с самой дешевой комплек-

тацией является только  частью автономной системы 

отопления и горячего водоснабжения и требует до-

полнительной закупки деаэрационно-расширительного 

бака, автоматического клапана в сборе с насосом для 

комбинированной системы циркуляции теплоносителя, 

грязевого фильтра, устройства для автоматического 

слива теплоносителя при угрозе заморозки системы 

отопления. Как правило, по завершении аукциона это 

необходимое теплотехническое оборудование не при-

обретается, монтажники монтируют автономную систе-

му отопления из примитивных устройств или вообще 

без них, появляются неэффективные системы отопле-

ния, зачастую просто неработоспособные. Таким обра-

зом, вместо экономии бюджетных средств требуются 

дополнительные расходы, за которые никто не несет 

ответственности. Срок службы автономной системы 

Бизнес в кризис
В интервью журналу «Аква-Терм» (А-Т) о возможностях развития  компа-
нии в условиях экономического кризиса рассказывает генеральный 
директор ООО «Научное производственное объединение «Верхнерусские 
коммунальные системы» Алексей Алексеевич Сердюков (А. А. Сердюков)
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отопления и горячего водоснабжения, исполненной по 

правилам, должен быть не менее 15-ти лет. После без-

думной рационализации этот срок может быть меньше 

в несколько раз и зачастую ограничивается гарантий-

ным сроком теплотехнического оборудования, который 

составляет два года.  

А-Т: Какие главные шаги, сделанные Вашей ком-

панией в этом году, Вы считаете самыми важны-

ми? Что эти шаги определяют в будущем компании 

и что могут принести отечественному коммуналь-

ному сектору?

А. А. Сердюков: Первым шагом нашего Общества 

в 2015 г. было создание отечественной конструкции 

горелки дутьевой кинетической, по стоимости сопо-

ставимой со стоимостью атмосферной горелки той 

же мощности. Вторым шагом было создание модуль-

ной конструкции котла наружного размещения, мон-

таж которого занимает один рабочий день, при этом 

исключаются ошибки проектировщиков и монтаж-

ников при создании автономных систем отопления и 

горячего  водоснабжения. Конструкция модульного 

котла КСУВ отличается от обычного тем, что внутри 

теплогидроизолированного корпуса дополнительно 

установлены с обвязкой деаэрационный бак с гря-

зевым фильтром, автоматический термостатический 

кран с циркуляционным насосом, автоматическая 

система удаления газообразных составляющих из 

теплоносителя, активно поступающих в него из поли-

пропиленовых труб системы отопления и в разы уско-

ряющих коррозию стальных и чугунных ее элементов. 

Эти шаги позволят в будущем иметь постоянные 

заказы, возможность побеждать в аукционах произ-

водителей котлов наружного размещения с импорт-

ными дутьевыми горелками. Отечественному сектору 

теплоснабжения производимое Обществом обору-

дование позволит снизить в несколько раз затраты 

на производимое тепло по сравнению с затратами 

на производство тепла в действующих котельных с 

их протяженными теплотрассами, обслуживающим 

персоналом. Кроме того, газовые службы городов 

и районов получают реальную возможность само-

стоятельно создавать и монтировать качественную 

автономную систему отопления и ГВС по нашей от-

работанной схеме. Автоматически решается вопрос 

по точному учету расхода газового топлива, отпадает 

необходимость приобретать и монтировать дорого-

стоящие теплосчетчики, которые в десятки раз менее 

точные, чем газовые счетчики. 

А-Т:  На чем базируется деятельность и развитие 

Вашей компании (материальная база, интеллек-

туальные ресурсы), что позволяет ей выживать и 

развиваться сегодня?

А. А. Сердюков: Многолетняя деятельность компа-

нии в последние годы базируется преимущественно  

на внедрении изобретений. Я имею в виду более ста 

изобретений, из которых внедрено более половины.  

Кроме теплотехнического оборудования, компания 

развивает производство полимерных изделий для 

водоснабжения, канализации, дренажных систем. 

Планируется запустить производство полимерной тары 

для консистентной продукции.  Развивается перера-

ботка вторичных полимерных материалов, примене-

ние которых способствует снижению себестоимости 

производимых изделий.  Номенклатура продукции, 

выпускаемой Обществом, состоит из более чем трех-

сот наименований, что благоприятно сказывается 

на ее реализации, сглаживает сезонные колебания и 

позволяет надеяться на удовлетворительную работу 

в 2016 г., несмотря на продолжающуюся рецессию  

экономики РФ. Учитывая, что в РФ более половины 

объектов имеет совершенно изношенные внутридомо-

вые тепловые сети, не способные выдержать давление 

теплоносителя, поступающего из централизованных 

тепловых систем, продлить их срок службы до 50 % 

позволит внедрение автономных систем отопления 

на базе котлов наружного размещения типа КСУВ с 

деаэрационно-расширительными баками, выпускае-

мых Обществом за счет снижения давления теплоноси-

теля до гидростатического давления систем отопления 

(0,6 –1,5 бара) вместо  5–6 бар и более качественного 

удаления газообразных составляющих из автономной 

системы отопления и ГВС по сравнению с централизо-

ванными сетями. Это единственный способ продлить 

срок службы внутридомовых систем отопления до 

появления экономических возможностей по полной за-

мене этих систем.  

А-Т: Расскажите подробнее о новых разработках 

Вашей компании, появившихся в этом году, и тех, 

которые планируете в ближайшем будущем.

А. А. Сердюков: Главной разработкой Общества в 

2015 г. стало создание отечественной конструкции го-

релки дутьевой кинетической мощностью 40, 250, 500 и 

1000 кВт. Принципиальными отличиями нашей горелки  

от дутьевых горелок западного и восточного произ-

водств являются :

– способность  горелки  – ГДК работать в котле на-

ружного размещения при температуре наружного 

воздуха до – 45 °С (импортные горелки работают при 

температуре окружающей среды до + 5 °С, т.е. внутри 

котельной); 

– расход электроэнергии в горелке ГДК в три раза 

ниже, чем в импортных горелках той же мощности;

– вес горелки ГДК в два раза легче веса импортных 

горелок той же мощности;

– горелка ГДК примерно в три раза менее сложнее, 

чем импортные горелки;

– горелка ГДК  короткофакельная, длина факела 

примерно в два раза меньше, чем у лучших дутьевых 

горелок импортного производства;

– уровень шума горелки ГДК в два раза ниже, чем у 

горелок импортного производства;

– стоимость горелки ГДК в два раза ниже стоимости 

импортных горелок.

Используя преимущества созданной горелки ГДК, 

Общество планирует в 2016 г. расширить линейку 

горизонтальных котлов КСВ-40-1000, освоить  линейку 

вертикальных котлов с дутьевой горелкой. Таким об-

разом, номенклатура котлов увеличится в два раза, что 

позволит предложить коммунальному хозяйству более 

широкий ассортимент теплотехнического оборудо-

вания, а вместе с расширением номенклатуры поли-

мерных изделий рассчитывать на удовлетворительную 

работу в кризисный период.
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обзор рынка

Газовые настенные котлы по-прежнему остаются одной из самых востребованных позиций на рынке. Применя-

ются они и в системах отопления загородных частных домов, и в сиcтемах поквартирного отопления (ПО). Миро-

вые тренды, несмотря ни на что, также оказывают влияние на наполнение и разнообразие отечественного рынка. 

Если традиционные настенные котлы широко используются в системах ПО, то конденсационные «настенники» 

находят применение в низкотемпературных системах отопления, экономичность которых еще более повышается 

при гибритизации таких систем за счет установки пикового теплогенератора в сочетании с солнечными коллекто-

рами и тепловыми насосами, перерабатывающими в тепло энергию возобновляемых источников. Кроме того, при 

каскадном подключении на основе конденсационных котлов возможно создание котельных коммерческой мощ-

ности. Новинки сектора настенных котлов, представленные на российском рынке в 2015 г. или заявленные постав-

щиками на начало 2016 г., иллюстрируют вышеописанные тенденции и рассматриваются в данном обзоре.

ACV (Бельгия)
В рассматриваемом секторе рынка компания  позиционирует как новинку 

конденсационные котлы серии Prestige, главным преимуществом которых, влияю-

щим на КПД, является разработанный специалистами ACV самоочищающийся 

теплообменник из нержавеющей стали. Дымовые газы за один проход по верти-

кальным трубам отдают максимальную тепловую энергию. При этом в процессе 

теплопередачи непрерывно образуется конденсат, который стекает по стенкам 

теплообменника, очищая их от сажи и нагара. Снаружи жаровые трубы проходят 

сквозь герметичную водяную рубашку, что сводит к минимуму риск перегрева в 

случае нарушения циркуляции теплоносителя в системе отопления. Из нержа-

веющей стали изготовлены и многие другие внутренние элементы оборудования. 

Высокие эксплуатационные характеристики обеспечиваются  также применением 

бесшумных инфракрасных горелок с плавной модуляцией мощности, эффективно 

сжигающих газ во всем диапазоне тепловой мощности оборудования.

Котлы выпускаются в модификациях мощностью от 24 до 120 кВт. В линейке при-

сутствуют одноконтурные отопительные модели Solo и двухконтурные – Excellence 

с бойлером, изготовленным по запатентованной технологии «бак в баке».

Для облегчения и ускорения процесса наладки разработана автоматика ACVMax 

с функцией EasySetup, обеспечивающая удобный диалог специалистов с оборудо-

ванием.

Новые настенные 
газовые котлы на 
российском рынке
Несмотря на кризисную ситуацию, отечественный рынок в минувшем году 
не был обделен новинками газовых настенных котлов. Представлены они как 
традиционными, так и конденсационными моделями.
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Технические характеристики

Параметры
Единицы 

измерения
Модели серии

Prestige 24 
Solo

Prestige 32 
Solo

Prestige 42 
Solo

Pristige 24 
Exellence

Pristige 32 
Exellence

Номинальная мощность при 80/60 кВт 23,3 32 40,4 23,3 32

Номинальная мощность при 50/30 кВт 25,5 33,6 44,2 25,5 33,6

Минимальная мощность кВт 2,8 3,9 5,2 2,8 3,9

КПД при 80/60 % 97 97 96,3 97 97

КПД при 50/30 % 106,1 106,1 105,3 105 105

Рабочее давление теплоносителя мак-
симальное

бар 3 3 3 3 3

Минимальное давление газа на входе мбар 10 10 10 10 10

Одноконтурный или двухконтурный Одноконтурный Двухконтурный 

Производительность по ГВС (для двух-
контурных), ΔT=30 K

л/10 мин – – – 175 224

Оснащение встроенным бойлером – – – Бойлер 60л Бойлер 60л

Габаритные размеры (В/ Ш/Г) 1014/502/440 1086/632/600

Особенности исполнения: материал и 
конструкция теплообменника, система 
и режимы управления, дизайн и др. 

Теплообменник, устойчивый к перегревам, – материал: нержавеющая сталь, функ-
ция самостоятельной очистки; система управления: погодная компенсация, управ-
ление тремя контурами (ГВС+2 отопительных контура), поддержка термостатов с 
протоколом OpenTherm, сигнал управления 0–10 В; встроенная каскадная функция 
(до 4-х котлов)

BaltGaz (Россия)
 Настенные двухконтурные газовые котлы нового поколения с закрытой каме-

рой сгорания серии BaltGaz NEVA Turbo представлены тремя моделями мощно-

сти 14, 18 и 24 кВт, разработанными для российских условий эксплуатации. Бла-

годаря новым конструктивным решениям, котлы стали более безопасными для 

пользователей. А работу монтажников при установке и обслуживании упрощает 

съемная передняя крышка на двух винтах и откидные боковые стенки. Котлы, вы-

полненные в современном эргономичном дизайне, оснащены комплектующими 

европейских производителей. Новая серия адаптирована для систем поквартир-

ного отопления за счет оптимальной мощности, компактных габаритных разме-

ров и удобства эксплуатации. Котел выпускается на Армавирском заводе газовой 

аппаратуры, стал лауреатом всероссийского конкурса программы «100 лучших 

товаров России» 2015 г., а также отмечен как новинка года в категории «Промыш-

ленные товары России».

Технические характеристики

Параметры
Единицы 

измерения
Модели серии

Neva 14 Turbo Neva 18 Turbo Neva 24 Turbo

Номинальная тепловая мощность кВт 15,1 19,4 26,0

Номинальная теплопроизводительность кВт 14,0 18,0 24,0

Минимальная теплопроизводительность кВт 9,0 9,0 9,0

КПД % 92,5 92,5 92,5

Рабочее давление теплоносителя максимальное бар 3 3 3

Минимальное давление газа на входе мбар 0,6 0,6 0,6

Одноконтурный или двухконтурный Двухконтурный

Производительность по ГВС, ΔT=25 K л/10 мин 140 140 140

Оснащение встроенным бойлером – – – –

Габаритные размеры (В/Ш/Г) мм 700 420 270

Особенности исполнения: материал и конструкция 
теплообменника, система и режимы управления, 
дизайн и др.

Битермический теплообменник. Электронное кнопочное управление 
позволяет задавать температуру воды с шагом 1 °С в контурах ото-
пления и ГВС. Электронная система самодиагностики выводит коды 
ошибок на ЖК-дисплей
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Buderus (Германия)
Под этим брендом компания Bosch Thermotechnic выводит в 

2015 г. на российский рынок новые газовые конденсационные 

котлы Buderus Logamax plus GB172i.  В диапазоне мощностей 

30, 35 и 42 кВт они будут доступны к заказу в начале 2016 г.  

Отличительными особенностями новых котлов являются но-

вый дизайн, усовершенствованная конструкция теплообмен-

ника, высокая производительность горелки с предваритель-

ным смешением и энергоэффективный насос. Модель удобна 

в обслуживании, способна работать в каскаде до 4-х котлов. 

В GB172i используется надежная, проверенная временем 

система управления BC25, которая обеспечивает легкость на-

стройки параметров котла. Им можно управлять дистанцион-

но, используя Интернет или сеть GSM. Через автоматику котла 

может осуществляться контроль и управление всей системой 

отопления в доме.

Технические характеристики

Параметры Единицы 
измерения

Модели серии

Bosch GAZ 6000W Bosch Condens 5000W ZBR-3

WBN6000-
35HR

WBN6000-
35CR

Condens 5000W 
ZBR 70-3 G20

Condens 5000W 
ZBR 1000-3

Тепловая номинальная мощность по ото-
плению (интервал модуляции мощности) 

кВт 12,2–37,4 12,2–37,4 63 95

Тепловая номинальная мощность по ГВС 
(интервал модуляции мощности)

кВт 12,2–37,4 – 63 95

Одноконтурный или двухконтурный Двухконтурный Одноконтурный Двухконтурный

Производительность по ГВС, ΔT = 30 K л/10 мин 86 140

Производительность по ГВС, ΔT = 50 K л/10 мин 51 96 125 146

КПД % 93,2 93,2 87,7–97,1 87,4–97,2

Максимальное рабочее давление тепло-
носителя

бар 3 3

Минимальное давление газа на входе мбар 10,5 10,5

Габаритные размеры (В/Ш/Г) мм 700/485/315 980/520/465

Особенности исполнения: материал и 
конструкция теплообменника, система и 
режимы управления, дизайн и др.

Два новых режима управления: комфортный и 
Eco. В комфортном режиме котел поддержива-
ет заданную температуру во вторичном тепло-
обменнике, сокращая время ожидания при 
отборе горячей воды. В режиме Eco нагрев до 
заданной температуры осуществляется лишь 
при отборе горячей воды

Энергосберегающая насосная группа 
снижает гидравлическое сопротив-
ление, нет необходимости в гидрав-
лическом стабилизаторе. В каскаде 
возможна эксплуатация с избыточ-
ным давлением в дымовых трубах, 
что обеспечивает снижение стоимо-
сти дымовых элементов системы и 
упрощает их установку в уже смонти-
рованный дымоход

Bosch
В 2015 г. компания «Бош Термотехника» приступила к реализации на рос-

сийском рынке двух новых моделей линейки настенных конвекционных котлов 

GAZ 6000W – одноконтурной WBN6000-35HR и двухконтурной WBN6000-35CR. 

Полная линейка включает также котлы мощностью 12, 18 и 24 кВт. Они произ-

водятся на заводе Bosch в г. Энгельсе Саратовской области.

Также компания «Бош Термотехника» представляет в России усовершен-

ствованную линейку газовых конденсационных котлов Bosch Condens 5000W 

ZBR-3, новинками стали модели номинальной мощностью 70 и 100 кВт.
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De Dietrich 
Бренд De Dietrich принадлежит концерну BDR Thermea, в сентябре 2015 г. 

под этим брендом на российском рынке появились котлы Naneo Plus. Сохра-

нив все достоинства моделей предыдущего поколения, они стали еще более 

экономичными благодаря применению циркуляционного модулирующего 

насоса класса А. Конструкция Naneo Plus выполнена с учетом требований 

новейших европейских директив по энергоэффективности и защите окружаю-

щей среды. После установки датчиков наружной и комнатной температуры 

этот котел приобретает очень высокий уровень энергоэффективности – А+ по 

актуальной классификации. Все остальные характеристики остаются анало-

гичными характеристикам котлов серии Naneo.

Технические характеристики

Параметры
Единицы 

измерения
Модели серии

GB172-30 iK GB172-35 i GB172-42 i

Тепловая номинальная мощность по ото-
плению  

кВт 30 35 42

Тепловая номинальная мощность по ГВС 
(интервал модуляции мощности)

кВт 30 – –

Одноконтурный или двухконтурный Двухконтурный Одноконтурный

Расширительный бак л 12 – –

КПД (стандартизированный коэффициент 
использования) 

% 109 109 109

Возможность каскадирования Нет Да Да

Габаритные размеры (В/Ш/Г) мм 840/440/350 840/440/350 840/440/350

Особенности исполнени: материал и 
конструкция теплообменника, система и 
режимы управления, дизайн и др.

Фронтальная панель выполнена из титанового стекла Titanium Glass, высоко-
прочного и легко поддающегося чистке,  представлена в двух цветах: черном или 
белом. Теплообменник из алюминиевого сплава, обладает высокой эффектив-
ностью и долговечностью, легко поддается чистке. Модель мощностью 30 кВт с 
маркировкой «К» оснащена пластинчатым теплообменником для подогрева воды. 
Котел может использовать автоматику Logamatic EMS plus RC300, которая инте-
грируется с BC25 и обеспечивает полный контроль системы отопления в доме. 
Совместим с модулем Logamatic web KM200 и комнатным регулятором Logamatic 
TC-100. TC-100 оснащен сенсорной панелью, позволяет управлять котлом уда-
ленно через Интернет или сеть GSM с помощью приложения Bosch Control

Технические характеристики

Параметры
Единицы 

измерения
                Модели серии

Naneo PMC-M Plus Naneo PMC-M 34/39 MI Plus

Номинальная мощность по отоплению кВт 6,1–24,8 8,5–35,7

Номинальная мощность по ГВС кВт – 37,8

КПД при 50/30 % 109,2 108,8

Рабочее давление ГВС  максимальное бар 10 10

Минимальное давление газа на входе мбар 5* 5*

Одноконтурный или двухконтурный Одноконтурный Двухконтурный

Производительность по ГВС, ΔT=30 K л/10 мин – 181

Габаритные размеры (В/ Ш/Г) мм 368 х 589 х 364

Особенности исполнения: материал и конструкция тепло-
обменника, система и режимы управления, дизайн и др.

Циркуляционный модулирующий насос класса А. Модуляция 
мощности горелки. За счет оптимизации разницы температур 
между подающей и обратной линиями котел большую часть вре-
мени работает в конденсационном режиме 

*Сохраняет работоспособность при практически нулевом давлении.
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Технические характеристики

Параметры
Единицы 

измерения
Модели серии

HSG-
100TD 

(SD)

HSG-
130TD 

(SD)

HSG-
160TD 

(SD)

HSG-
200TD 

(SD)

HSG-
250TD 

(SD)

HSG-
300TD 

(SD)

HSG-
350TD 

(SD)

Тепловая номинальная мощ-
ность по отоплению (интер-
вал модуляции мощности) 

кВт 7,0–11,6 9,3–15,1 9,3–18,6 9,3–23,3 15,1–29,1 15,1–34,9 15,1–
40,7

Одноконтурный или двухкон-
турный

Двухконтурный

Максимальная мощность по 
ГВС

кВт 18,6 18,6 23,3 23,3 29,1 34,9 40,7

Производительность по ГВС, 
ΔT = 25 K

л/10 мин 107 107 133 133 166 200 233

Производительность по ГВС, 
ΔT = 40 K

л/10 мин 67  67  83  83 104 125 146

КПД % 89–92 89–92 89–92 89–92 89–92 89–92 89–92

Миниимальное рабочее дав-
ление теплоносителя

бар 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Минимальное давление газа 
на входе

мбар 10 10 10 10 10 101 10

Габаритные размеры (В/Ш/Г) мм 656/492/232

Особенности исполнения: 
материал и конструкция 
теплообменника, система и 
режимы управления, дизайн 
и др.

Раздельные теплообменники для отопления (медный) и ГВС (сталь). Многоуровневая система 
безопасности. Функция самодиагностики. В памяти блока управления сохраняются сведения о 
10-ти последних ошибках. Дистанционное управление пультом на расстоянии до 50 м от котла.

HydroSta (Южная Корея)
В конце 2014 г. компания «Алгер Групп», специализирующаяся 

на отопительном оборудовании, предложила отечественным по-

требителям корейские котлы серии HydroSta. Линейка включает 

восемь моделей мощностью 11,6–46,5 кВт.

Конструкция котла предусматривает системы защиты от заду-

вания вентилятора,  от залипания ротора насоса, а также двойную 

защиту от замерзания и тройную – от перегрева.

Navien (Южная Корея)
Компания запустила на рынок  в 2015 г. инновационный двухконтурный котел 

с закрытой камерой сгорания SMART TOK. Для отопления и ГВС используются 

раздельные первичный и вторичный теплообменники из нержавеющей стали. 

Модулируемая система турбонаддува обеспечивает подачу воздуха в количе-

стве, пропорциональном количеству газа. Дистанционное управление котлом 

осуществляется с помощью смартфона из любой точки мира при наличии сети 

Интернет. Встроенная погодозависимая автоматика в качестве дополнительной 

опции предусматривает возможность подключения датчика уличной температуры. 

Сенсорный пульт управления с ЖК-дисплеем, встроенным датчиком температуры, 

голосовыми подсказками в комплекте с котлом.
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Технические характеристики

Параметры
Единицы из-

мерения
Модели серии

SMART TOK 

13К

SMART TOK 

16К

SMART TOK 

20К

SMART 

TOK 24К

SMART TOK 

30К

SMART TOK 

35K

Тепловая номинальная мощность 
по отоплению (интервал модуля-
ции мощности) 

кВт 8–13 8–16 8–20 8–24 11–30 13–35

Одноконтурный или двухконтурный Двухконтурный

Тепловая мощность  по ГВС кВт    24   24  24  24  30  35

Производительность по ГВС, 
ΔT = 25 °C

л/мин 13,8 13,8 13,8 13,8 17,2 20,1

Производительность по ГВС, 
ΔT = 40 °C

л/мин  8,6  8,6  8,6  8,6 10,8 12,5

КПД % 92,5 92,0 91,7 91,0 90,5 90,5

Максимальное рабочее давление 
теплоносителя

бар 3 3 3 3 3 3

Давление газа на входе номин мбар
10-25

min 4

Габаритные размеры (Ш/Г/В) мм 440/290/695

Особенности исполнения: матери-
ал и конструкция теплообменника, 
система и режимы управления, 
дизайн и др.

Функция SMART TOK позволяет регулировать управление работой котла с помощью при-
ложения, установленного на смартфоне, – функция SMART TOK (для моделей Navien Prime и 
Navien NCB). Встроенный в плату управления чип SMPS для защиты от колебаний в электро-
сети в пределах ± 30 % от 220 В

Vaillant (Германия)
Усовершенствования на основе рекомендаций и замечаний специалистов, от-

слеживавших на протяжении всех лет выпуска текущие модели настенных газо-

вых котлов Vaillant, воплощены в новом котле уже пятого поколения. Новые не-

конденсационные котлы Vaillant atmo/turbo TEC pro и atmo/turbo TEC plus стали 

еще экономичнее, надежнее и проще в эксплуатации. Широкий диапазон выбора 

мощностных характеристик от 12 до 36 кВт, а также раздельная и коаксиальная 

системы дымоудаления отвечают запросам требовательных потребителей. Котел  

выполнен в дизайнерском стиле пятого поколения Vaillant. Полностью изменилась 

электронная панель управления (пользовательский интерфейс). Появился совре-

менный алфавитно-цифровой дисплей с яркой подсветкой, манометр расположен 

не на передней панели, а на дисплее в электронном виде внутри аппарата (для 

наполнения системы без пуска котла). Продвинутая система самодиагностики котла 

существенно упрощает процедуру первого пуска (пусконаладки), позволяя точнее 

настроить его для работы с конкретной системой отопления. Увеличено количество 

кодов диагностики – теперь сервисный специалист может определить практически 

любую причину неисправности котла, не снимая его передней панели. Инженеры 

компании решили сохранить латунную гидрогруппу от предыдущей модели – на-

столько отработана конструкция, но изменения внутри котла тем не менее весьма 

значительны. Все они направлены на повышение надежности и экономичности. На-

пример, циркуляционный насос повышенной надежности. Его крыльчатка с алмаз-

ным напылением позволяет работать на загрязненной воде. Котлы выпускаются в 

исполнениях с открытой и закрытой камерами сгорания.

Технические характеристики моделей с открытой камерой сгорания

Параметры

Модели серии

atmo/turbo 
TEC pro

atmo/turbo TEC plus

VUW 240-3 
PRO

VU 240-5 
PLUS

VU 280-5 
PLUS

VUW 200-5 
PLUS

VUW 240-5 
PLUS

VUW 280-5 
PLUS

VUW 322-5 
PLUS

VUW 365-5 
PLUS

Тепловая 
номинальная 
мощность по 
отоплению (ин-
тервал модуля-
ции мощности), 
кВт

9,6–24,0 9,6–24,0 10,7– 28,0 7,8– 20,0 9,6– 24,0 10,7– 28,0 10,6– 32,0 10,6– 36,0

Одноконтурный/
двухконтурный

Двухконтур-
ный

Одноконтурный Двухконтурный

Масса, кг 35 33 35 33 35 37 38 38

Габаритные раз-
меры (В/Ш/Г), 
мм

800/440/346 800/440/348 800/440/346
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Технические характеристики моделей с открытой камерой сгорания

Параметры

Модели серии

atmo/turbo 
TEC pro

atmo/turbo TEC plus

VUW 242-3 
TURBO 

PRO

VU 122-5 
TURBO 

PLUS

VU 202-5 
TURBO 

PLUS

VU 242-5 
TURBO 

PLUS

VU 282-5 
TURBO 

PLUS

VUW 202-5 
TURBO 

PLUS

VUW 242-5 
TURBO 

PLUS

VUW 282-5 
TURBO 

PLUS

Тепловая 
номинальная 
мощность по 
отоплению (ин-
тервал модуля-
ции мощности), 
кВт

8,1–24,0 6,3– 12,0 7,8– 20,0 9,1– 24,0 10,7– 28,0 7,8– 20,0 9,1– 24,0 10,7– 28,0

Одноконтурный/
двухконтурный

Двухконтур-
ный

Одноконтурный Двухконтурный

Масса, кг 35 33 35 33 35 37 38 38

Габаритные раз-
меры (В/Ш/Г), 
мм

800/440/346 800/440/348

Viessmann (Германия)
Среди новинок компании газовый настенный котел Vitopend 100-W тип WH1D и 

газовый конденсационный настенный котел Vitodens 111-W тип B1LA. 

Vitopend 100-W удачно подходит для поквартирного отопления и индивидуаль-

ных коттеджей небольшой площади. Компактные габаритные размеры позволят 

вписать котел в любой интерьер. Высокая производительность системы при-

готовления ГВС позволяет удовлетворить стандартные потребности в горячей 

воде, а проверенная временем конструкция котла стала синонимом надежности 

и качества.

Конденсационный котел Vitodens 111-W со встроенным приготовлением ГВС 

удовлетворит повышенные потребности пользователя в горячей воде, его про-

изводительности по ГВС достаточно для обеспечения параллельного разбора 

горячей воды, например, мойки на кухне и приема ванной без каких-либо огра-

ничений. Конденсационный принцип работы обеспечит значительную экономию 

на топливе (до 20 %). Начало поставок – первый квартал 2016 г.

Технические характеристики

Параметры 
Модели серии

Vitopend 100-W 
тип WH1D

Vitodens 111-W тип B1LA

VITODENS 111-W B1LA025 VITODENS 100-W B1LA026

Номинальная мощность по отоплению, 
кВт

12 5,9–26,0 8,0–35,0

Номинальная мощность по ГВС, кВт –

КПД (стандартизированный коэффици-
ент использования), %

92 108,4 108,4

Максимальное рабочее давление 
теплоносителя, бар

3 3 3

Минимальное давление газа на входе, 
мбар

5 – 13 (30 сжиженный) 5 – 13 (30 сжиженный) 5 – 13 (30 сжиженный)

Одноконтурный или двухконтурный Двухконтурный Двухконтурный Двухконтурный

Оснащение встроенным бойлером, л – 46 46

Производительность по ГВС, ΔT=30 K, 
л/10 мин

107 н.д*. н.д*

Производительность по ГВС, ΔT=25 K, 
л/10 мин

н.д.* 180 200

Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм 725/400/3404 900/600/ 480 900/600/ 480

Особенности исполнения: материал и 
конструкция теплообменника, система и 
режимы управления, дизайн и др.

Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали. Инфра-
красные горелки Matrix/ Rjntk

* Нет данных.
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Wolf (Германия)
Новые котлы серии CGB 2 пополнили серию настенных газовых конденсацион-

ных котлов ComfortLine. Их главным преимуществом является электронный ре-

гулятор горения, автоматически контролирующий настройки с учетом качества 

газа. Пользователи смогут оценить низкий расход энергии в режиме ожидания 

и высокую производительность. При этом уровень выброса продуктов горения в 

окружающую среду максимально низкий. Компактный дизайн серии прекрасно 

подходит для замены старого оборудования в любых помещениях. Поворотная 

камера сгорания, понятная и удобная конфигурация котлов делает их такими же 

простыми в обслуживании, как и предшествующие серии.

Технические характеристики

Параметры
Модели серии

CGB 2 14 CGB 2 20 CGB 2 24

Номинальная мощность (диапазон регулирования) 
при 80/60, кВт

13,5 18,9 23,8

Номинальная мощность (диапазон регулирования) 
при 50/30, кВт

15,2 20,4 25,8

КПД при 80/60, % 98

КПД при 50/30, % 110

Максимальное рабочее давление теплоносителя, бар 3

Номинальное давление газа на входе, мбар 20

Одноконтурный или двухконтурный Одноконтурный Одноконтурный /Двухконтурный

Производительность по ГВС (для двухконтурных) ΔT=30K, 
л/10 мин

10,3 13,0

Вес, кг 33 33 (35)

Габаритные размеры (В/ Ш/Г), мм 790/440/378

Особенности исполнении: материал и конструкция теплооб-
менника, система и режимы управления, дизайн и др.

Теплообменник с покрытием ALUPro. Оптимальный эффект кон-
денсации за счет регулировки соотношения температуры по-
дающей/обратной воды. Общий режим работы на базе единого 
программного модуля или приложения для смартфона.

Ре
кл

ам
а
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Ежегодно в природные водоемы поступает до 

400 млрд м3 сточных вод, часть которых не соот-

ветствует санитарно-химическим нормам. Ча-

стично проблема связана с отсутствием ОС или 

их износом. По мнению экспертов, справиться 

с этими трудностями поможет реконструкция 

существующих объектов и новое строительство. 

Основная цель реализации подобных проектов 

– переход на более глубокую очистку, приме-

нение энергосберегающего оборудования и 

автоматизация технологических процессов.

Примером использования современных 

решений являются ОС г. Будапешта. Здесь на 

каждом этапе очистки сточных вод исполь-

зуется оборудование GRUNDFOS, которое 

позволяет добиться высокого качества воды, 

поступающей через ОС в реку Дунай.

Данный опыт будет полезен отечественным 

специалистам в свете принятого в 2013 г. Феде-

рального закона №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», требующего от водоканалов 

России совершенствования своей работы, 

особенно в части систем механической и био-

логической очистки.

Южные очистные сооружения 
г. Будапешта
Ежесуточно в столице Венгрии отводится 

500 тыс. м3 сточных вод, которые поступают 

на Северную, Центральную и Южную станции 

очистки, а после сбрасываются в Дунай. Наи-

больший интерес с точки зрения реализации 

перспективных процессов очистки представля-

ет Южная станция. Здесь используются самые 

современные решения: от биологической 

очистки стоков растениями до дезинфекции 

воды ультрафиолетом.

Работы по совершенствованию процессов 

очистки ведутся на Южных ОС Будапешта 

(рис. 1) практически с начала их эксплуатации 

в 1966 г. В 1980-х гг. была увеличена пропуск-

ная способность станции, добавлено автома-

тическое осушение осадка, образующегося в 

анаэробных и мезофильных реакторах. В 

1989 г., с развитием энергоснабжения от аль-

тернативных источников энергии, на ОС стали 

добывать биогаз. Чуть позже была улучшена 

система аэрации: добавлен процесс удаления 

фосфора из поступающих сточных вод. В 

1992 г. на ОС построили участок предваритель-

ной механической обработки, обеспечиваю-

щий удаление жира и песка из жидкостей.

Однако самые значительные изменения на 

станции произошли в период с 1997 по 2003 гг. 

после смены владельцев. Новые собственники 

активно инвестировали в развитие ОС: сначала 

была произведена модернизация цеха механи-

ческой очистки сточных вод и осадков; три года 

спустя пропускную способность ОС увеличили 

до 80 тыс. м3 в день, затем ввели в эксплуата-

цию оборудование для выработки электриче-

ства из производимого биогаза.

Сегодня на Южные ОС Будапешта поступа-

ют сточные воды из четырех жилых районов 

города общей численностью 400 тыс. человек. 

В год обрабатывается до 22 млн м3 канализа-

ционных вод: они проходят механическую и 

двойную биологическую очистки. На каждом 

этапе задействовано насосное оборудование, 

Перспективная водоочистка 
в столице Венгрии
Согласно целевой программе по развитию ВКХ, к 2020 г. в России должно быть 
реализовано 225 проектов по реконструкции и новому строительству очистных 
сооружений (ОС). Правительство готово инвестировать в современные техноло-
гии, и в этой связи важно ознакомиться и с зарубежным опытом. 

Рис.1
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от надежности которого зависит бесперебой-

ность процессов приема и обработки стоков.

Механическая очистка
На первом этапе отсеиваются нераствори-

мые частицы. Элементы размером более 1 см 

(дерево, пластмасса, остатки пищи) задержи-

ваются специальными решетками. Затем стоки 

поступают в отстойники, где проходит про-

цесс осаждения грубодисперсных примесей, 

а также выделяются плавающие вещества (как 

правило, масла). Последние удаляются через 

жироловку или жиросборник и отправляются 

на уплотнение, а из полученной массы добы-

вают биогаз. Неорганические вещества (песок, 

мелкие камни) счищаются со дна резервуара 

автоматическими скребками, осушаются и 

транспортируются на свалку.

Для перекачивания осадка, образующегося 

в процессе механической очистки, на Южных  

ОС Будапешта установлены дренажные насосы 

GRUNDFOS серии SEV (рис. 2) с запатенто-

ванным свободновихревым рабочим колесом 

SuperVortex. (рис. 3). Оно обеспечивает боль-

шую пропускную способность оборудования и 

позволяет перекачивать жидкости с повышен-

ным содержанием абразивных и волокнистых 

включений.

У традиционных рабочих колес свободно-

вихревого типа велики потери производитель-

ности на вихреобразование. Форма лопастей 

колеса SuperVortex обеспечивает оптимальный 

профиль скоростей и снижает образование 

дополнительных вихрей, тем самым повышая 

гидравлический КПД.

Еще одно достоинство установленных на 

Южных ОС насосов – двойное механическое 

уплотнение вала картриджевого типа, кото-

рое повышает надежность и увеличивает 

срок службы оборудования. Уплотнение 

можно легко заменить без использования 

специальных инструментов, что уменьша-

ет время простоя во время технического 

обслуживания.

Вода, образовавшаяся в процессе осу-

шения осадков, перекачивается насосами 

обратно на линию очистки, а прошедшие меха-

ническую обработку стоки по трем каналам (с 

пропускной способностью 1700 м3/ч каждый) 

поступают на дальнейшую очистку.

Биологическая очистка
Как уже отмечалось выше, биологическая 

очистка на Южных ОС Будапешта происходит 

в две стадии. Сначала сточные воды на 3 ч по-

Рис.2

Рис.3
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падают в аэротенки, где идет процесс аэрации, 

т.е. жидкость перемешивается с активным 

илом и насыщается кислородом. Благодаря 

этому, в воде начинают развиваться поступаю-

щие в канализацию вместе со стоками аэроб-

ные  микроорганизмы, жизнедеятельность ко-

торых приводит к удалению азота, фосфора и 

других органических веществ. Ключевую роль в 

данном процессе играют диффузоры, обеспе-

чивающие оптимальную подачу кислорода, и 

мешалки, создающие однородную среду. При 

выборе мешалок главное внимание следует 

уделять их коррозионной устойчивости, ведь 

оборудование работает с агрессивной средой. 

На Южных ОС Будапешта установлены мешал-

ки GRUNDFOS, полностью выполненные из 

нержавеющей стали.

Несколько лет назад первая стадия биологи-

ческой очистки в Будапеште была усовершен-

ствована: над аэротенками построили оран-

жереи (рис. 4). Растения (гибискус, олеандр, 

пальмы и пр.) посажены на решетки (рис. 5), а 

их корни длиной 2–3 м уходят в сточные воды 

и забирают из них фосфор, что позволило 

улучшить эффективность очистки стоков на 

10 %. Система функционирует в автономном 

режиме: летом стены оранжерей открывают-

ся, давая растениям доступ к свежему воз-

духу, а зимой закрываются, сохраняя тепло. 

Несколько раз в день включается орошение. 

На крышах стеклянных резервуаров располо-

жены солнечные батареи, которые участвуют 

в выработке электроэнергии для нужд пред-

приятия.

После аэротенков стоки отправляются на 

вторую стадию биологической очистки – обез-

зараживание. До 2012 г. на Южных ОС для 

дезинфекции стоков использовался газообраз-

ный хлор. Однако данная технология далека 

от совершенства: во-первых, на территории 

предприятия работал опасный для персонала 

и населения производственный объект – хло-

раторная, а во-вторых, в реку Дунай поступал  

остаточный хлор и его соединения. В итоге 

было принято решение отказаться от устарев-

шей технологии в пользу обработки стоков 

ультрафиолетом, для чего была построена 

станция обеззараживания производитель-

ностью 4500 м3/ч. УФ лампы своим светом 

уничтожают патогенные организмы, после чего 

воды сбрасываются в водоем. 

Осадки, образующиеся при биологической 

очистке, уплотняются и доводятся до конси-

стенции йогурта. Полученная субстанция с вы-

соким содержанием фосфора и азота служит 

для производства компоста. Образовавшаяся 

жидкость так же, как и в процессе механи-

ческой обработки стоков, перекачивается 

обратно на линию очистки с помощью насосов 

(также производства GRUNDFOS).

Куда идет биогаз?
На всех этапах очистки на Южных ОС Будапеш-

та производят биогаз (рис. 6). Более того, в 

2004 г. здесь стали перерабатывать не только 

сточные воды, но и пищевые отходы, что при-

носит финансовую выгоду. Полученные сред-

ства идут на дальнейшее развитие ОС.

На Южные сооружения привозят продукцию 

с истекшим сроком годности, а также бытовые 

отходы – остатки пищи. Они измельчаются в 

специальной мешалке, после чего жидкая фаза 

проходит через специальную металлическую 

сетку-фильтр, а твердые отходы выносятся на 

утилизацию. В процессе образуется токсичный 

газ, который обезвреживается, и перерабаты-

вается на биофильтре биогаз, использующий-

ся в качестве топлива.

Сегодня на ОС столицы Венгрии ежесуточно 

вырабатывается 25 тыс. м3 биогаза. Здесь же 

из него производят электроэнергию, за счет 

которой покрывается 90 % нужд предприятия, 

и только 10 % всего потребляемого объема 

электричества на Южных ОС приобретают у ге-

нерирующей компании. Причем специалисты, 

работающие на ОС, уверяют, если будет по-

ступать больше отходов, то образуется избы-

ток энергии, который можно будет направить в 

городскую сеть.

Рис.5

Рис.6

Рис.4
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Масштабные решения, работающие от сол-

нечной энергии все больше находят место в 

системах жизнеобеспечения зданий и даже уже 

целых городов. С мая 2013 г. солнечная уста-

новка из 2200 коллекторов, установленных на 

территории площадью 2400 м2, работая в паре 

с котельной мощностью 30 МВт, обеспечивает 

горячим водоснабжением г. Нариманов Астра-

ханской области. Это значительно снижает по-

требление углеводородного топлива. 

Последнее время столь же успешно исполь-

зуется энергия солнца и в системах питьевого 

водоснабжения. В этом отношении большой 

интерес представляет зарубежный опыт.

Солнечная энергия для систем 
водоснабжения

Администрация города Хотвилл (США) 

подписала соглашение с австралийской 

компанией Infratech о строительстве плаваю-

щей солнечной энергоустановки мощностью 

1 МВт, включающей в себя 3576 солнечных 

панелей, 276 плотов и 12 дренажных насосов. 

Она будет плавать на поверхности водоема и 

снабжать электроэнергией новую водоочист-

ную станцию, обеспечивающую город водны-

ми запасами для питья и орошения. 

Установка также будет значительно сни-

жать испарение и позволит уменьшить при-

менение химических реагентов для водо-

подготовки, таких как хлор. Тень от панелей 

будет препятствовать процессу фотосинтеза 

в сине-зеленых водорослях, ограничивая 

их разрастание, и сохранит воду прохлад-

ной, что также способствует повышению ее 

качества.

В 2015 г. компания открыла свою первую 

плавающую солнечную энергоустановку в 

Джеймстауне, который находится посередине 

северной части Южной Австралии. Электро-

энергия, выработанная на этой установке, 

направляется в местную энергосеть, обеспе-

чивая электропитанием станцию водоочист-

ки. Хотвилл же расположен в Калифорнии, 

примерно на 190 км восточнее Сан Диего и 

знаменит прозвищами «Зимняя салатница» 

США, а также «Морковная столица мира». Там 

выращивается более 80-ти видов сельско-

хозяйственных культур. При этом район, где 

расположен город, очень засушливый, на его 

территории потери за счет испарения воды 

более чем втрое превышают годовые осадки. 

Использование масштабных солнечных уста-

новок позволит сохранить сельскохозяйствен-

ные угодья региона, обеспечив их полноцен-

ный полив, а также и качественное питьевое 

водоснабжение жителей всего из трех имею-

щихся в распоряжении природных источников 

воды – прудов. 

Кроме того, Хотвилл находится близко от 

печально известного разлома Сан-Андреас, 

поэтому любая энергетическая инфраструк-

тура в нем должна быть сейсмоустойчивой. 

Данная энергоустановка может плавать по 

поверхности воды даже при землетрясении, 

выдерживая возникающие вследствие под-

земных толчков волны. 

Наконец, использование солнечной энергии 

позволит снизить потребление ископаемых 

углеводородов, экономя их природные ресур-

сы и финансы потребителя. Энергоустановки 

компании Infratech могут накапливать энергию 

более чем на 50 %, нежели обычные плоские 

солнечные батареи, позволяя потребителям 

экономить до 12 % сумм регулярных счетов за 

электроэнергию.

Сейсмоустойчивое 
решение для водоснабжения 
в засушливых районах
Масштабная энергоустановка на солнечных батареях, зарекомендовавшая себя 
в австралийской глубинке, готова к работе от солнечных лучей Калифорнии.
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Новая линия по производству молочных коктейлей на 

заводе «Манрос-М» компании «Вимм-Билль-Данн», 

входящей в группу компаний PepsiCo, была открыта 

весной 2015 г. Это одно из крупнейших и наиболее 

динамично развивающихся предприятий компании 

PepsiCo в Сибири, которое выпускает широкий ас-

сортимент молочной продукции и соков. 

Был осуществлен масштабный проект по модерни-

зации и увеличению производственных мощностей 

завода, в рамках которого, помимо новой линии на 

заводе, установили оборудование для улучшения 

микроклимата в главном производственном корпусе.

При содействии представительства компании 

«Даичи» в Омске было установлено14 крышных кон-

диционеров Kentatsu KRFM общей производитель-

ностью 980 кВт. Крышные кондиционеры представ-

ляют собой полностью готовые к работе моноблоки. 

Конструкция позволяет разместить их вне здания, за 

счет чего экономится полезная площадь помещений 

и значительно снижается шум внутри. 

Вентиляторы крышных кондиционеров развивают 

внешнее статическое давление, достаточное, что-

бы развернуть небольшую сеть воздуховодов для 

равномерного кондиционирования одного большого 

или нескольких смежных помещений. Холодильный 

контур KRFM не имеет разъемных соединений, что 

исключает загрязнение хладагента или его утечку 

и потери производительности, а также гарантирует 

стабильную долгосрочную работу без поломок.

Сегодня крышные кондиционеры Kentatsu KRFM 

занимают все большую долю рынка промышленного 

кондиционирования, так как надежны и при этом про-

сты в эксплуатации и в техническом обслуживании.

Осенью 2015 г. ассортимент «Даичи» 

пополнился еще одним чешским 

брендом: компания стала официаль-

ным дистрибьютором конвекторов 

MINIB. Чтобы ознакомить дилеров 

и проектировщиков климатических 

систем с продукцией новой марки, а 

также напомнить о другом чешской 

бренде, продукцию которого компа-

ния давно и успешно поставляет на 

российский рынок, производителя 

приточно-вытяжных установок Janka 

Engineering, компания провела пре-

зентацию оборудования этих марок 

в многофункциональном комплексе 

«Даичи-Хлебниково». 

Перед гостями мероприятия 

выступили сотрудники компании 

«Даичи» и представители компаний-

партнеров. Оборудование MINIB 

представил директор по развитию 

бизнеса в РФ и СНГ Зденек Иванек. 

От компании Janka выступил ее ком-

мерческий директор в России, СНГ и 

странах Балтии Мартин Вишневский. 

Сотрудники учебного центра «Даичи» 

провели презентацию технических 

решений по вентиляционному и ото-

пительному оборудованию. 

В шоу-руме гости мероприятия 

ознакомились с образцами оборудо-

вания MINIB, потом для собравшихся 

была организована краткая экскурсия 

по профильным залам «Даичи Экспо». 

Новое оборудование вызвало у при-

сутствующих интерес, что подтверди-

ло перспективность развития отопи-

тельного направления и дальнейшего 

укрепления позиций бренда MINIB на 

российском рынке.

Качественным продуктам качественное кондиционирование 

«Чешский день» в «Даичи Экспо» 

новости
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Компания Clivet расширяет серию ELFOEnergy 

Magnum WSAN-XIN, представляя себя в качестве 

единственного производителя, предлагающего не-

прерывную модуляцию мощности до 140 кВт для 

оптимизированной сезонной эффективности.

Тепловая и холодильная 

мощности, требуемые от си-

стемы воздушного кондицио-

нирования, обычно меняются в 

течение года и часто в течение 

дня. Значения полной нагрузки 

появляются только в ограни-

ченные периоды времени, ча-

сто совпадающие с наиболее 

требовательными погодными 

условиями.

Поскольку системы должны 

генерировать максимальную 

мощность только в течение 

короткого периода времени, 

важно иметь максимальную эффективность при 

частичных нагрузках и непрерывную адаптацию к из-

меняющейся нагрузке.

ELFOEnergy Magum – это серия теплового насоса 

(WSAN-XIN) мощностью до 140 кВт, которая осущест-

вляет непрерывную ее подачу, зависящую от требо-

ваний, для малых и средних коммерческих зданий.

Высокая эффективность работы оборудования 

этой серии обеспечивается благодаря двойному 

холодильному контуру на спиральных компрес-

сорах с инверторной технологией, вентиляторам 

Ecobreeze (соответствие с ERP 2015), термостати-

ческому расширительному 

клапану, управлению потоком 

воды с использованием опцио-

нальных инверторных насосов 

(Varyflow+). Надежность под-

держивается электронным 

управлением двух независимых 

холодильных контуров, кото-

рыми обеспечивается чередо-

вание циклов разморозки для 

каждого контура, гарантируя 

50 % мощности. 

Бесплатное получение горя-

чей воды – еще одно преиму-

щество данного оборудования, 

это возможно благодаря частичной рекуперации 

энергии с утилизацией около 20 % доступного тепла 

конденсации, что увеличивает общую эффективность 

системы. Встроенный инерционный аккумулирующий 

бак на 150 л позволяет удовлетворить потребности 

для всех зданий с низким содержанием воды в систе-

ме или с ограниченными площадями для монтажа.

Решение Clivet для кондиционирования и обработки 

воздуха в помещениях современного ресторана и 

кухни состоит из специализированных устройств с 

автоматическим управлением. Для здоровья и хоро-

шего самочувствия клиентов в помещении ресторана 

в системе используется устройство воздухообмена 

CLIVET PACK CSNX-XHE2, позволяющее удалять 99 % 

вирусов и бактерий благодаря электростатическим 

фильтрам и поддерживать правильную температуру 

воздуха даже летом, удаляя избыток влаги. Наличие 

датчика качества воздуха для контроля концентрации 

CO
2
 позволяет изменять расход свежего воздуха в 

зависимости от заполнения помещения ресторана 

людьми.

На кухне комфорт персонала обеспечивается 

крышным кондиционером, работающим полностью 

на свежем воздухе, CLIVET PACK CSRN-XHE2-FFA, 

который нагревает/охлаждает и осушает приточный 

воздух, компенсируя поток воздуха, удаляемый из 

аспирационных вытяжек.

Вся система экономит 50 % энергии по сравнению 

с традиционной системой и снижает ежегодные вы-

бросы CO
2
 на 12 т для каждого ресторана, что равня-

ется выбросам CO
2
 среднего автомобиля, который 

проезжает 2 раза вокруг Земли. 

К основным особенностям этих двух серий 

устройств CLIVET PACK CSNX-XHE2 и CLIVET 

PACK CSRN-XHE2-FFA следует отнести: иннова-

ционные вентиляторные секции с электронно-

коммутируемыми бесщеточными двигателями; пары 

спиральных компрессоров различного размера в 

одном холодильном контуре для максимальной эф-

фективности при частичной нагрузке; высокая ком-

пактность для легкого монтажа в самых ограниченных 

пространствах на крыше; наличие электростатиче-

ских фильтров с эффективностью фильтрации, экви-

валентной классу H10, позволяющих удалять вирусы 

и бактерии и сократить эксплуатационные расходы 

по сравнению с традиционным решением.

Серия кондиционеров CLIVET PACK CSRN-XHE2-FFA, 

работающих полностью на свежем воздухе, имеет и 

другие технологические инновации, специфические 

для данных применений, а именно: можно поставить 

встроенную в блок вытяжную систему с высоко-

эффективной термодинамической рекуперацией; 

систему защиты от образования льда и разморозки 

с логикой предсказания (стандартно в моделях с 

тепловым насосом) автоматическое управление по-

током воздуха (стандартно для каждой модели).

Чистый воздух и комфорт в ресторане

Инверторная технология до 140 КВт
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Обогрев кондиционером имеет свои преиму-

щества, основное из которых заключается в 

том, что, как это не парадоксально, кондицио-

нер как бы «вырабатывает» больше энергии, 

чем потребляет. То есть закон сохранения 

энергии, конечно, соблюдается, потому что 

при работе на обогрев кондиционер по прин-

ципу теплового насоса забирает тепло из 

воздуха снаружи здания и «перекачивает» его, 

нагревая в итоге воздух внутри помещения. 

Но на этот процесс затрачивается меньше кВт 

электрической энергии, чем поступает внутрь 

помещения кВт тепла.

Общие принципы
Принципиально работу кондиционера (воз-

душного теплового насоса) на обогрев можно 

описать  следующими словами. Под действием 

низкопотенциального тепла наружного воздуха 

хладагент переходит в парообразное состоя-

ние; конденсация его пара, сжатого с помощью 

компрессора, сопровождается выделением 

уже высокопотенциального (до 70 °C) тепла, 

которое используется на обогрев помещения 

(рис. 1).

Основными узлами любого кондиционера 

являются: компрессор, сжимающий фреон и 

поддерживающий циркуляцию по холодильно-

му контуру; конденсатор – радиатор, располо-

женный во внешнем блоке, при работе конди-

ционера в нем происходит переход фреона из 

газообразной фазы в жидкую (конденсация); 

испаритель –  радиатор, расположенный во 

внутреннем блоке, в нем фреон переходит из 

жидкой фазы в газообразную (испарение); 

терморегулирующий вентиль (ТРВ), который 

понижает давление фреона перед испарите-

лем, и вентиляторы, создающие потоки воз-

духа, обдувающие испаритель и конденсатор 

для повышения интенсивности теплообмена. 

Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель 

соединены медными трубами и образуют 

холодильный контур, внутри которого циркули-

рует смесь фреона и небольшого количества 

компрессорного масла. 

В реверсивных моделях, работающих и на 

обогрев по принципу воздушного теплового 

насоса (рис. 2), в схему добавляется четырех-

ходовой клапан (рис. 3). В режиме обогрева 

этот клапан изменяет направление движения 

фреона. При этом внутренний и наружный 

блоки как бы меняются местами: внутренний 

блок работает на обогрев, а наружный — на 

охлаждение.

Залог эффективности
Высокая энергоэффективность работы конди-

ционера на обогрев объясняется тем, что при 

преобразовании низкопотенциального тепла в 

высокопотенциальное и в процессе теплооб-

мена между хладагентом (теплоносителем) и 

воздухом среды энергия тратится только на ра-

боту двигателей компрессора и вентиляторов.

Работа кондиционера в таком режиме харак-

теризуется коэффициентом преобразования  – 

СОР (от англ. – Coefficient of performance). 

Этот коэффициент показывает, во сколько раз 

тепловая энергия, поступившая потребителю, 

Реверсивные кондиционеры
Большинство современных моделей бытовых сплит-систем являются ревер-
сивными, т. е. способны работать в режиме на обогрев по принципу воздуш-
ного теплового насоса и схеме «воздух–воздух». Такая схема в данном слу-
чае не применима, так как речь идет о сравнительно маломощных кондицио-
нерах, а не о тех, которые с полным правом характеризуются на рынке как 
тепловой насос.

Рис. 1.

производители рекомендуют
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превышает количество работы, затраченной 

на перенос тепла от низкопотенциального ис-

точника.

Для вычисления COP используется следую-

щая формула:

   Q
consumer

      Q
in
 · k

COP =   =   ,

 
      A                 A

где COP  – безразмерный коэффициент; 

A – работа, совершенная насосом, Дж;

Q
in
  – теплота, забираемая тепловым насосом 

из источника низкопотенциального тепла, Дж;

Q
consumer

 – теплота, полученная потребителем, 

Дж; k – коэффициент полезного действия.

Для кондиционеров, характеризующихся 

COP, равным классу энергоэффективности А, 

при потреблении электроэнергии  1 кВт кон-

диционер выдаст в  помещении 3,61 кВт. Для 

большинства обычных бытовых кондиционе-

ров значение коэффициента преобразования 

находится в интервале 3,3 – 3,22 для уличной 

температуры + 7 °С и температуры в помеще-

нии + 25 °С. Однако есть пределы возможного 

использования кондиционера в режиме обо-

грева. 

Разумные границы
Работа, которую необходимо совершить тепло-

вому насосу (или кондиционеру, работающему 

по его принципу) для «перекачки» определен-

ного объема тепла, зависит от разности тем-

ператур в испарителе и конденсаторе. Чтобы 

энергия от источника низкопотенциального 

тепла смогла произвольно перетечь к тепло-

носителю или рабочему телу температура те-

плоносителя в «холодной части устройства» со-

гласно Второму началу термодинамики должна 

быть всегда ниже температуры источника 

низкопотенциального тепла. Поэтому тепловой 

насос должен использовать по возможности 

более емкий источник низкопотенциально-

го тепла, чтобы не произошло его сильного 

охлаждения. Если же температура источника 

низкопотенциального тепла и так довольно 

низкая, то эффективность работы теплового 

насоса снижается.

Наиболее эффективно обогреваться кон-

диционером в межсезонье (осень, весна) при 

температуре наружного воздуха  от –5 до +8 °С. 

Верхнее значение этого интервала темпера-

туры связано с прекращением работы отопи-

тельных систем, нижнее – с энергетической це-

лесообразностью функционирования агрегата 

в рассматриваемом режиме. При понижении 

уличной температуры до –7 °С коэффициент 

преобразования снижается на 40 % и может 

составлять 1,9. 

Кроме того, уже при температуре наружного 

воздуха ниже +5 °С внешний блок может по-

крыться слоем инея или льда, что приводит к 

ухудшению теплообмена или даже к поломке 

вентилятора (рис. 4 ). Для предотвращения 

этого явления используется такая функция, 

как автоматическое размораживание. Систе-

ма управления следит за условиями работы 

кондиционера и в случае риска обледенения 

периодически запускает его на 5–10 мин в ре-

жиме охлаждения без включения вентилятора 

внутреннего блока, при этом теплообменник 

наружного блока нагревается и оттаивает.

Большинство представленных на отечествен-

ном рынке сплит-систем с функцией обогрева 

позиционируется как источники теплоснабже-

ния в межсезонье (комфортные), эффективные 

до температур –5–0 ˚С. При температурах ниже 

–10 …–15 ˚С обычно необходимо применять 

дополнительные источники теплоснабжения – 

ТЭНы или котлы. 

Правда, производители в 

борьбе за российский рынок 

все чаще представляют на 

нем модели, адаптирован-

ные к зимним условиям. 

Например, наружный блок 

некоторых моделей, предна-

значенных для эксплуатации 

при низких температурах 

окружающего воздуха, 

может оснащаться системой 

парожидкостной инжекции 

хладагента, обеспечивающей 

теплоснабжение при низких 

температурах наружного 

воздуха. 

Допустимая для эксплуата-

ции кондиционера в режиме 

теплового насоса темпера-

тура окружающего воздуха 

напрямую зависит от эффек-

тивности компрессора. Так, 

минимальная температура 

для инверторных кондицио-

неров FTXG-E/RXG-E  про-

изводства компании Daikin 

(Япония) составляет –15 °С, 

а неинверторные модели 

рекомендуется использовать 

только до –10 °С. 

Рис. 2 

Рис. 3

Рис. 4
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Аварии в системах тепло- и водоснабжения 

могут быть вызваны различными типами  

ошибок, допущенных при их проектировании, 

монтаже и эксплуатации. Ситуацию может 

также серьезно усугубить применение не-

качественных или низкокачественных эле-

ментов системы – труб, фитингов, арматуры, 

которые могут быть как косвенной, так и 

основной причиной аварии (рис. 1). 

Рассматриваемые в настоящей статье 

ошибки, допущенные при монтаже, также в 

свою очередь можно подразделить на до-

пущенные при нарушении технологии и/или 

вызванные низкой квалификацией монтаж-

ников. Причем последние в большинстве 

случаев с несколькими «не» – не дотянул, не 

поставил и не подумал, зачастую очевидны и 

для неспециалиста и поэтому не могут быть 

отнесены только на счет недостаточной про-

фессиональной подготовки (рис. 2). 

Многоликая 
электрохимическая коррозия
Среди причин разрушения формально 

качественно выполненных трубопроводов 

особое место занимает электрохимическая 

коррозия. Это вызвано не только спецификой 

мер по ее предотвращению, но и сложностью 

аргументированного доказательства ее нали-

чия. Причем  на практике представляет труд-

ность даже поиск лаборатории, имеющей 

необходимое оборудование для проведения 

экспертиз в целях определения как наличия, 

так и причин электрохимической коррозии.

Экспозиция. В 17-этажном доме на 6-м 

этаже в совмещенном санузле с современ-

ной отделкой, в техшкафу была компактно 

смонтирована разводка ХВС и ГВС (рис. 3). 

Однако стояк ГВС при монтаже был переобо-

рудован (рис. 4, а, б) по отношению к про-

ектному – его конфигурация была изменена 

за счет приваривания П-образного участка. К 

верхней части нового участка стояка прива-

рен отвод длиной  50 мм, на котором смонти-

рован  шаровой кран DN20 (3/4”). 

На примыкающем к стояку участке отво-

Казусы монтажа

В номерах нашего журнала  А-Т 60–64  в рубрике «Мастер-класс» была опу-
бликована серия статей, посвященных типичным ошибкам при монтаже систем 
теплоснабжения. Эти статьи вызвали большой интерес у читателей, и мы продол-
жаем тему, углубив и детализировав разбор наиболее типичных ошибок, допу-
скаемых при монтаже трубопроводов, исследованных при экспертизах в 
ОАО «НИИ сантехники».

Рис. 1. Аварийные детали трубопроводов

Б. Хромов
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да, включая границу шва,  установлен хомут 

червячного типа с резиновой пластиной. 

Видимая течь отсутствовала, но при ману-

альном контакте с этим местом определялась 

влага, поступавшая вместе с продуктами 

коррозии из-под пластины. Нижний отвод  на 

стояке был выполнен аналогично верхнему, и 

оба они были подключены к полотенцесуши-

телю, находящемуся в рабочем состоянии. В 

зоне нижнего отвода – на коллекторе горячей 

воды – наблюдались следы подтеков (рис. 5), 

направленные сверху вниз.

Выводы. Проведенное исследование по-

казало, что протечка на верхнем отводе 

стояка ГВС имеется, но ее интенсивность 

низкая, и влага поступает из-под бандажа 

– резиновой пластины, стянутой червячным 

хомутом перед зоной сварки. А использова-

ние бандажей не могло предотвратить течи 

из-за неровности поверхности сварного шва. 

Одной из причин течи могла стать точечная 

электрохимическая коррозия в сварном 

соединении, возникшая вследствие образо-

вания гальванопары. Такое происходит из-за 

отступления от требований СНиП 3.05.01-85, 

п. 16, предусматривающих использование 

при сварке оцинкованных труб самозащит-

ной проволоки или специального электрода. 

Экспозиция. В многоэтажном доме, по-

строенном по эксклюзивному проекту, через 

1,5–2 года эксплуатации трубопроводов ГВС 

и ХВС были обнаружены множественные 

неустранимые протечки в местах сопряжения 

труб. Причем попытки устранить их сваркой 

или наложением бандажей положительных 

результатов не дали (рис. 6). 

Выводы. Для определения причины протеч-

ки потребовалось визуально определить со-

ответствие  смонтированной схемы проекту; 

провести натурные исследования на предмет 

возможных влияний электрохимических воз-

действий на трубы систем ХВС и ГВС (изме-

рение разности потенциалов в 12-ти точках) 

и  систем водоснабжения под давлением на 

моделях прямых, сварных  и закругленных 

участков. 

Для полноты картины и оценки всех фак-

торов, в принципе влияющих на развитие 

коррозии, потребовались также исследовать 

состав  воды как  на водозаборном узле, так и 

в квартире одного из домов, а также химиче-

ский анализ труб и мест сварок на соответ-

ствие проекту и ГОСТу.

В ходе обследований  было установле-

но, что в системах водоснабжения жилого 

комплекса использованы трубы из нержа-

веющей стали, соединенные сварным швом 

и теплоизолированные. Причем по проекту 

все трубопроводы системы водоснабжения 

должны были быть смонтированы из  сталь-

ных оцинкованных труб. 

Оказалось, что трубопроводы в ЦТП, вы-

полненные из стальных оцинкованных труб и 

соединенные сваркой, исправны. Остальные 

же трубопроводы имеют множество  мест, 

характеризующихся капельной течью и за-

коксовавшимися свищами. Данная неисправ-

ность труб отмечается в 80-ти местах, при-

чем свищи располагаются преимущественно 

Рис. 2. Заваренный при монтаже внутренний проход 

армированной стекловолокном  трубы из РРR

Рис. 3. Излишне уплотненная («сверхкомпактная») 

разводка труб в техшкафу  
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в сварных швах, а также на участках вблизи 

швов (рис. 7 а, б).      

Исследование мест протечек на трубопро-

водах привело к парадоксальному на первый 

взгляд выводу:  трубопроводы, выполненные 

из немецких дорогих коррозионностойких 

труб (легированная сталь), значительно 

более уязвимы, чем трубопроводы из оцин-

кованных стальных труб. 

Причем оказалось, что в наибольшей сте-

пени коррозии подвержены сварные швы. 

Сразу же появилась версия, что основной  

причиной разгерметизации является каче-

ство сварных швов. Для определения спосо-

ба сварки был проведен химический анализ 

материалов труб и швов. Как он показал, 

материалом трубы является коррозионно-

стойкая сталь 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72. Но 

согласно этому нормативу, марка 12Х18Н9 

применяется в виде холоднокатаного листа 

и ленты повышенной прочности для раз-

личных деталей и конструкций, свариваемых 

точечной сваркой. А сварные соединения, 

выполненные другими методами,  могут быть 

подвержены межкристаллитной коррозии. И 

ГОСТ 11068-81, например, не предусматри-

вает использование данной марки стали при 

изготовлении труб.

Справочно. Межкристаллитная коррозия 

аустенитных нержавеющих сталей проявля-

ется в сварном соединении и при неправиль-

ной термической обработке нержавеющей 

стали (нагрев в интервале 500—800 °С). Яв-

ление межкристаллитной коррозии обуслов-

лено тем, что зерна находятся в пассивном, 

а границы зерен — в активном состояниях. 

Условия пассивации тела зерна и границы 

зерен резко различаются вследствие обра-

зования по границам зерен карбидов хрома 

в виде непрерывной цепочки и участков, обе-

дненных хромом (меньше 12 %), в то время 

как тело зерна сохраняет в твердом раство-

ре высокое содержание хрома (более 12 %), 

способное поддерживать зерно в пассивном 

состоянии («Энциклопедия современной 

техники. Строительство»). 

Но такие ограничения могут лишь частич-

но объяснить причину образования очагов 

коррозии на границах швов. В рассматривае-

мом случае применялась технология элек-

тродуговой сварки с помощью электродов 

стандартных марок (Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9, 

Э-07Х21Н10Г2). Известно, что химический 

состав и структура наплавленного металла 

электродов для сварки высоколегированных 

сталей и сплавов зависит (и иногда весьма 

существенно) от состава и структуры свари-

ваемых материалов. 

Основными показателями, определяю-

щими вопрос выбора таких электродов, 

является обеспечение основных эксплуата-

ционных характеристик сварных соедине-

ний: механических свойств, коррозионной 

стойкости, жаростойкости, жаропрочности, 

стойкости металла шва против образования 

трещин, требуемого комплекса сварочно-

технологических свойств. 

Применение не рекомендованного стан-

дартом способа сварки вызвало межкристал-

литную коррозию, которая происходит, как 

правило, на границах швов через непродол-

жительное время эксплуатации.  

Но процесс могут активизировать  и другие 

факторы. Один из них – электрохимическая 

коррозия. Она является следствием контакта 

двух разнородных металлов, реагирующих 

между собой либо при непосредственном 

контакте, либо через токопроводящую жид-

Рис. 4.  Аварийный отвод с хомутом, расположенным в зоне сварки: a – аварийный участок спереди; б – аварий-

ный участок снизу

Рис. 5. Следы подтеков на коллекторе горячей воды 

а б
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кость, например воду. В рассматриваемом 

примере имелся  контакт различных метал-

лов – трубы и электрода, при взаимодей-

ствии с конденсатом на трубопроводах ХВС  

возникала гальванопара. 

Единичные случаи точечной коррозии труб, 

в том числе и на ГВС,  стали следствием 

электрохимической коррозии, приведшей 

к нарушению целостности (наличие пор, 

трещин и т.п.) оксидной пленки на поверхно-

сти труб, защищающей металл от коррозии. 

Появление подтеков коричневого цвета стало 

следствием застоя в системе ХВС. При этом 

железо из Fe II переходит в Fe III с выпадени-

ем осадка коричневого цвета. 

По электрохимическому механизму кор-

родируют трубы в контакте с конденсатом, 

поскольку на их поверхности имеются капли 

влаги с растворенными компонентами воз-

духа. Различные участки поверхности труб в 

силу своей природы обладают разными по-

тенциалами, что объясняется различием со-

ставов металлов, неодинаковыми условиями 

эксплуатации. При этом участки поверхности 

труб с более электроотрицательным потен-

циалом становятся анодами и растворяются, 

что и вызывает коррозию. 

Наличие разности электрических потен-

циалов между системами трубопроводов 

относительно внешнего заземлителя опреде-

лялось в ходе лабораторных измерений. Дан-

ные испытания, проведенные в 12-ти местах, 

наиболее и наименее подверженных утечкам, 

показали разность потенциалов 0,4–0,86 В. 

Такие показатели не стандартизированы, 

однако известно, что на трубопроводах, 

оснащенных уравнителем потенциалов, их 

разницы быть не должно. 

Анализ воды в двух пробах (из скважины и 

из наиболее удаленной точки водоразбора) 

показал схожесть по количественным по-

казателям. Образец из скважины не соот-

ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 

по содержанию железа, цвету, мутности, 

наличию сероводорода и запаха. Образец 

из наиболее удаленной точки водоразбора 

показал полное соответствие требовани-

ям СанПиН 2.1.4.1175-02. Однако физио-

логические нормы по жесткости, мутности 

и наличию щелочи, установленные СанПиН 

2.1.4.1116-02, были втрое ниже по сравнению 

с  нормами для централизованных источни-

ков водоснабжения. 

Выводы. Причина образования свищей за-

ключалась в действии совокупности  факто-

ров: образования гальванопары (точечная 

коррозия);  использования труб из стали 

ненадлежащей марки 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-

72; применения не рекомендованной для нее 

электродуговой сварки и наличия разности 

электрических потенциалов между трубопро-

водами относительно внешнего заземлителя.

Рис. 6. Хомуты на шве и теле труб

Рис. 7. Капельная течь и закоксовавшиеся свищи: а – хомут на теле трубы; б – повторно наваренный шов

а б
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мастер-класс

Гидравлический расчет системы, подбор 

оборудования и регулирующих клапанов 

имеет определенную специфику, задаваемую 

исходными условиями и применяемыми ис-

точниками тепловой энергии (Покотилов В. В. 

Регулирующие клапаны автоматизированных 

систем тепло- и холодоснабжения. – Вена: 

фирма «Herz Armaturen». – 2010. – 176 с.). На-

пример, при совместном использовании дров, 

солнечной энергии и природного газа схема 

современной котельной может иметь вид, 

представленный на рис. 1, с приоритетом в ис-

пользовании ВИЭ – солнечной энергии и дров.

Подобные системы повсеместно применя-

ют в развитых странах Европы. Оборудование 

обслуживается специалистами высокой ква-

лификации в плановом порядке. В Республике 

Беларусь и РФ такие системы также нашли 

использование для теплоснабжения некото-

рых индивидуальных и блокированных домов 

в городских поселках. Но система требует 

значительных капитальных и эксплуатацион-

ных затрат и поэтому не может быть массовой 

для жителей агрогородков и деревень. Здесь 

предельным достижением можно считать ис-

пользование природного газа с применением 

двухконтурных настенных котлов. Но в ближай-

шем будущем стоимость газа для жителей де-

ревень значительно повысится с ликвидацией 

государственного дотирования, и тогда дровя-

ная печь или дровяной котел будут единствен-

ным доступным вариантом теплоснабжения. Но 

не только стоимостные причины и сложность 

обслуживания представляют проблему для при-

менения подобных систем. Система становится 

небезопасной при внезапном кратковременном 

или продолжительном прекращении электро-

снабжения, что случается в деревнях, особенно 

в зимний период. Кроме того, мембранные баки 

и особенно предохранительные клапаны требу-

ют планового периодического обслуживания, 

иначе система становится взрывоопасной.

В белорусских деревнях и агрогородках 

многие годы эксплуатируются системы с 

естественной циркуляцией теплоносителя, 

которые при создании системы газоснабжения 

либо реконструируют в насосные системы, 

либо монтируют новые (ТКП 45-4.02-74-2007 

«Системы отопления и вентиляции усадебных 

жилых домов»). Возможности естественной 

циркуляции для усадебных домов являются 

уместными, так как системы с естественной 

циркуляцией обладают более высокой энер-

гоэффективностью в сравнении с насосными, 

имеют меньшую стоимость и просты в эксплуа-

тации, при этом обладают свойствами саморе-

Мини-котельная 
с использованием ВИЭ, 
но без насосов 
и контроллера  

Создание энергоэффективного индивидуального жилого дома в современной 
Европе базируется на использовании автоматизированного инженерного обо-
рудования с применением энергоэффективных насосов, контроллеров и регу-
лирующих клапанов. Как эконом вариант, не уступающий по принципиальным 
характеристикам и более надежный в отечественных условиях эксплуатации, 
может предлагаться схема теплоснабжения дома, исключающая применение 
насосов, контроллеров и регулирующих клапанов. 

В. Покотилов, к. т. н., национальный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ, г. Минск, 
М. Рутковский, ст. преп. БНТУ, г. Минск
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гулирования. Для таких домов может 

быть предложена схема, показанная 

на рис. 2. Исходные данные и харак-

теристики энергоэффективности 

системы при этом идентичны схеме, 

приведенной на рис. 1 без присущих 

ей недостатков. 

Оригинальным является при-

менение дровяного котла также и 

в функции гидравлического раз-

делителя. Такое решение создает 

самоопределяющую приоритет-

ность использования дровяного 

котла перед газовым в автоматиче-

ском режиме эксплуатации. Кроме 

того, такое решение позволяет 

простейшим образом при газифика-

ции деревни монтировать газовый 

котел без демонтажа существующей 

системы и без демонтажа дровяно-

го котла. Частичная реконструкция 

выполняется для расширительного 

бака и  обвязки отопительных при-

боров. Для последних необходимо 

дополнительно установить термо-

статические клапаны с пропускной 

способностью не менее 4 м3/ч. 

Расширительный бак, работаю-

щий под атмосферным давлением, 

следует выполнить герметичным, 

а в обвязке применить пружинные 

обратные клапаны (рис. 2, поз. 9, 10, 

11), которые исключают испарение 

в атмосферу с поверхности воды, 

но при этом в баке сохраняется 

атмосферное давление. Система 

является привычной по характеру 

эксплуатации для сельского жителя 

и взрывобезопасной при вероят-

ности закипания воды в дровяном 

котле. В этом случае пароводяная 

смесь выбрасывается в верхнюю 

зону расширительного бака, вода 

сепарируется и возвращается в 

систему, а пар выбрасывается в ат-

мосферу через свечную трубу (рис. 

2, поз. 12), унося излишнюю теплоту 

без выброса теплоносителя.

Циркуляционное давление в кон-

турах создается за счет разности 

отметок Н1, Н2, Н3, Н4 между центра-

ми нагрева и охлаждения. Гидравли-

ческий расчет выполняется методом 

удельных потерь. Следует при про-

ектировании учитывать особенности 

в использовании солнечной энергии 

за счет солнечной архитектуры и с помощью 

гелиоколлекторов (Покотилов В. В., Рутковский 

М. А. Использование солнечной энергии для 

повышения энергоэффективности жилых зда-

ний: Справочное пособие. – Минск: ПРООН/

ГЭФ, Департамент по энергоэффективности 

Госстандарта РБ. – 2015. – 64 с.).

Варианты предлагаемой схемы реализованы 

в некоторых строящихся и эксплуатируемых 

индивидуальных домах. По результатам экс-

плуатации этих систем подтверждаются про-

ектные характеристики энергоэффективности, 

эксплуатационные характеристики и условия 

безопасности работы системы в целом. 

Рис.1. Схема мини-котельной усадебного дома с использованием ВИЭ: 1 – котел дровяной 

газогенераторный; 2 – котел газовый одноконтурный; 3 – буферная емкость, выполняющая 

также функции гидравлического разделителя; 4 – бойлер горячего водоснабжения двухкон-

турный 200–300 л; 5 – гелиоколлектор; 6, 7 – расширительный бак мембранный; 

8, 9 – предохранительный клапан; 10 – клапан прямого действия для включения контура 

охлаждения дровяного котла; 11 – двухходовой термостатический клапан для насосных 

систем; Р1.1, Р1.2 – насосы контура дровяного котла; Р2 –смесительный насос двухтрубной 

системы отопления; Р3 – циркуляционный насос контура бойлера; Р4 – циркуляционный 

насос контура гелиосистемы; К1–К5 –контроллеры системы автоматизации

Рис.2. Схема мини-котельной усадебного дома с использованием ВИЭ без насосов и кон-

троллеров: 1 – котел дровяной с вертикальной загрузкой и нижней зоной горения, выпол-

няющий также функции гидравлического разделителя;  2 – котел газовый одноконтурный; 

3 – бойлер горячего водоснабжения двухконтурный 200–300 л; 4 –гелиоколлектор (по 

схеме «арфа»); 5 – расширительный бак мембранный; 6 –предохранительный клапан; 

7 – трехходовой термостатический клапан с пропускной способностью более 4м3/ч; 

8 – расширительный бак под атмосферным давлением; 9 –пружинный обратный клапан на 

переливной трубе; 10 – пружинный обратный клапан на воздушной трубе;  11 – пружинный 

обратный клапан на свечной трубе; 12 – свечная труба для выброса пара в атмосферу
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мастер-класс

Канал дымохода классического кладочного 

камина с открытой топкой (рис. 1) может 

быть только прямоточным, с сечением не 

менее 1/10 сечения топочного проема. А 

камин-очаг,  топка которого открыта с двух 

или более сторон, например, в «островном» 

камине (рис. 2), комплектуется колпаком-

дымоуловителем, переходящим в дымоход с  

увеличенным сечением. Часто такую систему 

дымоудаления оборудуют и дымососом, обе-

спечивающим принудительную тягу.

Впрочем, современные камины могут 

иметь топки различных конструкций. Топки 

могут быть открытыми, закрытыми, односто-

ронними, двусторонними, трехсторонними, 

включать контуры как водяного, так и воз-

душного отопления. При этом  требования 

к особенностям дымоходов будут различны 

(см. таблицу) и, соответственно, будут раз-

личаться их конструкции.

Надо учитывать также, что в современные 

камины с закрытой топкой (рис. 3)  воздух 

для реакции горения поступает не  напря-

мую, через топочный проем, а снизу, через 

поддувало, аналогично схеме, ис-

пользуемой в классической печи, 

а интенсивность горения (тепло-

выделение) регулируется заслон-

ками. От таких каминов, по ряду 

параметров сходных с печами, 

дымовые газы обычно отводятся 

по модульным дымоходам, выпол-

ненным из нержавеющей стали.

Еще одна разновидность  ками-

нов – это каминопечи (почти печи), 

имеющие встроенный дымоход, 

проходя по которому дымовые 

газы нагревают его внутреннюю 

теплообменную поверхность и 

охлаждаются. 

Такой дымоход обычно выполня-

ется кладочным, из теплоинерци-

онных  материалов.

Кирпичная труба кирпичного 
камина
В частном жилом секторе по-прежнему вос-

требованы традиционные, выполненные из 

кирпича камины. Их эксплуатация требует  

также квалифицированно сложенных кирпич-

ных дымоходов. Их существенные преиму-

щества – относительно невысокая стоимость 

и высокая огнестойкость при соблюдении 

техники кладки стенок, требований к исполь-

зуемым материалам и других согласно 

СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование» и СП 42–101–2003 

«Приложение Г. Дымовые и вентиляционные 

каналы».

Монтаж кирпичного дымохода требует не  

только высокой квалификации мастеров, но 

и соблюдения определенных правил. Напри-

мер, нельзя при кладке использовать облом-

ки менее половинки кирпича. Вертикальные и 

горизонтальные швы кладки заполняются на 

всю глубину цементно-песчаным раствором. 

Стенку кирпичного дымоотвода нельзя штро-

бить под электропроводку, просверливать 

дыры, выдалбливать ниши.

Толщина стенки кирпичного дымохода 

должна быть не менее 120 мм. А минималь-

Дымовые газы камина
Для каминов очень  важен в силу повышенной пожароопасности их  топок  
и высокой температуры отводящихся дымовых газов правильный выбор и кор-
ректный монтаж дымоотводов.

Рис. 1. Схема классического 

камина с открытой топкой

Рис. 2. Островной камин с открытой топкой
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ный диаметр внутреннего сечения круглого 

керамического дымохода или сторона сече-

ния квадратного – 140 мм.

Хотя применение в кирпичном дымоходе 

обсадной асбоцементной трубы повыша-

ет его газоплотность и упрощает процесс 

кладки, ее нельзя использовать в топках, 

характеризующихся очень высокой темпе-

ратурой отводящихся газов (асбоцементные 

стенки разрушаются при перегреве), поэтому 

в дымоходных системах каминов применение 

асбоцементной трубы недопустимо. 

Кроме сложного монтажа, кирпичные ды-

моходы имеют и другие недостатки. 

Из-за большой массы кирпичные дымо-

ходы требуют фундамента, который лучше 

закладывать на стадии возведения осно-

вания несущих конструкций всего здания. 

Фундамент под кирпичный дымоход соору-

жается из бетона, допустимо также устрой-

ство кирпичного основания с глубоким 

наполнением цементно-песчаным раствором 

горизонтальных и вертикальных швов фун-

даментной кладки. Низ дымоходной системы 

(без газоотводного канала) обязательно надо 

поднимать на 400 мм выше линии пола.

Кирпичные дымоходы также сложны в 

обслуживании, их необходимо регулярно 

чистить от накапливающейся сажи. 

Использования старого кирпичного дымо-

хода при замене теплогенератора на более 

эффективный, характеризующийся высоким 

КПД, затруднительно. Как известно, стенки 

кирпичных дымоходов подвержены раз-

рушающему действию кислотного конден-

сата, который образуется в дымоходе при 

остывании в нем продуктов сгорания ниже 

точки росы. Дымовые газы, отводящиеся от 

теплогенераторов с высоким КПД, обладают 

относительно низкой температурой, часто 

приводящей к образованию конденсата. 

Поэтому замена теплогенератора, успешно 

эксплуатировавшегося с кирпичным дымо-

ходом, на более эффективный требует либо 

Рис. 3. Камин с закрытой топкой

Таблица. Характеристики дымоходов в зависимости от конструкции каминной топки 

Тип камина Особенность 

горения

КПД, % Температура 

отводимых газов, °С

Тип дымохода

С открытой 

топкой

Доступ воздуха 

не ограничен

15–20 До 600* Кирпичный, из жаропрочного бетона

С закрытой 

топкой

Доступ воздуха 

может быть 

ограничен

70–80 400–500 Кирпичный, из жаропрочного бетона, 

модульный утепленный из нержавею-

щей стали или керамический, в преде-

лах отапливаемых помещений – одно-

контурный стальной эмалированный

Каминопечи Доступ воздуха 

ограничен, газы 

охлаждаются, 

проходя по ин-

тегрированным 

каналам

До 85 160–230** Кроме перечисленных выше, из талько-

магнезита или талькохлорита – массив-

ный либо с внутренней трубой (сталь-

ной, керамической)

* – при использовании в качестве топлива твердолиственных пород, каменного угля, а также при избыточной 

тяге температура может превысить указанное значение;

** – для каминопечей из талькомагнезита; для металлических – до 400 °С.

Рис. 4. Применение пластикового рукава для изоляции 

стен дымохода
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сооружения нового дымохода из других мате-

риалов (в виде вставки в кирпичный дымоход 

или отдельного), либо изоляции кирпичной 

кладки стенки дымохода от его просвета с 

помощью пластикового рукава (технология 

Furanflex – рис. 4).

Как уже отмечено выше, кроме кирпичных 

дымоходов, для каминов могут применяться 

стальные (рис. 5) и керамические модульные 

(рис. 6) дымоходы.

Эффективность тяги
Для эффективного функционирования ками-

нов важнейшее значение имеет интенсив-

ность отвода продуктов реакции горения и, 

следовательно, поступление необходимого 

кислорода. Причем при наличии открытой 

топки это еще и одно из императивных, прин-

ципиальных условий их безопасности, ведь 

неэффективное дымоудаление в этом случае 

приводит не только к задымлению помеще-

ния или неинтенсивному  процессу горения, 

но и созданию условий для образования ток-

сичного угарного газа – оксида углерода II. 

Хорошая тяга, прежде всего, зависит от 

правильно рассчитанного сечения дымохода 

в соответствии с мощностью теплогенера-

тора и высоты дымохода, учета возможных 

аэродинамических сопротивлений (напри-

мер, изгибов или сужений). 

Для каминов сечение дымоходов в зависи-

мости от тепловой мощности следует при-

нимать не менее 140×140 мм – при тепловой 

мощности до 3,5 кВт; 140×200 мм – от 3,5 

до 5,2 кВт; 140×270 мм –  от 5,2 до 7 кВт. 

Площадь сечения круглых дымовых каналов 

должна быть не менее площади указанных 

прямоугольных каналов.

Причины плохой тяги и возникновения 

обратной (опрокидывания) могут быть раз-

личны. Так, недостаточная высота дымовой 

трубы в целом либо той ее части, которая 

возвышается над крышей, приводит к тому, 

что не хватает разрежения внутри. А слиш-

ком узкая труба не может обеспечить выхода 

всей массы образующихся газов в чересчур 

широкую трубу, которая хуже прогревается, 

возможны завихрения потока газов, и хо-

лодный уличный воздух может образовать 

обратные потоки. Причиной недостаточной 

тяги может стать плохое утепление трубы 

и слишком большая длина невертикальных 

участков, особенно в верхней части дымохо-

да. Наконец, в изолированном помещении 

может возникнуть разряжение, вызванное 

интенсивным расходом воздуха на горение. 

Поэтому в конструкции дымохода целесо-

образно предусмотреть дополнительный 

приточный канал.

Необходимое для создания хорошей тяги 

разрежение в дымоходе зависит от его высо-

ты. Минимально допустимой является высота 

5000–5500 мм от колосника топки до верхне-

го среза трубы. Такие требования к высоте 

дымохода легко выполнимы при строитель-

стве одно- или двухэтажного дома. Но их со-

блюдение сопряжено с некоторыми сложно-

стями при установке камина на мансардном 

этаже, где высота потолков и чердака может 

быть недостаточной.

Как уже упоминалось, тягу ослабляют 

любые аэродинамические сопротивления, в 

том числе, отклонения от вертикального на-

правления дымохода. Нормами для печей и 

Рис. 5. Подключение камина с закрытой топкой к мо-

дульному дымоходу 

Рис. 6. Керамический модульный дымоход
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каминов допускаются отводы труб под углом 

до 30° к вертикали на расстояние не более 

1000 мм. А в каминах с открытой топкой от-

клонений от вертикального направления не 

должно быть совсем. Такие теплогенераторы 

безопасны лишь при работе «на свечу».

Плохая тяга может наблюдаться в дымохо-

де, в том числе, и из-за быстрого остывания 

дымовых газов, это особенно часто проис-

ходит в холодное время года при недоста-

точном утеплении его стенок. В этом случае 

иногда для восстановления необходимой 

тяги достаточно утеплить относительно не-

большой участок дымохода в верхней его 

части. В качестве изоляционных материалов 

обычно применяют фольгированную базаль-

товую вату или вермикулит.

В ряде случаев зимой опрокидывание тяги 

в дымоходе проявляется притоком холодно-

го воздуха в помещение из неработающего 

камина – «из камина дует», «тянет холодом». 

Это случается, когда наружный дымоход и 

его оголовок расположены ниже окончания 

вентиляционной вытяжки. Иногда втягивание 

наружного воздуха происходит из-за слишком 

большой и плохо утепленной мансарды. Но 

главной причиной является отсутствие при-

тока в комнаты внешнего воздуха, что при-

водит к понижению давления внутри дома по 

сравнению с наружным за счет естественной 

вытяжки  и возникновению обратной тяги.

Когда хорошо – плохо
К снижению КПД камина приводит не только 

недостаток тяги, но ее избыточность. Так, 

значение тяги более 18 Па вызывает слишком 

быстрое и неэффективное прогорание топли-

ва, выброс искр из дымохода и распростра-

нение их над крышей. Такая избыточная тяга 

сопровождается также шумом (гудением) в 

дымовом канале в процессе теплогенерации. 

Оптимальная тяга (10–12 Па) имеет боль-

шое значение и для эффективного сжигания 

топлива в каминах с закрытой топкой. Для 

обеспечения хороших показателей работы 

камина при недостаточной тяге на оголовок 

дымохода устанавливаются вентиляторы 

(рис. 7) или наращивается высота трубы. А 

с избыточной тягой в кирпичном дымоходе 

можно справиться с помощью регулирова-

ния ее шибером, на модульных дымоходах в 

такой ситуации применяют «модератор тяги», 

который изготавливается в виде Т-образного 

тройника с открывающимся клапаном на 

горизонтальном участке. 

Размещают модератор тяги как один из 

элементов конструкции вертикального дымо-

хода. На горизонтальной части модератора 

находится поворотная пластина-клапан, 

автоматически открывающаяся, когда тяга в 

дымоходе превышает параметры, заданные 

при настройке. При приоткрытом клапане 

в работающий дымоход попадает допол-

нительный воздух из среды отапливаемого 

помещения (дым через открытый клапан не 

выходит, а воздух засасывается внутрь дымо-

хода), снижая тягу до необходимого уровня.

Безопасность в проекте
Безопасность эксплуатации современного 

камина закладывается еще на стадии его 

разработки или при проектировке облицов-

ки. Если дом выполнен из негорючих мате-

риалов, то основной задачей становится за-

кладка в еще не существующую стену вставки 

из нержавеющей стали с переходником на 

круг или прямоугольник (зависит от формы 

дымоходного патрубка будущей топки). 

Чтобы снизить возможность возгорания, 

расстояние от наружных поверхностей кир-

пичных или бетонных дымоходов до стропил, 

обрешеток и других деталей крыши, выпол-

ненных из горючих материалов, согласно нор-

мам, должно быть не менее 130 мм (от кера-

мических дымоходов без изоляции – 250 мм, 

с изоляцией – 130 мм). Для мест прохождения 

кирпичными дымоходами перекрытий из 

горючих материалов нормируются расстояния 

от наружной стенки дымохода до конструкций 

перекрытия. Для незащищенных конструкций 

это расстояние должно быть не меньше 

500 мм, а для защищенных – не менее 380 мм.

Оголовки дымоходов каминов с открытой 

топкой рекомендуется оборудовать искро-

уловителями. В таких дымоходах, характери-

зующихся высокими значениями тяги, трудно 

полностью предотвратить выброс искр, 

поэтому такие устройства помогают избежать 

возгорания кровель из горючих материалов.

Каждый камин с открытой топкой в прин-

ципе требует сооружения отдельного дымо-

хода. Но все же подключение двух каминов с 

закрытой топкой к одному дымоходу воз-

можно. Ведь, как уже отмечалось, по своим 

характеристикам камины с закрытой топкой 

близки печам. А согласно требованиям 

СНиП 41-01-2003 допускается присоединять к 

одной дымовой трубе две 

печи, расположенные в 

одной квартире на одном 

этаже. При соединении 

дымовых труб в них следу-

ет предусматривать рас-

сечки высотой не менее 

1000 мм от низа соедине-

ния труб. Рассечку можно 

сделать только в кир-

пичном дымоходе. Если 

же дымоход модульный, 

достаточно с помощью 

тройника подсоединить 

трубу второй топки к тру-

бе первой (если дымовые 

каналы имеют разный 

диаметр, то меньший 

врезают в больший).

Рис. 7. Каминный вентилятор для вытяжки 

дымовых газов с температурой до 200 °C 

в течение 5 ч
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3 декабря 2015 г. на 

стадионе «Открытие 

Арена» состоялась 

торжественная пре-

зентация циркуля-

ционного насоса 

GRUNDFOS серии 

ALPHA3. Гостям рас-

сказали обо всех пре-

имуществах новинки и 

на практике показали, 

насколько легко с ней работать. 

Гостей ожидала интерактивная презентация, 

а также демонстрация новых возможностей: на 

специально подготовленном стенде специали-

сты компании выполнили монтаж нового насоса 

ALPHA3 и провели балансировку импровизиро-

ванной системы отопления с помощью модуля 

связи Alpha Reader и программы Grundfos Go в 

режиме реального времени.

Новая модель отличается от предшествую-

щих наличием модуля связи ALPHA Reader. Он 

представляет собой считывающее устройство 

и поставляется в качестве принадлежности к 

ALPHA3. Данные от насоса передаются по опти-

ческому каналу связи на ALPHA Reader для по-

следующей отправки на телефон или планшет. 

С помощью приложения Grundfos GO Balance 

монтажник в четыре шага выполняет гидрав-

лическую балансировку радиаторной системы. 

Весь процесс занимает всего один час. Это ин-

новационный подход к обязательному процессу 

балансировки систем отопления, позволяющий 

профессионально организовать его каждому 

монтажнику и даже домовладельцу.

По словам Сергея Захарова, директора Де-

партамента бытового оборудования 

ООО «ГРУНДФОС», аналогов насосу ALPHA3 и 

модулю связи Alpha Reader сейчас действитель-

но не существует, об этом свидетельствуют не 

только внутрикорпоративные исследования, но 

и признание со стороны профессионального 

сообщества.

На мероприятии присутствовало более 200 

гостей, среди которых были дилеры и партнеры 

компании, специалисты по монтажу, а также 

представители интернет-коммерции. 

Искусство баланса

Инициатива, поддержанная министерством

В Москве прошла презентация нового насоса GRUNDFOS ALPHA3

Депутаты Законодательного Собрания 

Владимирской области обратились к ми-

нистру промышленности и торговли РФ 

Денису Мантурову с предложением вклю-

чить радиаторы и конвекторы отопления в 

перечень продукции, подлежащей обязатель-

ной сертификации.

Для обсуждения инициативы депутатов 

Департамент металлургии и материалов 

Минпромторга провел совещание с участием 

представителей Совета Федерации, Мин-

строя, Минэкономразвития, Росстандарта, а 

также ведущих производителей и поставщиков 

радиаторов отопления. Заместитель предсе-

дателя Комитета по экономической политике 

Совета Федерации, председатель Наблюда-

тельного Совета Ассоциации производителей 

радиаторов отопления (АПРО) Сергей Шати-

ров подчеркнул важность данной меры: «Для 

страны, которая имеет столь суровые климати-

ческие условия, это не просто тема обеспече-

ния населения безопасными и качественными 

товарами и поддержки своих производителей, 

это задача обеспечения национальной безо-

пасности, вопрос первой необходимости».

В настоящее время Минпромторг и АПРО 

готовят проект Постановления Правительства 

РФ, предусматривающий дополнение единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, позициями «Радиаторы отопле-

ния и их секции (чугунные, стальные и из про-

чих металлов)» и «Конвекторы отопительные 

(чугунные, стальные и из прочих металлов)». 

Также АПРО обратилась в Минстрой с ини-

циативой включения в перечень обязательных 

стандартов и сводов правил ссылок на ряд 

пунктов и подпунктов ГОСТ 31311-2005 «Прибо-

ры отопительные. Общие технические условия» 

и ряд пунктов свода правил «СП 60.13330.2012. 

Свод правил. Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха. Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003».









88
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

Я
Н

В
А

Р
Ь

-Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
  №

 1
 (

8
9

) 
2

0
16

энергосбережение

В зависимости от типа и 

главное от емкости ТА могут 

служить в качестве буферных 

или основных источников 

тепловой энергии. Для ее 

накопления и сохранения 

используют три технологии и 

соответствующее им обору-

дование. Тепловую энергию 

можно накапливать за счет 

изменения температуры 

вещества (теплоемкость) 

с использованием энергии 

фазового перехода (напри-

мер, скрытая теплота плав-

ления) или  термохимических 

превращений. Первые две 

технологии часто совмеща-

ются, дополняя друг друга. 

На первый взгляд очевид-

ная разница между генерато-

рами и аккумуляторами теп-

ловой энергии  заключается 

в принципиальной возмож-

ности реверсивного цикла, 

характерной для последних 

устройств. Однако тренды 

диверсификации источников 

энергии и широкое исполь-

зование  возобновляемых 

ее источников (тепла земли, 

воды, воздуха, биотопли-

ва) делают границу между 

первыми и вторыми не столь 

однозначной. 

Строго говоря, как массивы 

воды и земли, так и био-

топливо фактически служат 

накопителями солнечной 

энергии непосредственно в 

виде тепла или в химических 

связях. Однако в первом 

случае обычно речь идет о 

сезонной рекуперации энер-

гии, например, в прямом/об-

ратном циклах геотермаль-

ного теплового насоса, а во 

втором случае – о длитель-

ных, разнесенных не только 

по времени, но и простран-

ственно процессах накопле-

ния/утилизации энергии.

Емкостные 
теплоаккумуляторы 
Эти устройства, часто до-

шедшие до наших дней с 

древнейших времен прак-

тически  без изменений, 

запасают тепловую энергию 

в неизменной форме за счет 

теплоемкости.  Для прак-

тического использования 

накопленной в них энергии 

необходима определенная 

разность потенциала (темпе-

ратуры) между ее хранили-

щем и окружающей средой. 

В общем случае срок сохра-

нения такой энергии прямо 

пропорционален ее объему и 

обратно пропорционален ее 

потенциалу. При этом суще-

ственными являются 

теплофизические и меха-

нические характеристики 

границ раздела среды и на-

копителя энергии. 

Для большинства емкост-

ных ТА, являющихся одно-

временно и конструктив-

ными элементами зданий и 

сооружений, такими грани-

цами условно можно считать 

участки контакта конструкции 

аккумулятора и окружающей 

среды. Например, такая идея 

заложена в проекте энерго-

эффективного дома, разра-

ботанного отечественными 

архитекторами. Массивный 

аккумулирующий блок – 

энергетическое ядро – слу-

жит демпфирующим эле-

ментом, сглаживающим пики 

как суточных, так и сезонных 

тепловых нагрузок. Схожие, 

хотя быть может не так четко 

выраженные механизмы 

реализуются и в большин-

стве проектов пассивных и 

активных домов. 

Известен емкостный ТА, 

созданный тысячелетия 

назад, – железная колонна 

в Дели (Индия), наземная 

часть которой за более чем 

полторы тысячи лет на от-

крытом воздухе практически 

не корродировала. Одно из 

объяснений этого  в том, что 

ее масса (6 500 кг ) доста-

точна, чтобы накопленное  

солнечное тепло  быстро осу-

шало колонну даже в период 

Как сохранить тепло
В состав современных автономных  систем теплоснабжения часто включаются  
теплоаккумуляторы (ТА), позволяющие не только элиминировать пиковые 
нагрузки, но и запасать энергию, расходуя ее затем по мере необходимости.

Рис. 1. Железная колонна в Дели



89

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
Я

Н
В

А
Р

Ь
-Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

  №
 1

 (
8

9
) 

2
0

16

муссонных дождей (рис. 1). 

Земляные дома древности 

имели различные решения – 

от простых отверстий с на-

клонной крышей до целых 

зданий, утопленных в склон 

холма. При этом природный 

камень, глиняный кирпич и 

земля служили демпфирую-

щими аккумуляторами тепло-

вой энергии (рис. 2). 

Практический интерес 

представляют природные 

схемы пассивной климати-

зации. Так, термиты строят 

жилища, внутри которых под-

держивается температура 

30 °C. При этом температура 

снаружи поднимается выше 

40 °C днем и падает до 1 °C 

ночью. Насекомые создают 

вентиляционные каналы, ко-

торые идут снизу и проходят 

сквозь пустоты, охлаждаемые 

мокрой глиной, поднимаемой 

ими снизу. Воздух по каналам 

понимается вверх. В течение 

дня термиты строят новые 

вентиляционные шахты и за-

крывают старые, регулируя 

температуру (рис. 3). 

Технология термитника, 

обеспечивающая до  90 % 

экономии энергии, была реа-

лизована в торгово-офисном 

центре г. Хараре (Зимбабве). 

В системе вентиляции  внеш-

ний воздух охлаждается или 

нагревается массой здания. 

Сквозь пустоты под полом 

воздух  попадает в офисы 

и затем удаляется через 

трубы на крыше. Движение 

воздуха внутри помещения 

обеспечивают вентиляторы. 

В холодный период года в 

вентиляционных каналах 

устанавливаются  нагревате-

ли небольшой мощности. 

Такие ТА имеют практиче-

ски неограниченное число  

рабочих циклов накопле-

ния/отдачи энергии и очень 

длительный срок службы. Но 

время ее хранения составля-

ет от нескольких часов до не-

скольких суток, да и удельная 

плотность энергии низкая, 

поэтому такой ТА не под-

ходит в качестве основного 

источника тепло-, холодо-

снабжения.

Хотя емкостные ТА часто 

включаются в автономные 

индивидуальные системы 

теплоснабжения, например, 

баки-аккумуляторы ГВС, в 

ряде случаев без них сложно 

организовать и надежное 

отопление. 

Нетрадиционные системы 

теплоснабжения, в частности 

солнечные,  стали уже рас-

пространенным явлением, а 

стоимость необходимого для 

них оборудования – соиз-

меримой с традиционными 

системами. Например, ком-

плект для организации ГВС 

коттеджа (вакуумный гелио-

коллектор, бак-аккумулятор  

и вспомогательное обору-

дование) будут стоить около 

3000  евро (цены Германии). 

Гелио- и теплонасосные 

системы теплоснабжения, как 

правило, включают в себя ТА 

(рис. 4). Обычно это емкости 

с водой или твердыми эле-

ментами естественного или 

искусственного происхожде-

ния (камни, галька и т.п.). 

Использование в каче-

стве ТА для нужд отопления  

больших объемов жидкой 

воды сталкивается с рядом 

технологических трудно-

стей. Например, для тепло-

снабжения индивидуального 

дома  потребуются большие 

искусственные объемы воды, 

неприемлемые  с техноло-

гической и с экономической 

точек зрения, а параметры 

ТА при отборе энергии будут 

все время меняться из-за 

снижения температуры те-

плоаккумулирующего мате-

риала  (ТАМа).

Тепло и холод
В современных системах 

климатизации с  возобновля-

емыми низкопотенциальными 

источниками энергии воз-

можна реализация реверсив-

ных циклов, в которых  ис-

точником энергии фактически 

является ТА.  В том случае, 

если энергия аккумулируется 

в больших массивах грунта 

или замкнутых объемах воды, 

реализуется также частичный 

режим рекуперации. 

Обычно в таких циклах 

энергоемкие компоненты 

теплового насоса потребляют 

электричество. Но наличие 

потенциального ТА позволяет 

реализовывать и пассивные 

схемы тепло-, холодоснабже-

ния, при которых не использу-

ются приборы для увеличения 

теплового потенциала. Пере-

нос энергии осуществляется 

только за счет физического 

перемещения объемов энер-

гоносителя, а компрессоры 

либо отключены, либо не 

предусмотрены вообще 

(рис. 5). При этом эффек-

тивность транспортировки 

энергии на порядок превос-

ходит получаемую при работе 

тепловых насосов. Столь же 

высокие показатели возмож-

но обеспечить и в режимах 

нагрева, но, к сожалению, 

поднять  энергетический по-

тенциал (температуру) без 

фреоновых схем нельзя. 

Геотермальный ТН мо-

жет использоваться и для 

охлаждения дома в различ-

ных режимах. Например, 

комплекс отеля Crown Plaza 

Copenhagen Towers  в Ко-

пенгагене состоит из двух 

25-этажных башен (рис. 6). 

В систему аккумулирования 

тепловой энергии в водо-

носных пластах входят три 

тепловых насоса компании 

Рис. 2. «Земляной» дом в Уэльсе 

Рис. 3. Термитник
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GEO, пластинчатые тепло-

обменники, насосное обору-

дование, главная и вспомога-

тельная градирни (рис. 7). 

Под зданием пробурены 

артезианские скважины, 

которые позволяют в летнее 

время года использовать 

воду для кондиционирова-

ния. Грунтовая вода темпе-

ратурой 8 °С из холодной 

скважины прокачивается 

через теплообменник си-

стемы кондиционирования. 

Хладагентом служит  аммиак. 

Вода, нагреваясь на 8 °С, 

возвращается в скважину. 

Такое кондиционирование, 

КПД которого достигает 

41 %, покрывает до 60 % по-

требности отеля.

При пиковых нагрузках од-

новременно включаются два 

теплообменника, отводимая 

тепловая энергия аккумули-

руется в подземном водном 

природном резервуаре, 

связанном с резервуаром, из 

которого забиралась вода, 

трубопроводом системы кон-

диционирования. Аккумули-

рованное тепло используется 

в зимний период для нужд 

отопления посредством ТН. 

Вода возвращается в сква-

жину температурой 8 °С. 

Энергия фазового 
перехода 
Такие ТА относятся к систе-

мам с постоянным давле-

нием и массой. Изменения 

объема ТАМов с фазовым пе-

реходом жидкость/твердое 

тело, которые происходят в 

процессе рабочих циклов, 

обычно незначительны. 

В настоящее время систе-

мы аккумулирования тепло-

вой энергии, основанные 

на использовании теплоты 

фазового перехода, активно 

разрабатываются. Их глав-

ные преимущества – высокая 

тепловая емкость, постоян-

ная рабочая температура и 

низкое давление; недостат-

ки – нестабильность боль-

шинства ТАМов с фазовым 

переходом и усложнение 

конструкции ТА, необходи-

мость решения проблемы 

теплообмена с аккумулирую-

щей средой.

Под аккумулированием 

на основе теплоты фазово-

го перехода в большинстве 

случаев понимают аккумули-

рование теплоты плавления. 

Часто в дополнение к ней 

утилизируется и энтальпия 

(теплосодержание) жидко-

сти или твердой фазы. Это 

увеличивает емкость ТА, но 

лишает возможности исполь-

зования преимуществ тепло-

снабжения при постоянной 

температуре.

 Аккумулирование за счет 

теплоты фазового перехода 

более эффективно, в част-

ности, в отношении массо-

габаритных характеристик 

ТА. Например, удельная 

теплоемкость воды состав-

ляет в диапазоне 20–100 °С 

в среднем  4,2 кДж/кг·К (при 

нагреве до 100 °С можно за-

пасти 336 кДж энергии), при 

кристаллизации 1 кг энерге-

тический выход составляет 

уже 332,4 кДж, а при конден-

сации –2258,5 кДж. 

Аккумулирование  с замо-

раживанием воды при 0 °С 

служит одним из эффектив-

ных методов низкотемпера-

турного аккумулирования. 

Разработаны и применяются 

различные системы такого 

аккумулирования. Оно осо-

бенно выгодно в тех климати-

ческих зонах, где нагрузки на 

охлаждение в летнее время 

соотносимы с нагрузками 

обогрева зимой.

Но в таких системах непо-

средственно использовать 

запасенную энергию затруд-

нительно: необходима про-

межуточная ступень, своего 

рода редуктор – водяной 

тепловой насос, позволяю-

щий организовать тепло-

снабжение дома при замо-

раживании  объема воды и 

кондиционирование – при 

его размораживании. 

 Производительность такой 

системы определяется с 

высокой точностью, при этом 

риск повреждения или сни-

жения производительности 

минимален. При разрушении 

системы не происходит за-

грязнения подземных слоев 

питьевой воды и грунта, а 

объем перекачиваемого про-

межуточного низкозамер-

зающего  теплоносителя в 

десятки раз меньше, чем в 

геотермальных системах. 

Для регенерации ТАМа  ис-

пользуется тепловая энер-

гия от солнечно-воздушных 

абсорберов, тепло грунта и 

других источников избытка 

тепловой энергии. В режиме 

аккумулирования тепла – 

объем заглубленного в землю 

ТА емкостью от 5 до 1600 м3 

(при необходимости воз-

можно и большей) и приле-

гающего грунта. При этом за 

счет фазового перехода 

10 м3 воды можно полу-

чить количество тепловой 

энергии, эквивалентное 

получаемому при сжигании 

100 м3  природного газа или  

примерно пяти канистрам 

жидкого топлива. Такой ТА в 

сочетании с гелиосистемой 

может служить  в качестве 

полноценного источника теп-

ла для ТН.  При понижении 

температуры  в «ледовом» 

ТА ниже температуры грун-

та или его замораживании 

тепло поступает также от 

окружающей земли. Летом 

такой ТА может применяться 

для пассивного охлаждения 

помещений.  

Теплота испарения – кон-

денсации, как правило, в 

несколько раз превышает 

теплоту плавления –кристал-

лизации. Так, этиловый спирт 

при ст. усл. кипит при 78 °С, а 

его теплота испарения в 2,5 

Рис. 4. Схема теплоснабжения с гелиоколлектором
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раза больше теплоты плав-

ления льда и эквивалентна 

нагреву того же количества 

жидкой воды на 200 °С. Од-

нако в отличие от плавления, 

когда изменения объема 

вещества незначительны, 

при испарении пар занима-

ет весь предоставленный 

ему объем, в котором сразу 

начинает расти давление, 

препятствуя дальнейшему 

испарению рабочего тела.

Конструкции 
и их специфика
К основным типам ТА с фа-

зовым переходом относятся: 

капсульный; кожухотрубный; 

со скребковым и с ультра-

звуковым удалением ТАМа; с 

прямым контактом и с про-

качкой ТАМа, с испарительно-

конвективным переносом 

тепла. Капсульные ТА харак-

теризуются  высокой надеж-

ностью конструкции, они по-

зволяют создавать развитую 

поверхность теплообмена и 

компенсировать изменение 

объема в процессе фазовых 

переходов. Но низкая тепло-

проводность ТАМа требует 

использовать большое число 

капсул малого размера.  

Поэтому такие ТА трудоемки 

при изготовлении, и их при-

менение оправдано лишь в 

случае небольших тепловых 

потоков через теплообмен-

ную поверхность. 

Расположение ТАМа в меж-

трубном пространстве кожу-

хотрубного теплообменника   

обеспечивает рациональное 

использование внутренне-

го объема ТА и применение 

традиционных технологий 

изготовления теплообменных 

аппаратов. Однако при такой 

конструкции осложнено 

температурное расширение 

ТАМа, что приводит к сниже-

нию надежности ТА. 

Самым технологически 

сложным и дорогим эле-

ментом ТА традиционной 

конструкции является те-

плообменная поверхность. 

Вследствие низких коэффи-

циентов теплопроводности 

большинства плавящихся 

ТАМов, в настоящее вре-

мя предложены различные 

способы уменьшения по-

верхности теплообмена за 

счет механического удаления 

ТАМа, ультразвукового или 

электрогидравлического 

разрушения затвердевшего 

ТАМа. Это позволяет суще-

ственно снизить величину 

термического сопротивления 

теплообменной поверхности, 

но существенно увеличивает 

нагрузки на конструктивные 

элементы аккумулятора. 

Непосредственный контакт 

ТАМа и теплоносителя обе-

спечивает высокую эффек-

тивность теплопередачи.   Но 

в этом случае для работо-

способности конструкции не-

обходим корректный подбор 

пары «ТАМ–теплоноситель». 

ТАМы в этом случае должны 

затвердевать в виде сепа-

ратных кристаллов, иметь 

большую разность плотно-

стей твердой и жидкой фаз, 

быть химически стабильными 

и не образовывать эмульсий 

с теплоносителем. 

При использовании более 

плотного теплоносителя, 

чем твердый ТАМ, в верхнюю 

часть конструкции поступает 

жидкий теплоноситель, кото-

рый попадает на поверхность 

ТАМа, охлаждает (нагревает) 

его и отводится из нижней 

части аккумулятора. За счет 

меньшей плотности жидкой 

фазы ТАМа, по сравнению с 

твердой, его твердые части-

цы опускаются в нижнюю 

часть аккумулятора и посте-

пенно заполнят весь объем. 

При использовании тепло-

носителя с меньшей плотно-

стью, чем ТАМ, теплоноси-

тель распыляется в нижней 

части аккумулятора. При дви-

жении капель теплоносителя 

вверх за счет силы Архимеда 

ТАМ отдает или получает 

энергию и одновременно ин-

тенсивно перемешивается.

Основной недостаток таких 

схем –  необходимость ис-

точника энергии для про-

качки. Кроме того, требуются 

устройства для задержания 

попавших в него частиц ТАМа 

(фильтрации). 

При испарительно-

конвективном переносе 

тепла необходимо, чтобы 

температура кипения тепло-

носителя была ниже тем-

пературы плавления ТАМа. 

При заряде  давление и, 

соответственно, температу-

ра кипения теплоносителя 

устанавливаются выше тем-

пературы плавления ТАМа. 

В зарядном теплообменнике 

осуществляется подвод теп-

ла. Теплоноситель закипает, 

и пузырьки пара при темпе-

ратуре выше температуры 

плавления ТАМа поднима-

ются вверх и нагревают его, 

ТАМ плавится и поднимается 

вверх, а теплоноситель, 

теряя энергию, конденсиру-

ется, опускаясь вниз. 

По мере плавления ТАМа 

пузырьки теплоносителя 

выходят в паровое простран-

ство ТА, и в конце процесса 

Рис. 5. Схема теплового насоса с различными типами 

геоколлекторов: 1 – горизонтальный плоский; 2 – термо-

зонды; 3 – горизонтальный винтовой

Рис. 6. Общий вид отеля в Копенгагене
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зарядки весь теплоноситель – 

в паровой фазе в нем. При 

отводе тепла давление в ТА 

снижается, и температура 

конденсации теплоносителя 

становится ниже темпера-

туры плавления ТАМа. На 

поверхности разрядного 

теплообменника происходит 

конденсация теплоносителя, 

который стекает на расплав-

ленный ТАМ, испаряется, а 

частицы последнего кристал-

лизуются. 

Затвердевший ТАМ опуска-

ется в нижнюю часть ТА, а те-

плоноситель в паровой фазе 

поднимается вверх. По мере 

охлаждения капли тепло-

носителя опускаются вниз, 

и в конце разрядки весь он 

концентрируется в нижней 

части конструкции.

Идеальный ТАМ
Эффективная аккумулирую-

щая среда на основе фазо-

вого перехода должна иметь: 

высокие энтальпию фазового 

перехода и плотность, тепло-

емкость и теплопроводность 

в твердой и жидкой фазах; 

удобную для эксплуатаци-

онных условий температуру 

плавления. Такая среда не 

должна расслаиваться и быть 

стабильна при изменении 

температуры, она не должна 

переохлаждаться при за-

твердении и перегревать-

ся при плавлении, должна 

иметь низкое термическое 

расширение и незначитель-

ное изменение объема при 

плавлении, слабую химиче-

скую активность. Последнее 

позволяет использовать 

недорогие конструкционные 

материалы для изготовле-

ния ТА и вспомогательного 

оборудования. Идеальный 

ТАМ должен быть безопасен 

(отсутствие отравляющих 

паров, а также опасных ре-

акций с рабочей или тепло-

обменной средой) и большие 

ресурсы работы. 

В  диапазоне 20–70 °С пла-

вятся сложные органические 

соединения, обычно быстро 

окисляющиеся на воздухе. Но 

наиболее подходящие веще-

ства – парафины, темпера-

тура плавления большинства 

которых –  40–65 °С ( суще-

ствуют и парафины с темпе-

ратурой плавления 27 °С 

и менее, а также озокерит, 

температура плавления ко-

торого 58–100 °С). И парафи-

ны, и озокерит безопасны. 

К сожалению, при хорошей 

теплоемкости теплопровод-

ность их невелика и они 

сравнительно дороги (напри-

мер, озокерит стоит порядка 

500 рублей за кг, а парафин 

стоит в зависимости от сте-

пени очистки до 100 рублей). 

Но температура плавления 

в районе 50 °С, характерная 

для высокоочищенных пара-

финов, в сочетании с высокой 

теплотой фазового перехода 

(более 200 кДж/кг) подходит 

для ТА, рассчитанного на обе-

спечение ГВС и отопления. 

Однако для прогрева инди-

видуального дома в течение 

суток масса парафинового ТА 

должна составлять тысячи кг.  

Некоторые вещества и в 

рамках одной фазы могут 

иметь несколько форм (для 

твердых тел  – разные типы 

кристаллических решеток). 

Так,  сплавы  железа могут 

переходить из мартенситной 

в аустенитную форму и об-

ратно. Температура перехода 

для каждого сплава своя и 

меняется даже при неболь-

ших изменениях  состава. 

Смена таких фазовых со-

стояний, как правило, также 

сопровождается заметным 

выделением или поглощени-

ем энергии, хотя обычно го-

раздо менее значительным, 

чем при изменении агрегат-

ного состояния вещества. Во 

многих случаях при подобных 

изменениях в отличие от 

смены агрегатного состояния 

наблюдается температурный 

гистерезис – температуры 

прямого и обратного фазо-

вого перехода различаются 

иногда на десятки и даже на 

сотни градусов.

В области  температур 

до 100 °С для ТАМов также 

применяются кристаллогид-

раты.  Но входящая в состав 

вода делает их недостаточно 

стабильными – максимально 

возможны лишь несколько 

десятков рабочих циклов. 

Затем физико-химические и 

теплофизические характери-

стики кристаллогидратов из-

меняются, и штатный  режим 

работы ТА прекращается.

В некотором роде подоб-

ные термохимические реак-

ции можно рассматривать как 

смену фазового состояния 

смеси реагентов, и проблемы 

здесь возникают примерно те 

же – трудно найти  дешевую, 

безопасную и эффективную 

смесь веществ, успешно дей-

ствующую подобным обра-

зом в диапазоне температур 

20–70 °С.

В качестве ТАМов с фа-

зовым переходом исполь-

зуются как моносоставные, 

так и полисоставные (в том 

числе бинарные) материалы. 

В бинарных системах точку 

плавления можно выбирать 

изменением количествен-

ного соотношения солей в 

смеси, а высокая плотность 

энергии может быть достиг-

нута даже при низких темпе-

ратурах плавления.  Причем 

дорогостоящие вещества с 

высокими теплоаккумули-

рующими свойствами могут 

быть использованы в смеси 

с дешевыми практически без 

уменьшения теплоемкости.  

Бинарные системы при их 

применении должны пла-

виться и затвердевать анало-

гично гомогенному чистому 

веществу. Этому условию 

отвечают два типа составов 

смесей – эвтектическая и 

Рис. 7. Тепловые насосы и теплообменники на техническом 

этаже отеля
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дистектическая. Эвтектиче-

ский состав смеси ТАМов 

представлен нижней точкой 

на диаграммах плавления, а 

дистектическая смесь ведет 

себя почти как чистое веще-

ство.

Утилизация скрытой тепло-

ты плавления часто лежит 

в основе работы ТА систем 

солнечного отопления. В 

качестве ТАМов в этом случае 

подбираются вещества с диа-

пазоном плавления 30–50 °С.  

Например,  хлорид кальция 

плавится при t = 29 °С 

с тепловым эффектом, ана-

логичным получаемому от 

объема воды 1/7 объема это-

го вещества при снижении 

ее температуры на 10 °С. ТА 

с рабочим веществом можно 

хранить в помещениях и 

применять в системах тепло-

снабжения от возобновляе-

мых источников энергии, а 

также в баках-аккумуляторах.

Химические 
накопители энергии
Известна большая группа 

химических реакций, кото-

рые при нагревании прохо-

дят с поглощением энергии, 

а при охлаждении –  с  ее 

выделением. При образова-

нии новых веществ энергия 

запасается в химических 

связях. При разрядке (эк-

зотермической химической 

реакции) происходит обрат-

ный процесс, сопровождае-

мый выделением запасенной 

энергии (обычно в виде 

тепла, иногда дополнительно 

в виде газа), в частности, так 

происходит при «гашении» 

извести водой. Для реакции 

обычно достаточно просто 

соединить реагенты друг с 

другом, в отличие от горения 

(самоподдерживающей-

ся реакции с кислородом) 

локальное повышение темпе-

ратуры выше критической в 

этом случае не требуется.

По сути это разновидность 

термохимической реакции, 

однако в отличие от низко-

температурных реакций в ТА, 

не требующих каких-то осо-

бых условий, температуры в 

этом случае могут достигать 

сотен и даже тысячи граду-

сов. Удельный объем энер-

гии поэтому значителен, но 

и оборудование сложнее и 

дороже.

Дополнительные расходуе-

мые вещества, например, 

вода для гашения извести 

может выделяться при пере-

ходе извести в негашеное 

состояние. Но хранение 

такого энергетически «заря-

женного» вещества требует 

специфических условий, не-

выполнение которых чревато 

авариями. 

Другое перспективное 

вещество – мирабилит (де-

сятиводный сульфат натрия 

Na
2
 SO

4
 · 10H

2
 O) получают 

в результате элементарных 

химических реакций или 

добывают как полезное ис-

копаемое. При длительном 

хранении в сухом месте 

кристаллический мирабилит 

теряет связанную воду и 

превращается в сульфат на-

трия. При этом его плотность 

повышается, а объем умень-

шается, облегчая транспор-

тировку. Чтобы восстановить 

сульфат натрия до рабочего 

состояния, достаточно до-

бавить в него необходимое 

количество воды.

При повышении темпера-

туры выше  32 °С связанная 

вода начинает освобождать-

ся, при снижении темпе-

ратуры до 32 °С – вновь 

связывается в структуру 

кристаллогидрата. Энер-

гетический выход реакции 

гидратации–дегидратации 

составляет 251 кДж/кг.

ТА на основе насыщен-

ного раствора мирабилита 

(насыщенного при темпе-

ратуре выше 32 °С) может 

эффективно поддерживать 

температуру на уровне 32 °С 

с большим ресурсом нако-

пления или отдачи энергии. 

Мирабилит при работе «на 

обогрев» может значительно 

переохлаждаться без кри-

сталлизации (ниже 20 °С). 

В этом случае  ТА можно 

активизировать, осуществив 

какие-либо возмущающие 

действия в отношении пере-

охлажденного раствора. В 

начале реакции температура 

раствора быстро возрастает 

до 32 °С. Далее она проходит 

со скоростью, необходимой 

для поддержания этой тем-

пературы до кристаллизации 

всего мирабилита. 

Для того чтобы кристал-

лизация начиналась авто-

матически при снижении 

температуры до порогового 

уровня, необходима та или 

иная инициация (например, 

вибрация). 

Можно также использовать 

перенасыщенный раствор, 

кристаллы которого обе-

спечат  кристаллизацию при 

снижении температуры ниже 

пороговой.

Низкая температура фа-

зового перехода позволяет 

заряжать мирабилитовый ТА 

не только интенсивным на-

гревом (электричеством или 

при сжигания топлива), но и 

от солнечных коллекторов. 

Существуют и другие типы 

накопителей энергии. Однако 

в настоящее время они  огра-

ничены по ее плотности и 

времени хранения, имея в то 

же время высокую удельную 

Рис. 8. Кожухотрубный теплообменный аппарат

Рис. 9. Кристалл мирабилита
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энергосбережение

Современная концепция 

пассивных домов базируется 

на соответствующих архитек-

турных решениях, инженерном 

оборудовании и материалах,  

автоматизации, сведении к ми-

нимуму теплопотерь с венти-

лируемым воздухом, сточными 

водами и при наличии авто-

номных систем теплоснабже-

ния дымовыми газами.

В принципе вполне реально 

создать конструкцию, в кото-

рой теплопотери будут близки 

нулю. Кстати, на бытовом уров-

не она хорошо известна – 

это термос. Но жить в  таком 

«термосе», при сведенном к 

минимуму воздухообмене, 

может оказаться невозможно. 

Проектировщики разрешают 

эту коллизию за счет опти-

мизации и диспетчеризации  

объемов воздушных потоков 

(наружного воздуха должно 

подаваться ровно столько, 

сколько нужно и именно туда, 

куда требуется), эффективной 

рекуперации и предваритель-

ной воздухоподготовки (на-

грева или охлаждения) за счет 

пассивной климатизации.

Архитектурные и 
инженерные решения
Энергоэффективные дома, как 

правило, имеют свои архитек-

турные особенности.  Это хо-

рошо заметно при сравнении 

проектов – разработанного  

архитекторами в соответствии 

с действующими норматив-

ными документами и энер-

гоэффективного, например, 

двухэтажного дома площадью 

162 м2 в Нижегородской об-

ласти (см.таблицу). 

В первую очередь изменения 

в рассматриваемом проекте 

коснулись южной стороны зда-

ния. Был использован прин-

цип солнечной архитектуры, 

и большая часть остекления 

стала располагаться с южной 

стороны. Такое конструктивное 

решение позволило добиться 

более эффективного исполь-

зования кровли – появилась 

техническая зона для установ-

ки гелиоколлекторов для  нужд 

ГВС. Кроме того, это улучши-

ло и планировку дома: так, 

дымоход камина оказалось 

возможным вывести из зоны 

спальни, расположенной на 

втором этаже.  Удалось также 

избавиться от неэксплуатируе-

мых «карманов», лестничный 

марш получил естественное 

освещение, а оптимальное 

расположение технического 

помещения позволило ми-

нимизировать транспортные 

системы коммуникаций. В 

итоге общая площадь дома (по 

сравнению с начальным про-

ектом) уменьшилась на 7,5 м2, 

а отапливаемая (энергозави-

симая) – на 11 м2.

Но как показывает практика, 

общую задачу –  спроектиро-

вать дом с удельным расходом 

тепловой энергии на отопле-

ние не более 50 кВт·ч/м2 

в год  удается решить лишь 

за счет комплексной системы 

архитектурных и инженерных 

решений, применения совре-

менного энергоэффективного 

оборудования и материалов и, 

что существенно, современных 

систем автоматики (рис.1).  

Без использования по-

следних  практически не-

избежна потеря заданного 

уровня  комфортности.  Лишь 

автоматическое, лучше даже 

смарт-регулирование систем 

теплоснабжения и вентиля-

ции даст гарантию от попытки  

снизить энергопотребление 

за счет уровня комфорта. 

И если для первых систем 

такая «экономия» чревата 

лишь дискомфортом за счет 

снижения температуры ниже 

определенного порога, то для 

вторых – таит уже угрозу для 

нормальной жизнедеятельно-

сти.  Например, примененная 

в рассмотренном проекте  

пассивного дома система 

приточно-вытяжной венти-

Автоматика на службе 
энергоэффективности
Компьютерные технологии в настоящее время активно используются не только 
при проектировании энергоэффективных домов, ускоряя и облегчая его, но 
и при управлении  сложными инженерными системами.

Рис. 1. Схема теплопотерь обычного индивидуального дома
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ляции с рекуперацией тепла 

компании ZEHNDER и альтер-

нативные источники энер-

гии – солнечные вакуумные 

коллекторы «АТМОСФЕРА» 

требуют для своего эффектив-

ного использования высокого 

уровня автоматизации. 

Современные решения в 

области теплоизоляции и 

герметизации нуждаются в 

тщательной проработке систе-

мы вентиляции, без которой 

все предыдущие решения в 

области теплоизоляции приоб-

ретают знак «минус». Поэтому 

важнейшей составляющей 

энергоэффективного дома 

является задача создания 

комфортного микроклимата с 

помощью технически грамот-

но организованной системы 

приточно-вытяжной венти-

ляции с рекуперацией тепла. 

Благодаря ей, поступающий 

в жилые помещения свежий 

воздух подогревается и, таким 

образом, активно участвует в 

процессе отопления здания. 

Система вентиляции с 

рекуперацией тепла и влаж-

ности немецкой компании 

Zehnder (Германия)  прежде 

чем удалить из дома вытяжной 

воздух, забирает из него теп-

ло. Дополнительную эконо-

мию энергии при вентиляции 

обеспечивает предваритель-

ный нагрев уличного воздуха, 

который осуществляется за 

счет геотермального тепло-

обменника,  согласованную 

работу системы вентиляции с 

ним – автоматика. 

Такая система позволяет 

также организовать индивиду-

альное воздухоснабжение: в 

каждое помещение (комнату) 

проведен отдельный воздухо-

вод. Благодаря этому, уда-

ется точно рассчитать объем 

и скорость подачи воздуха и 

обеспечить комфортный ми-

кроклимат при минимизации 

энергозатрат. Причем распо-

ложение точек притока воздуха 

и воздухозабора проектиру-

ется таким образом, чтобы в 

доме образовывались воздуш-

ные потоки, препятствующие 

распространению неприятных 

запахов и нарушению расчет-

ных тепловых режимов. 

За расчетами – 
в облако
В принципе справедливо 

утверждение, что современный  

пассивный дом – это, при про-

чих равных условиях, – «умный» 

дом.  Но если минимизация 

теплопотерь при вентиляции 

и канализации  достигается во 

многом за счет автоматизации 

и рекуперации,  то теплопотери 

через ограждающие конструк-

ции  сокращаются в основном 

на стадии проектирования 

за счет архитектурных реше-

ний. И хотя в данном случае 

вполне возможно обойтись и 

методами традиционного про-

ектирования, предлагаемые 

сегодня программные про-

дукты, например, CONNECT 

Edition  компании Bently (США), 

могут не только в сотни раз 

сократить трудозатраты, но и 

что критически важно – за счет 

трехмерного моделирования 

помочь  избежать серьезных 

ошибок (рис. 2). В принципе от 

проектировщиков требуется 

создать  тепловую оболочку, 

не имеющую тепловых мостов. 

Благодаря особенностям тако-

го конструктивного решения, 

тепловые потери  должны быть  

сведены к минимуму.

Интересно, что облачные 

технологии Microsoft Azure, 

предлагаемые компанией, 

позволяют  избежать доста-

точно затратной (и требующей 

наличия вы-

числительных 

мощностей 

определенно-

го, достаточ-

но высокого 

уровня) про-

цедуры при-

обретения и 

установки не-

посредствен-

но у потреби-

теля сложных 

программных 

продуктов.

Своего рода 

арендованный 

интеллект оказывается по-

лезным  также потенциальным 

инвесторам, потребителям и 

эксплуатационным службам. 

Современные программные 

продукты, базирующиеся на 

высокопроизводительных 

вычислительных мощностях, 

позволяют с большой точно-

стью моделировать и про-

гнозировать не только полный 

жизненный цикл дома и его 

инженерных систем уже на 

стадии проектирования, но и 

выбирать оптимальный режим 

управления его инженер-

ным оборудованием или при 

включении в модели жилых 

комплексов – эффективно 

управлять активами. Такой  

аналитический модуль Amulet  

уже прошел апробацию  в 

г. Аделаида (США).  

Рис. 2. Трехмерная модель проекти-

руемого объекта  

Таблица. Экономические показатели стандартного и энергоэффектив-
ного домов, руб.

Показатели Стандартный 
дом

Энергоэффективный 
дом

Проектирование 348 800 420 000

Фундамент 668 000 668 000

Деревянный каркас 
с утеплителем 
и пароизоляцией

3 218 000 4 020 000

Окна и двери 226 800 283 500

Отделка кровли 373 000 289 500

Отделка фасада 287 500 426 300

Электроснабжение 788 800 788 800

Отопление и ГВС 969 700 161 000

ХВС, водоподготовка 
и канализация

1 016 600 1 016 600

Вентиляция 140 000 1 280 700

Камин 390 000 470 000

Испытания 0 250 000

ИТОГО: 8 427 200 10 002 400



З А Я В К А  Н А  П О Д П И С К У

ПОДПИСКА – 2016
Ува жа е мые чи та те ли! 
Оформите подписку на 2016 г. на журналы Издательского Центра «Аква-Терм»
Вы можете подписаться в почтовом отделении через альтернативные агентства подписки:
Москва
– «Агентство подписки «Деловая пресса», www.delpress.ru,
– «ИД «Экономическая газета», www.ideg.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Московское представительство), www.ural-press.ru.
Регионы
– «Агентство «Урал-Пресс», www.ural-press.ru.
Для зарубежных подписчиков
– «МК-Периодика», www.periodicals.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Россия, Казахстан, Германия), www.ural-press.ru. Группа компаний «Урал-Пресс» 
осуществляет подписку и доставку периодических изданий через сеть филиалов в 86 городах России.

Через редакцию на сайте www.aqua-therm.ru:
– заполните прилагаемую заявку и позвоните по тел. (495) 751-6776, 751-3966 
или по e-mail: book@aqua-therm.ru    podpiska@aqua-therm.ru

Всего наименований 1, на сумму 5 964,00 руб.
Пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек
Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель            Шкарубо  Л.А.   Бухгалтер           Вантеева  О.Ф. 

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225

Банк получателя 7733734943 КПП  773301001 Сч. № 30101810400000000225

ООО «Издательский Центр «Аква-Терм» Сч. № 40702810038170015431

Получатель

Счет на оплату № 6102-987 от 10 декабря 2015 г.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Годовая подписка на журнал «Промышленные и 
отопительные котельные и мини-ТЭЦ» на 2016 год

6 шт. 842,37 5 054,24

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Центр «Аква-Терм», 
Исполнитель ИНН 7733734943, КПП 773301001, 
125464, г. Москва, Новотушинский проезд, дом № 10, корпус 1, тел.: (495) 7513966

Итого: 5 054,24

Сумма НДС: 909,76 

Всего к оплате: 5 964,00
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

WWW.AQUA-THERM.RU

НОВЫЕ НАСТЕННЫЕ
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

РЕВЕРСИВНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ




