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Международная выставка  
сантехники, отопления, конди- 
ционирования, возобновляемых  
источников энергии

Франкфурт-на-Майне Energy
Прошедшая с 14 по 18 марта 2017 г. во Франкфурте-

на-Майне международная выставка ISH-2017 показа-

ла отличные результаты: 2482 экспонентов и 200 114 

посетителей. Ведущая отраслевая  выставка еще раз 

продемонстрировала свою значимость.

Свои новейшие продукты на мировом рынке на 

площади 260 тыс. м2 представила 61 страна, в том 

числе все мировые лидеры рынка. 

Высшие баллы получили все участники за высокий 

уровень организации и активности.

«ISH растет и становится все более интернацио-

нальной. Показатели являются выдающимися, и на-

строение в выставочных залах было превосходным. 

Мы очень довольны результатами этого мероприя-

тия», – сказал Вольфган Мартин, президент и главный 

исполнительный директор (CEO) из Франкфурта.

Пятипроцентный рост числа международных по-

сетителей – 80 045 (по сравнению с 75 819 в 2015 г.) 

подкрепляет позиции выставки как мирового лидера 

в этом секторе. На мероприятие съехались предста-

вители крупных держав – Китая, Италии, Франции, 

Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Поль-

ши, Бельгии, Австрии и Испании.

Девизом ISH-2017 был слоган: 

«Вода. Энергия. Жизнь».

В разделе «Энергететика» основными топовыми 

темами выставки стали: одновременная выработка 

тепловой и электрической энергии, модернизация 

отопительных котлов, использование энергии возоб-

новляемых источников, решения для сложных задач 

сохранения климата и защиты ресурсов, тепловые 

насосы, гибридные системы, аккумуляторы тепло-

вой энергии, биоэнергетика, топливные элементы, 

комфортное тепло с помощью СО
2
-нейтральный дро-

вяной системы отопления в домах, дигитализация 

строительной отрасли с помощью BIM-технологий, 

безопасность и защита информации, автоматизация.

Топовые темы раздела «Вода»: уютная, индиви-

дуальная, цифровая ванная комната, сетевые си-

стемы управления водными ресурсами, системы 

бесперебойного горячего водоснабжения, эконо-

мия воды.

Российская делегация под флагом журнала «Про-

мышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ» 

посетила стенды компаний Schiedel, Grundfos, Elco, 

Danfoss, KSB и других.
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В честь своего 100-летнего юбилея компания 

Viessmann выступила в марте 2017 года на круп-

нейшей международной выставке ISH под лозунгом 

«100+ Into a new century», в котором подчеркиваются 

основные акценты компании при вступлении в новый 

век: инновационность и совместное развитие с пар-

тнерами. В приоритете развития в новом веке – ди-

гитализация, поэтому на выставке в центре стенда 

Viessmann представлены цифровые сервисы, кото-

рые компания предлагает партнерам на всех стадиях 

проекта. На пяти станциях, которые отображают весь 

бизнес-процесс специализированного отопительно-

го предприятия, посетители испытали на своем опы-

те, как Viessmann поддерживает своих партнеров 

цифровым обеспечением. 

На центральном форуме Viessmann партнеры ком-

пании обсудили возможности развития бизнеса в со-

ответствии с требованиями будущего. В распоряже-

нии партнеров были Live-презентации и дискуссии, 

в рамках которых наглядно демонстрировались воз-

можности цифровых сервисов. Кроме того, на стенде 

были организованы рабочие группы, где сотрудники 

инновационной команды компании обсуждали с по-

сетителями вопросы будущего развития и техноло-

гий.  Презентация новых продуктов была разделена 

по технологиям: конденсационные котлы, системы 

на возобновляемых источниках энергии, такие как 

солнечные коллекторы, котлы на биомассе, тепловые 

насосы и т. д. В рамках презентации цифровых реше-

ний также были представлены Интернет-интерфейсы 

Vitoconnect, ViCare App и ViCare Thermostat.  В гале-

рее посетители ознакомились с информационными 

досками, фотографиями и историческими продукта-

ми за 100-летнюю историю компании, а также взгля-

дом на будущее в творческом исполнении. Сценарий 

будущего продемонстрировал, как подключенный к 

сети дом обеспечивает новый уровень комфорта, 

эффективности с помощью энергосистем на базе 

электрического тока и электромобильности. 

В рамках мероприятия директор Издательского 

Центра «Аква-Терм» Лариса Шкарубо и генеральный 

директор ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» Руслан Ши-

ряев вручили премию Мариусу Шуберту, генерально-

му директору ООО «Виссманн». Номинация премии, 

лауреатом которой стала фирма Viessmann, – «За 

устойчивое развитие, последовательную разработ-

ку, внедрение передовых инновационных техноло-

гий в области отопительной техники, определяющих 

пути развития отрасли». Премией «Аква-Терм Про-

фи» с 2003 г. ежегодно награждаются лучшие компа-

нии и профессионалы отрасли. Она учреждена Изда-

тельским Центром «Аква-Терм» в целях поощрения 

за успехи организаций и специалистов, работающих 

на рынке теплотехнического оборудования, а также в 

области малой энергетики. 

Viessmann продемонстрировал вступление в новое столетие 
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Концептуальный стенд компании Schiedel, 

который появился благодаря идее о «коконах», рас-

положился на площади 200 м2. Необычная идея 

стенда была призвана показать и подчеркнуть ли-

дерские позиции производителя дымоходных си-

стем № 1 в Европе, а также наши основные направ-

ления движения в будущее: традиционно высокое 

качество, инновации, дизайн и активное развитие в 

сторону диджитал. 

На стенде были представлены керамические 

и стальные дымоходные системы, а также печные 

системы. Из стальных дымоходных систем наиболь-

ший интерес у посетителей вызвала система HP 500 

– это газоплотная дымоходная система с фланце-

вым соединением для промышленного применения. 

Она изготавливается из нержавеющей стали и яв-

ляется лучшим решением для отведения дымовых 

газов от теплогенераторов, работающих как с избы-

точным давлением газов до 5000 Па, так и под раз-

режением. 

Часть стенда была посвящена нашей новой 

услуге – первой в мире библиотеке 3D CAD BIM 

на рынке дымоходных систем, которую компания 

Schiedel запустила в 2016 году. В библиотеке до-

ступны разные языки, в том числе, конечно же, и 

русский, для удобной работы архитекторов и про-

ектировщиков из России. 3D CAD BIM данные адап-

тированы в зависимости от особенностей разных 

стран мира. 100%-ная актуальность и точность дан-

ных обеспечивают удобную и быструю работу поль-

зователям библиотеки. 

Концептуальный стенд компании Schiedel

Современные тепловые насосы, которые получают 

все большее распространение, используют в каче-

стве источников тепла окружающий воздух, грунт или 

грунтовые воды. Новая концепция льдоаккумулятор-

ной установки позволяет использовать энергию воз-

духа, геотермальное тепло, а также инсоляцию как 

источник отопления. 

Система хранения льда Viessmann является при-

влекательным источником тепла для рассола/воды 

тепловых насосов и состоит из земляного резервуа-

ра и солнечных воздушных абсорберов, собирающих 

как солнечную, так и тепловую энергию атмосферы. 

Она имеет низкую стоимость, что делает ее хорошей 

альтернативой геотермальному зонду или заземлен-

ному коллектору.  

Стандартный пакет состоит из одного или двух 

льдоаккумуляторов с водонаполнением примерно 

10 м³ и подобранного количества гелиовоздушных 

абсорберов для монтажа на скатных или плоских 

крышах. Установленные на крыше гелиовоздушные 

абсорберы используют тепло из окружающего воз-

духа (в дневное время – тепло от инсоляции) и по-

дают его в тепловой насос. 

Кроме того, если энергия не отбирается тепловым 

насосом, она служит для регенерации льдоаккумуля-

тора. 

Установленный в грунте льдоаккумулятор исполь-

зуется в качестве источника тепла, если тепло, обе-

спечиваемое гелиовоздушным абсорбером, оказы-

вается недостаточным. 

Дополнительно тепловой насос отбирает энергию 

из воды, вплоть до контролируемого обледенения 

при 0 °C. При данном изменении агрегатного состоя-

ния льдоаккумулятор объемом 10 м³ обеспечивает 

такое количество энергии, для выработки которого 

требуется 110 л жидкого топлива.

Инновация Viessmann – отопление льдом
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Компания Huch EnTEC выпустила на российский ры-

нок гелиосистем обновленную станцию Sol Box – полно-

стью автоматическую насосную станцию, управляющую 

коллекторным полем до 70 м2, оборудованную системой 

защиты от перегрева теплоносителя, предельно упро-

стив разработку коллекторных систем и в общем виде 

избавив от самой опасной проблемы  коллекторных по-

лей – стагнации и закипания с разложением теплоноси-

теля на фракции и закокосовки им труб, требующей в 

дальнейшем значительных затрат на ремонт. 

Защита осуществляется за счет оптимизации объ-

емов поступаемого в коллекторы тепла и времени ак-

тивной работы системы – после нагрева емкостного 

водонагревателя до заданной температуры, автоматика 

гелиосистемы выключает циркуляционный насос и те-

плоноситель из солнечных коллекторов самостоятельно 

стекает в специальную емкость, прерывая цикл выра-

ботки тепла из солнечных лучей и защищая тем самым 

теплоноситель (дорогой состав на основе пропилен 

гликоля с добавками). Сами солнечные коллекторы рас-

считаны на десятилетия нахождения под прямым сол-

нечным излучением и не требуют ни обслуживания, ни 

охлаждения.

Станцию Sol Box можно устанавливать в технические 

помещениях, например, в котельную, а не под кровлю, 

как это было необходимо в старых системах. Площадь 

апертуры коллекторного поля, обслуживаемого одной 

системой Sol Box, – до 35 м2. При подключении допол-

нительного модуля (резервуара) к данной системе кол-

лекторное поле может быть увеличено до 70 м2, что по-

зволяет такой системе вырабатывать десятки киловатт 

тепловой энергии для ГВС и поддержки отопления не 

только в жилой, но и коммерческой недвижимости, на-

пример, в гостиничных комплексах или многоквартир-

ных жилых домах.

По модульному принципу можно собирать гелиополя 

абсолютно любого размера – сколько позволяет про-

странство участка или кровли.

Станции Sol Box разработана специально для просто-

го и быстрого монтажа к коллекторному полю, является 

моноблочной  и включает в себя: емкость для хране-

ния теплоносителя, дифференциально-температурный 

солнечный контроллер, датчики температуры, высоко-

производительный, устойчивый к среде и высоким 

температурам теплоносителя циркуляционный насос и 

комплектующие для монтажа системы.  

Обновленная гелиосистема Sol Box от Huch EnTEC
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Новое устройство CKL-Pool для внутренней уста-

новки предназначено специально для приточной и 

вытяжной вентиляции, а также для осушения воздуха 

небольших закрытых плавательных бассейнов. Си-

стема отопления, вентиляции и кондиционирования 

надежно отводит отработанный воздух, запахи, и, 

прежде всего, снижает его высокую влажность  и по-

дает сухой свежий воздух комфортной температуры. 

Высокоэффективные системы реку-

перации тепла с пластинчатым тепло-

обменником из коррозионностойкого 

полипропилена и вентиляторами ЕС, 

выполненными в виде плавно регу-

лируемых с механизмом свободного 

хода позволяют снизить эксплуатаци-

онные расходы. Конденсатор в бас-

сейне для нагрева воды и регулиров-

ки температуры воздуха в помещении 

поставляется в качестве опции. До-

полнительные функции теплового на-

соса зависят от его режима работы. 

Возможны три режима работы: лет-

ний – с осушением воздуха, зимний – 

с осушением воздуха и зимний – 

с обогревом. Встроенный регулятор, установленный 

на заводе-изготовителе, очень удобен в эксплуата-

ции благодаря прямому цифровому регулированию 

и индикатору с жидкокристаллическим дисплеем. 

Он обеспечивает постоянную и удобную адаптацию 

рабочих состояний, что позволяет поддерживать не-

обходимые условия в плавательных бассейнах при 

разных атмосферных условиях. Прочное устройство 

с наружным и внутренним покрыти-

ем снабжено готовой к подключению 

трубной и кабельной разводкой, что 

обеспечивает его быстрый ввод в экс-

плуатацию. 
Характеристики: прочное, очень удобное 

для монтажа и эксплуатации внутреннее 

устройство; приточная и вытяжная вен-

тиляция и осушение небольших закрытых 

плавательных бассейнов; соответствие 

требованиям VDI 6022, VDI 3803 и DIN 

13779; высокая эффективность благода-

ря системе рекуперации тепла и вентиля-

торам ЕС; простая в управлении система 

регулирования, установленная на заводе-

изготовителе; два типа с компактными 

монтажными размерами и номинальным 

расходом до 2 000 или 3000 м3 /ч. 

Генераторные установки, приводимые в дей-

ствие двигателями внутреннего сгорания или га-

зовыми турбинами на различных видах топлива, 

получили широкое распространение в качестве ре-

зервных, а иногда и единственных источников элек-

троэнергии. К системам отведения продуктов сго-

рания от таких систем предъявляются повышенные 

требования по герметичности для обеспечения на-

дежной и безопасной эксплуатации. Классический 

вариант – использование неразъемных соединений 

при формировании дымоотводящего тракта – со-

держит требования организации дополнительных 

мероприятий по компенсации линейных термиче-

ских расширений с применением дорогостоящих 

сильфонных компенсаторов. Компания «Еремиас» 

представляет DW-POWER – двустенную газоплотную 

(до 5000 Па) систему отвода продуктов сгорания  

из нержавеющей стали, предназначенную для всех 

типов стандартных теплогенераторов, ДВС, блочно-

модульных ТЭЦ и микротурбин.

Система DW-Power  может использоваться для 

организации отвода продуктов сгорания при сжига-

нии  газового и жидкого топлива в режиме разряже-

ния и избыточного давления температурой до 600 °C  

при сухом режиме эксплуатации.

Газоплотным является только внешний кон-

тур/оболочка. Поэтому температура внешней трубы 

должна быть не более 200 °С, вследствие чего изо-

ляция 57,5 мм и только сухой режим.

Укорачивать элементы нельзя, однако можно 

избежать применения сильфонных компенсаторов, 

поскольку раструб внутренней трубы имеет глу-

бину 80 мм, а со стороны вставки глубина посадки 

62 мм. Таким образом, каждое соединение имеет 

пространство для  самокомпенсации линейных рас-

ширений, равное 18 мм.

Компания «Еремиас» имеет многолетний опыт 

производства модульных систем из нержавеющей 

стали, эксплуатируемых во всем мире и отлично за-

рекомендовавших себя.

Компания «Еремиас» представляет DW-POWER

Cистема для осушения воздуха плавательных бассейнов
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Аттендорн, 7 февраля 2017 г. Viega расширила ас-

сортимент пресс-системы Megapress фитингами 

Megapress XL для труб больших диаметров: 2½, 3 и 

4 дюйма. Они дополнили существующую линию фи-

тингов для труб малых диаметров (от ⅜ до 2 дюймов), 

и теперь на основе Megapress можно осуществлять 

значительно более крупные проекты. 

Толстостенные стальные трубопроводы все еще 

зачастую монтируют сложными и трудоемкими спо-

собами: газовой сваркой, а в некоторых случаях – с 

помощью резьбовых либо фланцевых соединений. 

Но благодаря Viega, современная технология хо-

лодной опрессовки теперь реализована и для сталь-

ных труб. Пресс-система Megapress, появившаяся 

на российском рынке в 2014 году, позволила легко 

и быстро соединять стальные трубы диаметром до 

2 дюймов. Без огня, без риска пожара надежное гер-

метичное соединение монтируется всего за несколь-

ко секунд, и сразу после опрессовки трубопровод 

готов к эксплуатации с полной нагрузкой. А теперь, с 

появлением Megapress XL, все преимущества новой 

технологии можно использовать при работе со стан-

дартными толстостенными трубами больших диаме-

тров: 2½, 3 и 4 дюйма (ГОСТ 10704-91, DIN EN 10255, 

DIN EN 10220/10216-1, DIN EN 10220/10217-1).

Опрессовка экономит до 80 % времени по срав-

нению со сваркой. Для опрессовки новых фитингов 

Megapress XL Viega разработала и выпустила пресс-

бустер – насадку, совместимую со всеми моделями 

пресс-инструментов Viega от Type 2 Press machine 

до Pressgun 5. Благодаря пресс-бустеру, создаю-

щему огромное давление, время монтажа каждого 

фитинга Megapress XL измеряется секундами. В за-

висимости от диаметров труб, экономия времени 

по сравнению со сваркой достигает 80 %. Работать 

с пресс-бустером очень просто и безопасно. Он ле-

гок, эргономичен и оснащен наплечным ремнем, по-

зволяющим выпускать его из рук в соответствующие 

моменты работы. Новая технология резко упрощает 

монтаж стальных труб диаметром до 4 дюймов, осо-

бенно при работе на высоте и в тесных местах.

Megapress XL от Viega за секунды соединяет 
стальные трубы диаметром до 4 дюймов
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Осенью 2016 г. на территории Российской Федера-

ции и Республики Беларусь GRUNDFOS объявил о на-

чале конкурса на балансировку системы отопления с 

помощью насоса ALPHA3. Участникам предлагалось 

сделать фото или видеоотчет и прислать материалы 

для на оценки профессиональным жюри. Главным 

призом стала поездка во Франкфурт на выставку 

ISH 2017 и право бороться за звание лучшего мон-

тажника на международном конкурсе GRUNDFOS 

Best Installers. Победителем конкурса стал Дмитрий 

Крупененков, компания «Аквамикс», Республика Бе-

ларусь. «Я часто снимаю видео, где рассказываю о 

наших реализованных объектах, используемом обо-

рудовании, решениях и технологиях, поэтому участие 

в конкурсе было закономерным решением. Честно 

говоря, когда мне позвонили и сообщили, что я по-

бедил, я сперва не поверил. 

Даже спустя какое-то время перезвонил и спросил, 

нет ли какой-то ошибки и действительно ли я – фина-

лист. Очень приятно, что моя работа заслужила такой 

высокой оценки», – заявил Дмитрий Крупененков, 

«Аквамикс». В номинации «Видео» победителями 

также стали Иван Ившин, занявший почётное второе 

место, и Сергей Горбачев, замыкающий тройку лиде-

ров. В номинации «Фото» лучшей работой признана 

заявка Баутина Алексея.

Жюри, состоящее из специалистов компа-

нии «ГРУНДФОС», в течение 5 месяцев рассматри-

вало приходившие заявки о балансировке систем 

отопления с помощью насоса ALPHA3, модуля свя-

зи ALPHA Reader и программы GRUNDFOS GO. «Мы 

получили много действительно достойных работ, и 

разница между некоторыми заявками составляла 

буквально десятые доли баллов. Конкурс послужил 

хорошей обратной связью, а также в очередной раз 

показал живой интерес к нашей продукции», – про-

комментировал Михаил Терентьев, руководитель на-

правления по работе с монтажными организациями, 

Департамент бытового оборудования, ООО «Грунд-

фос». Grundfos Best Installer Championship в этом 

году выиграл Барт Ян Маас из Нидерландов.

Дмитрий Крупененков  показал невероятный ре-

зультат на квалификационном отборе и уступил с ми-

нимальным отрывом.

Подведены итоги конкурса «Собирайся во Франкфурт»

Компания HENCO регулярно принимает участие в 

выставке ISH. В этом году компания Henco предста-

вила новый концепт стенда, рассчитанного на по-

стоянное нахождение 50-ти человек с возможностью 

практического опробования всей продукции Henco 

на монтажных столах. Такая концепция стенда при-

шлась очень кстати для мировых премьер, которыми 

изобиловал стенд бельгийской компании в этом году. 

Во Франкфурте посетители увидели целую линейку 

инновационных ручных инструментов для работы с 

многослойными трубами. Эти инновации принесли 

компании Henco в концерне Alberts Industries золо-

тую медаль за инновации! Линейка новых инструмен-

тов включает: обновленные трубогибы до 26 диаме-

тра и 3 мировых премьеры. Это держатель труб для 

калибровки 16-20-26 и 32 диаметров, это специаль-

ные ключи для работы с пластиковыми фитингами из 

PVDF на 3/4", 1”, 1 1/4” и первый в истории ручной 

выпрямитель многослойных труб для 16 диаметра. 

Нет сомнения, что многие из этих инструментов с 

течением времени станут лежать в сумках многих 

монтажников, работающих с многослойными труба-

ми, причем не обязательно для монтажа продукции 

Henco, но и всех других производителей. 

Помимо ярких и перспективных инструментов, ком-

пания Henco презентовала новую автоматику, кото-

рая выгодно отличается от старой линейки дизайном, 

ценой и техническими возможностями. Например, к 

недорогому контроллеру на 6 зон можно подключить 

до 15-ти термостатов! Инновационны и новые термо-

статы – помимо повышенной влагозащищенности 

IP54, возможности штекерного подключения кабеля, 

нового дизайна, они также имеют великолепную ин-

дикацию работы, заметную издалека.

Несмотря на большое разнообразие коллекто-

ров для теплого пола из 4-х семейств коллекторно-

насосных групп, компания Henco выводит на рынок 

недорогие композитные коллекторы серии UFH-

MDK. Помимо цены, они порадуют клиентов полной 

комплектацией, которая включает крепеж, термоме-

тры, воздухоотводчики. Для стран, в которых актив-

но используются компактные коллекторные узлы с 

быстрым подключением (например, Франция), были 

представлены встраиваемые коллекторы и новый 

компактный фитинг для них 36P. 

Новинки HENCO
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В марте 2015 года Vaillant Group презентовала но-

вую философию бренда –Green iQ. Продукты, мар-

кированные значком Green iQ, соответствуют новым 

принципам энергоэффективности. Наличие марки-

ровки Green iQ на корпусе аппарата гарантирует, что 

он отличается чрезвычайно низким уровнем энерго-

потребления. На ISH 2017 Vaillant Group объявила о 

расширении линейки Green IQ за счет новых ёмкост-

ных водонагревателей косвенного нагрева auroSTOR 

и uniSTOR plus/exclusive с классом энергоэффек-

тивности A. Потери тепла в них снижены на 50 % по 

сравнению с предыдущим поколением. Умная систе-

ма диаг-ностики упрощает и ускоряет поиск ошибок, 

съёмная изоляция облегчает транспортировку, а не 

требующий обслуживания предустановленный анод 

защищает от коррозии. На оборудование установлен 

светодиодный цифровой дисплей, на которой выво-

дятся все необходимые данные. Эта линейка позволит 

вывести экономику процесса приготовления горячей 

воды на качественно новый уровень. Новые ёмкост-

ные водонагреватели auroSTOR и uniSTOR можно бу-

дет приобрести в России уже в конце второго квартала 

2017 года. Также Vaillant Group представила обнов-

ленную линейку настенных газовых конденсационных 

котлов ecoTEC с классом энергоэффективности А+, 

соответствующим требованиям директивы ErP. Об-

новленная линейка котлов ecoTEC существенно отли-

чается от предыдущего поколения: они экономичнее, 

улучшена конструкция и теплоизоляция, усовершен-

ствован теплообменник, модель достаточно компак-

тна. Линейка обновленных котлов ecoTEC будет выве-

дена на российский рынок летом 2017 года. 

Пока российский потребитель не до 

конца оценил все преимущества ис-

пользования конденсационной техни-

ки, но это лишь вопрос времени. Когда 

приходит срок менять установленное 

восемь–десять лет назад оборудование 

на новое, все чаще покупатель обраща-

ет внимание на конденсационную тех-

нику. То, что сейчас в тренде в Европе, 

в ближайшее время будет актуально и у 

нас. Инженеры Vaillant разработали ли-

нейку бюджетных конденсационных ко-

лов Vaillant ecoFIT pure для реализации 

на рынке замены, потому что в Европе 

спрос на бюджетную конденсационную 

технику резко возрос после вступле-

ния в силу директивы ErP. Котлы ecoFIT 

pure – маленькие, легкие, очень тихие, 

нетребовательные в монтаже котлы с 

алюминиевым теплообменником и ав-

томатической системой очистки. 

Специалисты Vaillant Group разработали продукт 

serviceDIALOG, который упростит работу сервисных 

специалистов. Он состоит из комплекта адаптер + про-

граммное обеспечение: с помощью адаптера котел 

подключается к компьютеру: используя приложение, 

мастер может настраивать систему, проводить опе-

ративную диагностику отклонений и ошибок в работе 

Традиционно Vaillant Group приняла участие в выставке ISH 2017. Стенд концерна 

расположился на площади почти 2000 м², что в два раза больше стенда Vaillant на 

ISH 2015. Компания представила весь спектр своего отопительного оборудования: 

на стенде были представлены настенные и напольные котлы, тепловые насосы и 

вентиляционные установки, радиаторы и солнечные коллекторы, новые системы 

управления отоплением и водонагреватели, системы дистанционного управления. В 

связи с европейскими планами внедрения «декарбонизированной экономики» – полному 

прекращению выбросов CO₂ к 2050 году, большая часть техники, представленной на ISH – 

это инновационные, на взгляд российского пользователя, разработки, однако некоторые 

модели в ближайшее время будут актуальны и у нас в стране. 

Новые продукты, представленные 
Vaillant Group 
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котла, импортировать данные.  Инструмент совме-

стим со всеми котлами Vaillant, оснащенными шиной 

e-BUS. Один из трендов при производстве высокока-

чественного отопительного оборудования – возмож-

ность дистанционного управления системами, обе-

спечивающими дом теплом. На стенде Vaillant Group 

был представлен коммуникационный модуль VR900 + 

multiMATIC App/profiDIALOG. С его помощью пользо-

ватель из любой точки мира может изменять основные 

настройки отопления своего дома, используя при-

ложение multiMATIC App, а сервисные организации 

удаленно проводить диагностику системы с помощью 

приложения profiDIALOG.  Одним из условий популяр-

ности современного оборудования для дома на рынке 

является его способность интеграции в системы типа 

«умный дом». Vaillant ambiSENSE является оптималь-

ным решением для контроля за температурой в жилых 

помещениях. Оборудование состоит из комнатного 

термостата, термостата радиаторов и приложения для 

смартфона Vaillant multiMATIC App. Система позволяет 

регулировать отопление отдельно в каждом помеще-

нии и совместимо с электронным управлением дома. 
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Балансировочные клапаны

В 2017 году одним из направлений интенсивного 

развития Giacomini анонсировала область баланси-

ровочной арматуры, рассчитывая, в дополнение но-

винкам, выпущенным во второй половине 2016 года, 

добавить новые продукты в 2017 году и выйти на ры-

нок с расширенной гаммой арматуры для гидравли-

ческой балансировки.

В числе новинок конца 2016 года R206С-1 – ав-

томатический балансировочный клапан – регулятор 

перепада давления. 

Это единственный на рынке клапан с двумя ра-

бочими диапазонами перепада давления – низким 

(5–30 кПа) и высоким (25–60 кПа). Выбор диапазона 

происходит с помощью переключателя, который на-

ходится под регулировочной рукоят-

кой.

Также гамму ручных балансиро-

вочных клапанов расширила модель 

R206B-1 – компактный и экономичный 

балансировочный клапан. Помимо точ-

ного регулирования расхода жидкости, 

R206B-1 может также выполнять функ-

цию полного перекрытия участка. 

Имеющийся в корпусе клапана от-

вод позволяет подключать импульсную 

трубку от автоматического балансиро-

вочного клапана, обеспечивая работу в 

качестве клапана-партнера, либо про-

изводить слив теплоносителя. 

Клапан автоматический комбини-

рованный серии R206AM позволяет 

в автоматическом режиме поддер-

живать заданный через участок рас-

ход, а в комплектации с управляющим 

сервоприводом позволяет произво-

дить регулирование или перекрывать трубопровод 

с помощью удаленного контроллера.    

Также в ближайшее время компания Giacomini нач-

нет выпуск балансировочных клапанов с фланцевым 

соединением, которые дополнят ассортимент балан-

сировочной арматуры и расширят его до клапанов 

диаметром Ду300. 

Распределительные узлы 

с индивидуальным учетом тепла

GE553 – второе поколение распределительных 

коллекторных узлов для горизонтальных систем 

отопления, созданное на базе новой балансиро-

вочной арматуры. В новой серии используется 

модульный принцип подбора и комплектации узла, 

Выставка ISH во Франкфурте проводится раз в два года, поэтому итальянский 

производитель Giacomini собрал на своем стенде огромное количество новинок, 

выпущенных в 2016 году и запланированных к появлению в году текущем. Большая их 

часть была показана в начале выставочного сезона в России, на московской выставке 

Aquatherm в феврале 2017 года, но часть производитель «припас» для крупнейшей 

в отрасли выставки ISH (14–17 марта). Расскажем о некоторых из них, наиболее 

интересных для наших специалистов с точки зрения практики применения 

в отечественных инженерных системах. 

Новая продукция и новая концепция 
энергонезависимых систем Giacomini
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что позволяет оперировать независимо нескольки-

ми блоками подключения к системе, к квартирам и 

распределения, составляя требуемый узел. Всего 

в ассортимент введено более 200 новых модифи-

каций в размерах подключений от Ду20 до Ду40, 

коллекторов от Ду32 до Ду50, и подключении к по-

требителям Ду15 и Ду20 с различным набором за-

порной и регулирующей арматуры.

В планах Giacomini также, в 2017 году комплекто-

вать распределительные узлы новыми моделями 

приборов учета тепла с ультразвуковым принципом 

работы.

Новые термостатические клапаны

На выставке в Москве компания продемонстриро-

вала новые термостатические клапаны серии PTG 

с предварительной настройкой, с измененной си-

стемой регулирования и защиты настроечного по-

ложения, а также комплекты для отопительных при-

боров на их основе. На выставке ISH во Франкфурте 

Giacomini анонсировала концепт динамических 

термостатических клапанов для автоматического 

поддержания расхода через отопительные прибо-

ры вне зависимости от изменения гидравлических 

параметров системы. Начало выпуска новых клапа-

нов намечено на 2017 год.

Арматура и системы автономных котельных

R586R – группы быстрого монтажа – насосно-

смесительные узлы для котельных. Во новом поко-

лении групп быстрого монтажа Giacomini увеличена 

производительность, расширены удобство и универ-

сальность монтажа на котельные коллекторы и рас-

пределители, в том числе других производителей, и, 

что немаловажно, значительно снижена их стоимость. 

С помощью универсального котельного коллектора-

сепаратора R586SEP можно производить сборку се-

рий групп насосно-смесительных узлов до 9-ти неза-

висимых контуров! 

Новинка для небольших котельных в частных до-

мах R146C – компактное устройство-дешламатор, 

совмещающее в себе фильтры циклонный, механи-

ческий и магнитный. Съемный магнитный картридж 

и устройство самопромывки позволяет проводить 

очистку устройства, не отсоединяя его от системы, 

а запатентованная конструкция обеспечивает посто-

янный расход теплоносителя через устройство, даже 

при 90 % заполнении фильтрующего элемента.

Беспроводная автоматика 

систем отопления и охлаждения зданий

Комплекс Klimadomotic – система на базе бес-

проводного контроллера для систем отопления и 

охлаждения с цветным сенсорным экраном боль-

шого размера. Поддерживая различные протоколы 

беспроводной связи с термостатами, электронными 

термостатическими головками, приводами, устрой-

ствами выхода в Интернет, данное устройство по-

зволяет построить современную и эффективную 

систему «умного дома», интегрируя в нее различные 

инженерные системы и устройства удаленного до-

ступа и управления.  

Энергетическая система 

на базе водородного котла Giacomini

В использовании одного из видов энергии водо-

рода заключается фокус исследовательской дея-

тельности Giacomini, которая компания ведет уже 

много лет. 

На выставке ISH во Франкфурте было представ-

лено развитие проекта и новое поколение системы, 

состоящей из интегрированных компонентов (элек-

тролизатора, топливных ячеек, водородного котла и 

генератора электроэнергии), которая в перспективе 

призвана сделать здания независимыми от внеш-

них источников энергии, а энергия, вырабатываемая 

внутри системы, не будет оказывать вредного воз-

действия на окружающую среду.

R206AM R206С-1R206В-1 R586R
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В рамках расширения производственной про-

граммы циркуляционных насосов с мокрым рото-

ром серии Calio компания представила новый насос 

Calio SI в четырех вариантах исполнения. Как и другие 

модели этой серии, Calio SI найдет свое применение 

в системах отопления, кондиционирования возду-

ха, а также в солнечных энергетических установках, 

где, благодаря данным агрегатам, максимально об-

легчается автоматическая работа и управление. 

Calio SI – идеальный и компактный агрегат для мо-

дульных систем (OEM).

С помощью двух кнопок пользователь выбирает 

один из трех режимов управления: ручной, двой-

ной или Eco. Новые насосные агрегаты оснащены 

высокоэффективными двигателями с мокрым рото-

ром. Двигатель со встроенной электроникой полно-

стью защищен от перегрева, имеет автоматическую 

систему деблокировки ротора и функцию плавного 

пуска. 6-полюсная конструкция обеспечивает мало-

шумную работу и минимальный крутящий момент. 

Керамические подшипники  не требуют технического 

обслуживания, при эксплуатации насоса при темпе-

ратурах перекачиваемой среды до 110 °C гарантиру-

ют длительный срок службы. 

Насос имеет очень компактные размеры(130 и 

180 мм) и оснащается одним из 15-ти типоразмеров 

электродвигателя  мощностью от 25 до 62 Вт. 

В рамках расширения серии насосов 

Etaline с патрубками в линию, широко 

применяемых в инженерных системах 

зданий и сооружений, концерн KSB 

представил новейший in-line насос – 

Etaline L горизонтального или верти-

кального монтажа. 

Насос Etaline L был специально раз-

работан для эксплуатации в системах 

ОВК, установках хозяйственного водо-

снабжения, промышленных системах 

циркуляции, технике плавательных бас-

сейнов. Насосы Etaline L оснащаются 

трехфазными или однофазными элек-

тродвигателями мощностью от 0,1 до 

3 кВт, доступны в 12-ти типоразмерах, 

работают в диапазоне подач до 95 м3/ч 

и напоров до 21 м. 

Корпусные детали и уплотнения рас-

считаны на давление до 10 бар, допу-

скаемые температуры перекачиваемой жидкости до 

120 °С в стандартном исполнении. Возможны различ-

ные варианты материального исполнения – серый 

чугун, бронза или полисульфон. По выбору заказчика 

насос может комплектоваться системой частотного 

регулирования PumpDrive. 

На выставке ISH во Франкфурте компания KSB 

также представила новую версию частотного пре-

образователя PumpDrive Eco на  230 В, который 

монтируется непосредственно на электродвигателе 

мощностью от 0,12 до 1,1 кВт. PumpDrive Eco обе-

спечивает бессенсорное регулирование давления 

и предварительно настроен для работы с насосами 

серии Etaline L. На заводе-изготовителе устанавли-

ваются все ключевые параметры насоса и двигате-

ля. Это сокращает время, требуемое для ввода в 

эксплуатацию насосного агрегата.

Компания KSB на протяжении многих лет является одним из крупнейших экспонентов этой 

выставки, регулярно знакомя своих посетителей с новинками насосного оборудования 

и трубопроводной арматуры для инженерных систем зданий и сооружений. 

Новинки KSB 
для применения в системах ОВК
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Наряду с беспроводными модулями Bluetooth, ко-

торые устанавливаются по выбору заказчика, теперь 

доступен внешний блок сопряжения по Bluetooth. Он 

подключается к сервисному интерфейсу PumpDrive 

Eco. Такая компоновка улучшает удобство использо-

вания, обеспечивая обмен данными даже с система-

ми, которые не имеют собственного BT интерфейса. 

Бесплатное мобильное приложение  myPumpDrive 

позволяет пользователям настраивать параметры 

устройства с помощью смартфона.

Приложение доступно для операционных систем 

Apple iOS или Android, оно обеспечивает удоб-

ство управления насосом  и ускоряет ввод в экс-

плуатацию. Оно также предоставляет возможность 

управления записями данных. С помощью функ-

ции «Мастер ввода в эксплуатацию» настраиваются 

основные параметры, такие как контроль давления 

на выходе или контроль дифференциального  дав-

ления. Через мобильное приложение пользователи 

также имеют доступ к управлению частотным преоб-

разователем, таким образом, могут оптимизировать 

работу насоса в соответствии с их индивидуальны-

ми требованиями.

Поскольку система PumpDrive Eco осуществляет 

векторный контроль с возможностью выбора способа 

управления двигателем, она может применяться как 

с асинхронными, так и синхронными двигателями.

Еще одна новинка  KSB, впервые представленная 

на выставочном стенде компании, – новая полностью 

автоматическая установка повышения давления Delta 

Compact. Данная компактная модель станет важным 

элементом линейки установок повышения давления 

для широкого спектра областей применения. Delta 

Compact предназначена для работы с питьевой во-

дой и имеет все необходимые допуски.

 Эта установка может использоваться для обеспе-

чения питьевой водой жилых и административных 

зданий, а также подачи технической воды на про-

мышленные и торговые предприятия. Она также 

найдет свое применение в системах орошения, до-

ждевания, использования дождевой воды. Благо-

даря своей компактной конструкции,  Delta Compact 

занимает минимальное монтажное пространство, 

что является идеальным решением для небольших 

объектов.

В состав установки входит один или два горизон-

тальных центробежных насоса, каждый из которых 

оснащен частотным преобразователем. Система ча-

стотного регулирования обеспечивает энергоэффек-

тивную работу насосов с поддержанием постоянного 

давления, независимо от изменений расхода воды. 

Насосы имеют встроенную электронную защиту от 

сухого хода.

Все детали, контактирующие с водой, выполнены 

из нержавеющей стали и материалов со специаль-

ным покрытием, что обеспечивает их отличную кор-

розионную стойкость.

Установка поставляется готовой к подключению. 

Так как все параметры настраиваются сразу на 

заводе-изготовителе, ввод  в эксплуатацию макси-

мально прост: необходимо подключить кабель пита-

ния и задать необходимое давление. Через беспотен-

циальный контакт возможно подключение к системе 

управления зданием для осуществления мониторин-

га работы установки.

Технологии со знаком качества

www.ksb.ru 
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Новые продукты Bosch и Buderus, представленные на выставке ISH 2017, отражают 

растущую важность сетевых технологий в сфере теплоснабжения. Интерфейсы удаленного 

взаимодействия помогают монтажным и сервисным организациям оптимизировать свою 

работу, а конечным потребителям — получить новый уровень комфорта. 

Новинки Bosch Thermotechnik

На своих стендах Bosch Thermotechnik представи-

ла ряд цифровых решений, охватывающих все эта-

пы использования отопительной техники. Онлайн-

платформа помогает инженерам и их клиентам 

получать онлайн-поддержку по различным вопросам; 

приложение EasyDoc ассистирует инженерам в про-

цессе установки, предоставляя подробные мульти-

медийные инструкции; приложение EasyDiagnostic 

значительно облегчает проведение сервисных опера-

ций; портативные устройства EasyService Key и Smart 

Service Key помогают сервисному специалисту полу-

чить доступ к отопительному прибору через Wi-Fi и в 

оптимальном режиме провести пусконаладку, сервис 

или ремонт; новейшее программное решение Control 

Center Commercial PLUS позволит инженерам удален-

но обслуживать отопительные системы через безо-

пасное интернет-соединение. 

Также на стенде Buderus была представлена си-

стема энергоменеджмента Easy Energiemanager, по-

зволяющая оптимизировать потребление энергии и 

одновременно управлять тепловыми насосами, сол-

нечными батареями и аккумуляторами. Для систем 

вентиляции и рекуперации тепла компания разрабо-

тала управляющий модуль Logamatic web KM200 HRV, 

приложение EasyVent для умного контроля системы 

вентиляции Logavent HRV2 и компактные потокорас-

пределители. Проектировщики систем вентиляции 

получат новое программное обеспечение Logavent 

software planning tool, которое позволит оптимизиро-

вать процесс работы и предложить клиентам ряд до-

полнительных опций. На отдельном стенде был пред-

ставлен контроллер горения для твердотопливных 

котлов Buderus Logamatic TCA200. При его использо-

вании с модулем Logamatic EMS plus AM200 процесс 
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горения можно контролировать в автоматическом 

режиме.На стенде бренда Bosch были представле-

ны новые тепловые насосы в дизайне DNA, конден-

сационные котлы, решения для систем вентиляции. 

Особое внимание было уделено инновационному 

мобильному приложению Bosch EasyControl. Новое 

портальное решение Bosch HomeCom Pro поможет 

профессионалам следить за работой оборудования 

клиентов в удалённом режиме. Приложение Bosch 

EasyService Pro окажет неоценимую помощь при пу-

сконаладочных работах.  Новое поколение тепловых 

насосов воздух–вода Compress 7000i AWOR и 8000i 

AWOR предназначено для установки как на улице, 

так и в здании. К их преимуществам относятся вы-

сокая эффективность, стильный дизайн, интуитивно 

понятный интерфейс, возможность управления че-

рез Интернет. Наружные модули легко комбинируют-

ся с комнатными. В свою очередь тепловые насосы 

Compress 4000 DW и 5000 DW со встроенными бака-

ми предназначены для обеспечения квартир и част-

ных домов горячей водой.  В сегменте конденсацион-

ных котлов Bosch были представлены новые модели 

Condens 7000i и Condens 9000i с оптимизированной 

системой контроля горения. Также компания расши-

рила диапазон мощности газовых Condens 7000 F и 

жидкотопливных Olio Condens 7000 F котлов. В сег-

менте оборудования для вентиляции было представ-

лено децентрализованное комнатное решение Vent 

2000 D. Оно предназначено для домов и коттеджей 

на несколько семей. Для него не нужны воздуховоды, 

установка производится по наружным стенам. Также 

интерес посетителей вызвали домашний проточный 

нагреватель Flow 8000 с системой электронного кон-

троля температуры воды и промышленные компрес-

сорные системы CA с системой управления Control 

8000, работающие на природном или биогазе.

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В компании работа-

ет около 390 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 декабря 2016 г.). По предварительным данным, в 

2016 году компания обеспечила продажи на сумму 73,1 млрд евро. Деятельность Группы компаний Bosch ве-

дется по четырем бизнес-направлениям: «Решения для мобильности», «Промышленные технологии», «По-

требительские товары», «Строительные технологии и Энергетика». Bosch, лидер в области Интернета вещей, 

предлагает инновационные решения для умного дома, умного города, автомобилей с интернет-подключением 

и промышленности. Компания использует свой опыт и знания в сфере сенсорных технологий, программного 

обеспечения и услуг, а также собственный облачный сервис, чтобы стать для клиентов единым поставщиком 

сетевых и многопрофильных решений. Стратегической целью Группы компаний Bosch является создание ин-

новационных продуктов и услуг в сфере Интернета вещей для улучшения уровня жизни по всему миру. Ком-

пания Bosch повышает качество жизни благодаря разработке передовых технологий с широким спектром 

возможностей и вдохновляющих решений, разработанных для жизни. В Группу компаний Bosch входят Robert 

Bosch GmbH и более 450 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60-ти странах. 

Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания, инженерами, производственными площадками, а так-

же разветвленной сетью продаж компания Bosch представлена почти в каждой стране мира. Инновационная 

сила компании является основой ее процветания в будущем. В секторе научных исследований и разработок 

занято 59 000 сотрудников примерно в 120 городах по всему миру.

О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ 
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течение пяти минут найти ближайшего дилера компа-

нии, выбрать необходимый набор опций и тут же по-

лучить готовое коммерческое предложение. Это дает 

партнерам возможность оперативно устанавливать 

контакты с потенциальными заказчиками и тем самым 

увеличивать эффективность своих продаж. Для про-

ектирования в режиме онлайн в распоряжении специ-

алистов имеется браузер схем и доступ к библиотеке 

инструкций по монтажу.

Браузер схем доступен без установки специализи-

рованного приложения и содержит 300 вариантов ре-

шений для проектирования отопительных установок. 

Для каждого случая применения он предоставляет в 

распоряжение специалиста большой объем данных: 

гидравлические и монтажные схемы, спецификации 

и описания функций. Таким образом, проектировщи-

ки получают возможность в режиме онлайн создавать 

индивидуальные предложения, используя технически 

проверенные решения и пакеты оборудования. Пря-

мо в процессе конфигурирования отображается стои-

мость заказа, а при выборе заранее скомплектован-

ных пакетов партнер получает скидку.

Для поддержки дилеров в процессе эксплуатации 

установленного оборудования был создан цифровой 

сервисный центр Vitoguide. Это инновационное реше-

ние по онлайн-мониторингу отопительных установок 

обеспечивает пользователю повышенную надежность 

и безопасность в режиме эксплуатации. При этом 

расширяется набор сервисных услуг, которые теперь 

включают эксплуатационный отчет, архив операций и 

возможность дистанционного управления работой те-

пловых насосов.

Аналог портала heizung.de, адаптированный для 

русскоязычной аудитории, может быть запущен уже в 

2018 году. Как отмечают в компании, для этого требу-

ется проделать предварительную работу по переводу 

большого массива документации и текстов на рус-

ский язык. «Сейчас у нас в России работает система 

онлайн-заказа и есть портал Академии Viessmann. Он 

является не только базой знаний, но и площадкой для 

проведения профессиональных конкурсов среди на-

ших компаний-партнеров», — говорит Анна Никулина, 

менеджер по маркетингу ООО «Виссманн».

На прошедшей в марте 2017 года международной выставке ISH 2017 компания 

Viessmann, лидер инноваций в области отопления, представила новую концепцию 

взаимодействия с партнерами и клиентами. Ее основу составляют цифровые сервисы и 

средства коммуникации. Для партнеров во всем мире это означает возможность более 

комфортного, оперативного и результативного взаимодействия со специалистами 

компании по всем рабочим вопросам: начиная от проектирования решения и заказа 

продукции и заканчивая монтажом и эксплуатацией.

Viessmann разворачивает глобальную 
программу онлайн-поддержки 

партнеров

«Порядка 80 % наших партнеров и пользователей 

отопительного оборудования получают информа-

цию онлайн. Поэтому мы создали специальный веб-

сервис heizung.de, который одновременно является 

библиотекой, предоставляющей информацию о си-

стемах отопления, продукции и решениях компании, 

средством коммуникации и взаимодействия между 

конечными потребителями и нашими партнерами по 

продаже, установке и обслуживанию. Здесь же можно 

найти паспорта и инструкции по эксплуатации к лю-

бому нашему оборудованию, а также все проспекты 

и предложения», — рассказывает Александра Севи-

дова, руководитель продукт-менеджмента компании 

в странах СНГ. 

Эффективному взаимодействию между заказчика-

ми оборудования и партнерами Viessmann на порта-

ле помогает сервис автоматизированной разработки 

коммерческих предложений. Новый калькулятор си-

стем отопления позволяет конечному потребителю в 
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Продукты Salus 

Для того чтобы обеспечить точность и удобство 

управления нагревом, а, следовательно, увеличить эф-

фективность и экономичность отопительной системы, 

следует использовать устройства, предназначенные 

для конкретного типа отопления. В частности, теплый 

пол требует соответствующего управления для макси-

мального проявления достоинств, присущих системам 

с большой тепловой инерцией. Использование продук-

тов компании SALUS Controls создает для этого широ-

кие возможности.

Серия Expert – многозонное 
регулирование системой отопления 

Salus Expert – это широкий ассортимент продукции, 

предназначенный для управления многозонной си-

стемой напольного и радиаторного отопления. Благо-

даря этим продуктам, система напольного отопления 

становится более эффективной, экономичной, обе-

спечивая необходимый для индивидуальных потреб-

ностей тепловой комфорт. Основным преимуществом 

продуктов серии является возможность управления 

температурой в каждом помещении отдельно, чем 

достигается оптимальный тепловой комфорт при су-

щественной экономии (до 35 %) энергопотребления. 

Специальные функции термостатов комнатной тем-

пературы серии EXPERT – PWM (модуляция ширины 

импульсов) и VP (система защиты клапанов) – гаран-

тируют быстрое достижение заданной температуры в 

помещении, удержание ее на комфортном для потре-

бителя уровне и ее надежность.

Продукция Salus Expert предоставляет возможность 

индивидуального подбора системы на базе нескольких 

версий 230 / 24V / TRIAC (бесшумная на полупроводни-

ках/ RF (беспроводная по радиосигналу). К центру ком-

мутации KL06 можно подключить до 6-ти термостатов и 

24-х приводов. 

Применение современной технологии в сочетании с 

простым управлением и монтажом гарантирует функ-

циональность устройств серии.

Широкая гамма продуктов серии, предназначенных 

для отопления, включает комнатные термостаты ERT2O 

и ERT30, очень простые в использовании. В ERT30 име-

ются разъемы для подключения сенсорного датчика 

Современные системы отопления обеспечивают равномерное распределение 

температуры в зоне нагрева, а благодаря особой системе управления, можно 

автоматизировать и оптимизировать работу различных зон отопления в доме.

ERT20

ERT30

ERT50 KL06
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температуры теплого пола. Оба отличаются исключи-

тельной точностью работы и удобством управления. 

Кроме того, в серию входит модель ERT50 – про-

граммируемый недельный комнатный термостат с 

большим и четким ЖК-дисплеем с подсветкой, обе-

спечивающий контроль системы отопления с высо-

кой точностью. Разработан для пользователей с по-

вышенными требованиями и имеет в распоряжении 

9 программ, режим «отпуск» и много других функ-

ций. Во всех моделях установлены функции PWM и 

VP. В связи с большой инерцией системы напольно-

го отопления применение системы PWM гарантиру-

ет точное поддержание постоянной температуры в 

помещениях. Результатом использования системы 

широтно-импульсной модуляции является дополни-

тельная экономия, комфорт и отсутствие эффекта 

перегрева помещения. Система VP – это система за-

щиты клапанов. Она была разработана для того, чтобы 

обеспечить правильность работы клапанов даже в пе-

риод, когда они не используются (летний период). 

Наиболее важным элементом серии является центр 

коммутации KL06, к которому можно дополнительно под-

ключить модуль управления насосом PL06 или котлом 

PL07. Центр коммутации KL06 применяется для быстро-

го, надежного и безопасного соединения до 6-ти термо-

статов и управления до 24-х приводов. Используя KL06, 

можно управлять температурой в различных помещени-

ях. При подключении модуля PL06 для управления насо-

сом циркуляция теплоносителя в системе запускается 

только тогда, когда есть необходимость. Продукты Salus 

Expert также доступны в беспроводной версии RF.

Серия Salus Expert была разработана, чтобы удовлет-

ворить требования пользователя и в экономии энергии, 

и в комфорте. Поэтому регулирование температуры с 

помощью продуктов серии Expert обеспечивает повы-

шение комфорта при одновременном снижении стои-

мости затрат на отопление. 

Серия iT600ZigBee – регулирование 
и контроль через Интернет

SALUS Controls представляет систему управления 

отоп-лением серии iT600RF, которая на фоне конку-

рирующих систем отличается тем, что позволяет ре-

гулировать одновременно системы радиаторного и 

напольного отопления. Управление может также осу-

ществляться дистанционно с помощью смартфона, 

компьютера или планшета. Современные регуляторы 

температуры серии iT600 отличаются как эстетичным 

внешним видом, так и легкостью программирования. 

SALUS Controls предлагает регуляторы наружного, а 

также скрытого монтажа и устройства, поддерживаю-

щие систему, которая обеспечит тепловой комфорт 

каждому, даже самому требовательному пользователю. 

Инженеры компании в процессе создания системы ис-

пользовали сложные алгоритмы управления: функции 

PWM (широтно-импульсной модуляции) и VP (защиты 

клапанов), которые позволяют оптимизировать расхо-

ды, связанные с отоплением, и ее надежность.

SALUS Controls в серии iT600RF предлагает два типа 

комнатных термостатов: для наружного монтажа – 

VS20RF и скрытого монтажа – VS10RF. Каждый из них 

доступен в двух цветовых вариантах – белом и черном.

Устройство можно настроить на четыре разных вари-

анта: программируемый комнатный термостат темпе-

ратуры, ведущий комнатный термостат группы термо-

статов (master), ведомый комнатный термостат группы 

термостатов (slave) или таймеров ГВС.

Комнатные термостаты программируются очень просто 

и интуитивно. Пользователь может задать 3 уровня тем-

пературы (комфортный, стандартный и экономичный), а 

также режим защиты от замерзания и до 6-ти временных 

интервалов на сутки. Кроме того, есть дополнительные 

режимы работы, такие как вечеринка или отпуск.

Кроме комнатных термостатов температуры, в линей-

ке серии iT600 находятся центры коммутации: KL10RF, 

KL08RF с модулем расширения KL04RF (опция). Благо-

даря им, можно создать до 12-ти индивидуально регули-

руемых зон нагрева. Также имеется модуль управления 

RX10RF, который может быть использован для регули-

рования работы котла, циркуляционного насоса или в 

качестве элемента управления независимой зоной на-

грева (приводом смесительного клапана). Управление 

работой радиаторов в системе отопления возможно 

благодаря двум типам беспроводных термоголовок, 

TRV10RF и ее уменьшенной версии – TRV10RFM (mini).

Ядром серии iT600 является координатор сети 

ZigBee модель CO10RF, который обеспечивает беспро-

водную связь между отдельными элементами системы 

по протоколу сети ZigBee. Для управления и контроля 

за системой с помощью смартфона, планшета или ком-

пьютера через Интернет имеется интернет-шлюз G30, 

который подключается к свободному гнезду роутера.

Кроме того, компания SALUS Controls  позаботилась 

о клиентах, которые планируют большие инвестиции. 

Если возникнет такая необходимость, можно приобре-

сти репитер сигнала сети ZigBee RE10RF для установле-

ния более качественного сигнала. Он необходим, если в 

сети ZigBee подключены более 32-х устройств с питани-

ем от батареек, такие как комнатные термостаты VS20RF 

и беспроводные радиаторные термоголовки TRV10RF.

Если система включает более 10-ти термостатов и 

управляется через Интернет, необходимо приобрести 

дополнительную лицензию L10 с кодом активации. Сле-

дует помнить также, что один интернет-шлюз  G30 мо-

KL08RFCO10RF

VS208RFVS108RF
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жет поддерживать до 30-ти термостатов температуры.

Наиболее важным преимуществом предлагаемой  си-

стемы является возможность дистанционного управле-

ния отоплением с помощью смартфона, планшета или 

компьютера с доступом в Интернет. В любое время из 

любого места на планете можно получить доступ к прило-

жению, параметрам температуры в каждом помещении 

дома, где установлен комнатный термостат, отслеживать 

параметры и изменять их  по своему усмотрению.

Приложение iT600RF можно скачать бесплатно во 

всех интернет-магазинах, доступных в мобильных теле-

фонах: App Store, Google Play и Windows Store.

Работа приложения интуитивно понятна, а обслужи-

вание не должно вызывать проблем даже у начинающих 

пользователей. Также имеется демоверсия приложения, 

с помощью которой можно ознакомиться с ее работой.

На все компоненты системы iT600RF распространяет-

ся 5-летняя гарантия производителя. Для конфигурации 

системы на основе серии iT600 доступны специалисты, 

которые посоветуют, какие элементы лучше всего под-

ходят для данной системы дома.

Термостаты серии Standart 
Для создания комфортного климата в помещении и 

экономии энергоресурсов через управление котлами, 

горелками, циркуляционными насосами, сервоприво-

дами клапанов, установленных в системах отопления, 

и для поддержания установленной температуры воз-

духа в помещении компания предлагает линейку бы-

товых комнатных термостатов серии Standart и S-Line. 

В ассортименте серии Standart имеются комнатные 

термостаты с рукояткой 

– модели RT100, RT200 и 

ЖК-дисплеем – модели 

RT300, недельного про-

граммирования – моде-

ли 091FL, Т105, RT500, 

EP101, EP200, в которых 

можно настроить распи-

сание комфортной и экономичной температуры на не-

делю или на каждый день до 3-х периодов работы для 

дополнительной экономии энергии. Также все модели 

имеют беспроводные версии, которые в программе 

компании дополнены индексами RF с высокой степе-

нью кодирования Multi Generated Coding и Fail Save 

Code. Для радиаторов с установленными термостати-

ческими клапанами компания разработала програм-

мируемую термоголовку модели PH60 с возможностью 

расписания комфортной и экономичной температуры 

на неделю, с функциями VP защиты клапанов от закли-

нивания и режимом снижения температуры при прове-

тривании помещения. 

Сенсорные комнатные термостаты серии S-Line 

имеют инновационную технологию управления Touch 

Ring, современный дизайн, большой информационный 

дисплей с подсветкой. Модели ST320 предназначены 

для поддержания установленной температуры в поме-

щении, в модели ST620 можно настроить расписание 

комфортной и экономичной температуры на неделю 

или на каждый день до 3-х периодов работы для допол-

нительной экономии энергии, функции PWM (широкой 

импульсной модуляции), «отпуск» и «сервис» для на-

стройки даты очередного сервисного обслуживания. 

Также все модели имеют беспроводные версии, кото-

рые в программе компании дополнены индексами RF с 

высокой степенью кодирования Multi Generated Coding 

и Fail Save Code. На выбор предлагаются в белом и чер-

ном цвете. 

Термостаты Salus серии iT500
Для удаленного контроля и регулирования темпера-

туры воздуха в помещении из любого места земного 

шара, где есть Интернет, компания SALUS Controls пред-

лагает линейку оборудования серии iT500. Стандартный 

комплект iT500 включает: радиотермостат iT500TR, ра-

диоприемник iT500RX и интернет-шлюз  iTG500, пред-

назначенный для доступа в Интернет. Серия iT500 имеет 

3 конфигурации: контроль только системы отопления, 

контроль двух зон системы отопления (для второй зоны 

необходимо приобрести комнатный датчик iT300), кон-

троль системы отопления и временной таймер с тре-

мя периодами работы системы ГВС. При подключении 

интернет-шлюза iTG500 к Интернету пользователь по-

лучает возможность контроля и управления системой 

отопления через смартфон, планшет или компьютер. 

Для этого достаточно зарегистрировать продукт на сер-

вере компании SALUS Controls и скачать бесплатное 

приложение, которое есть во всех интернет-магазинах, 

доступных в мобильных телефонах: App Store, Google 

Play и Windows Store. Серия iT500 имеет современный 

дизайн, удовлетворяющий потребности даже самого 

взыскательного пользователя.

www.termoclub.ru

RT300 091FL

ST620

iT500

ST620RF

T105RF



20

ISH во Франкфурте — 

ведущая инновационная выставка отрасли

Что касается инноваций, то Оливер Гермес отме-

тил значимость ISH в качестве ведущей международ-

ной выставки. «В этом году в выставке ISH приняли 

участие порядка 2400 экспонентов и 200 000 посети-

телей. Эта выставка позволяет выйти на рынки почти 

160 стран, – cказал Оливер Гермес. – Таким образом, 

ISH остается самой важной международной выстав-

кой в нашей отрасли и, кроме того, если речь идет 

об инновациях, то и самой значимой для нас». Уже в 

течение многих лет производитель насосного обо-

рудования из Дортмунда считается одним из веду-

щих инновационных лидеров в производстве систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воз-

духа. «Лидерство в сфере инноваций означает для 

нас быть всегда технологически на шаг впереди и 

первыми представлять новинки на рынке, – пояснил 

Оливер Гермес. – Это уже стало традицией в истории 

компании и демонстрирует нашу лидирующую пози-

цию на пути в цифровую эру».

Wilo-Stratos MAXO открывает новую эру 

насосной техники

Во Франкфурте-на-Майне в этом году главным со-

бытием для Wilo стала презентация «умного насоса» 

Wilo-Stratos MAXO. «Мы представляем миру первый 

«умный насос », – пояснил  член правления Wilo SE 

Маркус Бойкенберг. – Под «умным насосом» мы по-

нимаем совершенно новую категорию насосов, ха-

рактеристики которых значительно превосходят 

наши высокоэффективные насосы, или так называе-

мые Smart pumps. 

«Умный насос» — это не только чрезвычайно вы-

сокий уровень возможности подключения к сети, 

Wilo brings the future – под таким девизом производитель насосов и насосных систем 

из Дортмунда принял участие в выставке ISH 2017. «Цифровая трансформация 

пришла и в нашу отрасль, – подчеркнул председатель правления Wilo SE Оливер 

Гермес. – Во Франкфурте мы демонстрировали новые интеллектуальные решения, 

которые обеспечивают связь наших продуктов между клиентами и компанией Wilo. На 

выставочном стенде площадью 1200 м2 мы наглядно подтвердили наше притязание на 

лидирующую позицию инновационной компании в эпоху цифрового будущего».

Wilo brings the future: 
вместе с производителем насосов 

из Дортмунда в цифровую эру

* Под «умным насосом» мы понимаем новую категорию 

насосов, характеристики которых значительно превосходят 

наши высокоэффективные насосы, или Smart pumps. Этот 

насос становится умным насосом благодаря комбинации са-

мой современной сенсорики и инновационных автономных 

функций регулирования, двунаправленных возможностей 

объединения в сеть, актуализации путем обновления про-

граммного обеспечения, а также высочайшего удобства в 

эксплуатации.
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например, для контроля и прямого онлайн-доступа 

к сигнализациям или настройке рабочих состояний 

через приложение, но и нечто значительно большее, 

например, самостоятельная оптимизация системы 

благодаря самой современной сенсорике и функ-

циям регулирования. «Wilo-Stratos MAXO отличается 

высочайшим удобством эксплуатации и возможно-

стью индивидуального конфигурирования насоса 

в онлайн-режиме. Это открывает новую эру в насо-

сной технике», – отметил Маркус Бойкенберг. Хотя 

мировая премьера нового насоса состоялась совсем 

недавно, он уже получил первую награду. «Мы гор-

димся тем, что Wilo-Stratos MAXO стал единственным 

продуктом в насосной отрасли, который был отмечен 

еще до начала выставки наградой Design Plus powered 

by ISH», – поделился своей радостью господин Бой-

кенберг. Эта награда считается знаком качества для 

продуктов, которые отличаются перспективной и ин-

новационной конструкцией, а также эффективностью 

технологии. «Мы смогли произвести впечатление на 

жюри во всех трех категориях», – пояснил д-р Маркус 

Бойкенберг.

Цифровой диалог с клиентом

Цифровыми становятся не только продукты насо-

сной отрасли. Диалог с клиентом тоже все больше 

смещается в цифровую область. «Вместе с прогрес-

сивным преобразованием данных в цифровую фор-

му изменяются не только требования клиентов по 

ведению коммуникации с производителем, но и все 

интенсивнее меняются требования предприятий к 

содержанию диалога, которые они ведут с клиента-

ми», – пояснил Кристиан Крузе, руководитель отдела 

сбыта Wilo в Германии, Австрии и Швейцарии (реги-

он DACH). Для обеспечения максимального удобства  

пользователям и дальнейшего упрощения их жизни 

компания Wilo интегрирует свои инструменты – как 

уже существующие, так и новые – в новый веб-сайт 

и связывает их друг с другом. «Благодаря исполь-

зованию новой функции консультирования и кон-

фигурирования Wilo-Solution Finder мы предостав-

ляем самое инновационное решение по клиентской 

поддержке в отрасли, – продолжил Кристиан Крузе. 

– Новое онлайн-предложение позволило нам пол-

ностью сконцентрироваться на цифровом консульти-

ровании в вопросах применения, поиска решений и 

индивидуализации». В будущем Wilo-Solution Finder 

поможет продолжить вести диалог с клиентом  ин-

дивидуально и позволит давать ему оптимальную 

информацию в онлайн-режиме и в любое время су-

ток. «Этот онлайн-инструмент является идеальным 

дополнением к услугам персонального консульти-

рования и поддержки клиентов, которые оказывает 

внешняя и внутренняя службы», — пояснил Кристиан 

Крузе. 

Цифровая стратегия Wilo – 

направление  будущего 

Wilo определила будущее направление своей ра-

боты, и оно в значительной степени является цифро-

вым. «Мы не только сформулировали стратегию пре-

образования в цифровой форме, но уже наполовину 

ее реализовали, – подчеркнул председатель правле-

ния Wilo SE Оливер Гермес. – В первую очередь наше 

внимание по-прежнему направлено на клиента. На 

уровне продукта мы также продолжаем работать над 

оптимизацией процессов сбыта и производства».   

В конце февраля 2017 года компания заложила 

фундамент новой производственной площадки Wilo в 

Дортмунде, запуск которой намечен на 2019 год. На 

общей площади 190 500 м2 разместится ультрасовре-

менная штаб-квартира, где на производстве и в ад-

министрации будет занято около 1800 сотрудников.  

«Кампус Wilo в Дортмунде с будущими просторными 

офисами и, прежде всего, с автоматизированным 

«умным производством» будет самым явным шагом в 

направлении цифрового и сетевого развития», – под-

черкнул председатель правления Оливер Гермес.
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Чаще всего держатели чистящих таблеток разме-

щают под ободком унитаза. Это не лучшее решение  

и с точки зрения внешнего вида, и с точки зрения 

гигиены, так как в этом месте могут скапливаться 

бактерии. Этих недостатков нет у новой конструкции 

Viega: она полностью скрыта в стене над бачком, за 

панелью смыва.

Добавлять таблетки очень просто благодаря от-

крывающейся панели смыва с магнитной защелкой. 

Таблетка кладется в специальный отсек за панелью 

и затем падает в расположенный в бачке держатель, 

где лежит ниже уровня воды, непрерывно выделяя в 

нужном количестве активные вещества. При каждом 

спуске воды унитаз очищается и туалетная комната 

освежается.

Держатель, совместимый со всеми внутристен-

ными бачками Viega (кроме моделей уменьшенной 

высоты), доступен в виде отдельного монтажного 

комплекта и устанавливается совместно с панелью 

смыва серии Visign for Style 10. Можно использовать 

обычные чистящие таблетки без хлора любых марок. 

Новинка особенно удобна для туалетных комнат с 

унитазами, в которых нет ободков.

Монтажный комплект обеспечивает простоту уста-

новки.

Устройство устанавливается крайне просто благо-

даря монтажному комплекту, в который входят рамка 

с защелкой на двух магнитах, отсек для таблеток и 

крепежные болты.

Благодаря магнитной защелке, панель смыва на-

дежно закрывается и удобно открывается. Достаточ-

но потянуть ее на себя, и она откинется на петлях, 

как дверца в стене. Положив таблетку, панель можно 

снова закрыть легким движением руки.

Магнитная защелка рассчитана так, чтобы взрос-

лый человек мог легко открыть панель, но у малень-

кого ребенка не хватило бы на это сил – важное пре-

имущество по части безопасности.

Новинка от Viega для туалетных комнат позволяет 

легко класть в бачок скрытого монтажа чистящие та-

блетки, создающие гигиеничную свежесть при каж-

дом спуске воды. 

Идеальное решение для унитазов без ободков.

Франкфурт, Аттендорн, 17 марта 2017. Viega разработала очередное удобное 

устройство, повышающее гигиеничность туалетных комнат: держатель чистящих 

таблеток для унитаза, устанавливаемый во встроенные бачки для ароматизации и 

дезинфекции спускаемой воды. Держатель полностью скрыт в стене за панелью смыва 

Visign for Style 10, которая легко открывается для добавления таблеток. Действующие 

бачки Viega высотой 980 и 1130 мм можно дополнить новым держателем, заказав его в 

виде отдельного монтажного комплекта.

Гигиеничная свежесть

Держатель чистящих таблеток
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Новый Katherm QK nano, как уже понятно из названия, отличается своими малыми 

размерами. Это самый компактный внутрипольный конвектор, производимый на 

заводе Kampmann. Имея высоту всего 70 мм и ширину всего 165 мм, Katherm QK nano 

позволяет максимально использовать площадь помещения.

Комания Kampmann представила новые 
приборы: встраиваемый в пол конвектор 

Katherm QK nano и фанкойл KaDeck

Решетка FineLine, разработанная специально для 

Katherm QK nano, обеспечивает гармоничный облик, 

подходящий к любому архитектурному решению. Со-

ответствующая рамочная окантовка – последняя де-

таль для создания безупречного внешнего вида.

За счет небольших размеров канала конвектор 

Katherm QK nano может использоваться на тех объ-

ектах, где применение внутрипольных решений за-

труднено по причине недостаточной высоты пола.

Проведенные в собственном центре исследова-

ний и разработок Kampmann испытания  позволили 

создать компактный встраиваемый в пол конвектор, 

обеспечивающий максимальный комофорт в поме-

щении при высокой теплопроизводительности и од-

новременно незначительном уровне шума.

Фанкойл KaDeck имеет высоту всего 

160 мм. Он такой плоский, как никакая дру-

гая потолочная система кондиционирова-

ния воздуха.

Четыре варианта установки позволяют 

максимально использовать возможности 

помещения и делают привлекательным ис-

пользование KaDeck особенно в офисных и 

административных зданиях.

KaDeck оптимизирован как для бескон-

денсатного, так и конденсатного охлажде-

ния. Фанкойл KaDeck подкупает простой 

концепцией технического обслуживания. 

Конденсатная ванна из пластика позво-

ляет проводить его без использования 

инструментов. Кроме того, конструкция KaDeck не 

предусматривает дополнительных ревизионных от-

верстий. Тем самым прибор также соответствует 

требованиям гигиенической Директивы VDI 6022.

Для создания комфортного климата необходи-

мо избегать возникновения посторонних шумов и 

неприятного сквозняка. Интеллигентное управле-

ние воздушным потоком KaDeck с промощью эф-

фекта Коанда обеспечивает комфорт без возник-

новения сквозняков. Применение диаметральных 

ЕС-вентиляторов делает использование KaDeck 

чрезвычайно энергоэффективным, плавным в 

управлении и очень тихим.

Жюри крупнейшего в Европе конкурса техноло-

гии Plus X Aword было впечатлено преимуществами 

новинок Kampmann. И внутрипольный конвектор 

Katherm QK nano, и фанкойл KaDeck были отмечены 

сразу тремя престижными знаками качества «Высо-

чайшее качество», «Дизайн» и «Функциональность».

Награда Plus X Aword – это символ качества марки!
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«Выставка ISH – крупнейшее 

профессиональное событие на-

шей отрасли. Мы всегда очень 

тщательно продумываем и раз-

рабатываем план и организа-

цию нашего участия. В этом году 

GRUNDFOS решил удивить по-

сетителей необычным стендом, 

создав специальную зону, где 

демонстрировались техноло-

гии будущего, – так называемая 

Innovation Area», – комментирует 

Ольга Емельянова, руководитель 

отдела по связям с общественно-

стью, GRUNDFOS, Россия.

Зона делилась на три части. В 

первой были представлены уже 

существующие продукты и при-

ложения GRUNDFOS, например, 

Grundfos for Installers, Ecademy и 

Grundfos GO приложения. (Напом-

ним, что Grundfos GO Apps позво-

ляют с помощью смартфона или 

планшета подобрать оборудова-

ние, просмотреть информацию о 

продуктах и даже дистанционно 

настроить работу насоса. Сегодня 

в App Store (для iOS) и Google Play 

(Android) можно скачать приложе-

ния, предназначенные для разных 

задач: GO Install, GO Balance и GO 

Remote.) 

Во второй секции Innovation Area 

с помощью интерактивных демо-

моделей можно было увидеть по-

тенциал комплексных решений, 

что особенно актуально для спе-

циалистов по монтажу и домо-

владельцев. Наконец, в третьей 

части зоны ультрасовременные 

технологии дополненной реально-

сти визуализировали преимуще-

ства GRUNDFOS.

В общей сложности стенд 

GRUNDFOS на ISH занимал более 

1,100 м2 – самая большая пло-

щадь за все годы участия кон-

церна. Экспозиция GRUNDFOS 

включала флагманские продук-

ты, такие как ALPHA3, MAGNA3, 

SCALA2, обновлённые двигатели 

MGE, а также решения для сег-

мента HVAC OEM. 

«ISH – отличная площадка для 

прямой коммуникации с нашими 

клиентами. Мы хотим доказать за-

казчикам, что GRUNDFOS –  луч-

ший партнёр в достижении их цели 

стать лидерами», – комментирует 

Мортен Бах Йенсен (Morten Bach 

Jensen), Старший Вице-Президент 

по Маркетингу и Развитию Про-

даж, GRUNDFOS.

Знаковым событием в рамках 

участия концерна стал Grundfos 

Installer Championship. Специали-

сты по монтажу со всех концов 

Европы приехали во Франкфурт, 

чтобы выяснить, кто заслуживает 

звание лучшего. 

Главными критериями стали 

скорость и качество выполнения 

тестовых заданий в широком спек-

тре решений концерна, которые 

являются неотъемлемой частью 

повседневной работы монтажни-

ков. Обладателем приза стал Барт 

Ян Маас из Нидерландов. 

«Целью Grundfos Installer 

Championship является подтверж-

дение компетенций монтажников. 

Их работа требует невероятного 

профессионализма и мастерства, 

и вполне естественно, что все они 

гордятся тем, что делают. 

Мы хотим выразить своё уваже-

ние и признательность профессии 

специалиста по монтажу, предо-

ставляя возможность принять 

участие в нашем мероприятии 

и приобрести столь незабывае-

мый опыт», – продолжает Мортен 

Бах Йенсен (Morten Bach Jensen), 

Старший Вице-Президент по 

Маркетингу и Развитию Продаж, 

GRUNDFOS.

В 2017 году ISH в очередной раз 

подтвердила звание ведущей в 

мире выставки решений для воды 

и энергии: 200114 посетителей 

(для сравнения: в 2015 году этот 

показатель составлял 196777 че-

ловек) и 2482 экспонента (889 из 

Германии и 1593 представителей 

из 61 страны). Площадь экспози-

ции составила 260000 м2. 

ISH растёт и приобретает ста-

тус международного события. На-

строение в выставочных залах ца-

рило просто превосходное.

Мы чрезвычайно довольны ре-

зультатами и считаем их поистине 

выдающимися, – заявил Wolfgang 

Marzin, Президент и Генеральный 

директор (CEO) Франкфурта Messe.

В рамках выставки концерн GRUNDFOS представил передовые разработки и решения, 

а также современные технологии, доступные уже сейчас 

или в ближайшем будущем.

GRUNDFOS продемонстрировал 
технологии будущего
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В рамках выставки компания представила иннова-

ционные и энергоэффективные продукты и услуги в 

индустрии отопления, кондиционирования и водо-

снабжения.

Основные направления, которые в числе прочего 

были представлены на выставочном стенде:

– гидравлическая балансировка;

– оборудование для питьевого водоснабжения 

Aquanova-System;

– системные решения «Электричество-в-Тепло»;

– BIM (новые решения для проектирования).

Для оптимизации гидравлической увязки систем 

была представлена линейка оборудования на базе 

технологии Q-Tech. Все основные вентили, работаю-

щие по технологии Q-Tech, уже есть в наличии. 

На основе этой технологии была разработана и 

представлена новая система OVbalance Home – с 

«умным» способом гидравлической балансировки. 

OVbalance Home состоит вентилей с технологией 

Q-Tech, беспроводных приводов и термостатов, 

управляющего устройства Synet CR, а также при-

ложения OVapp для простой настройки и регулиро-

вания температуры в помещении. Установка всей 

системы выполняется в течение нескольких часов. 

Настройка и эксплуатация осуществляется с помо-

щью планшета или смартфона.

Технология Oventrop Aquanova-System представ-

лена широкой линейкой продуктов и услуг для питье-

вого гигиенического водоснабжения. Система была 

дополнена новой станцией промывки Regudrain, 

которая позволяет избежать застоя горячей и хо-

лодной воды в участках труб, которые промываются 

недостаточно.

«Электричество-в-Тепло» означает выработку теп-

ла за счет использования электричества. Oventrop 

представила новый центральный накопительный 

бак Regucor WHP для поддержки систем с солнеч-

ными коллекторами в частных домах и таунхаусах с 

избыточной энергией от фотоэлектрической систе-

мы или других ВИЭ. Если вырабатываемой энергии 

будет больше, чем требуется для потребления до-

машними устройствами, то она будет использовать-

ся для нагрева теплоносителя в накопительном баке 

Regucor WHP. Возможно совместное использование 

с другими источниками тепла в существующих или в 

новых зданиях.

Тема BIM (Building Information Modeling), ко-

нечно же, была одной из самых важных на стенде 

Oventrop. Продукты и системы Oventrop постоянно 

развиваются и задают высокие стандарты качества. 

Как ориентированная на будущее семейная ком-

Oventrop сообщает об успешном участии в крупнейшей в мире выставке в области 

сантехники, строительства, энергии, технологии кондиционирования, возобновляемых 

источников энергии ISH 2017

Oventrop: 
успешная презентация
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пания Oventrop является компетентным партнером 

в строительной сфере. Наши продукты, данные и 

услуги сопровождают все этапы BIM в течение всего 

срока службы здания. 

Данные BIM в различных форматах, таких как 

Revit, VDI3805 уже доступны для достижения этих 

целей. Многочисленные посетители выставки 

были проинформированы о BIM, а также об акту-

альном программном обеспечении Oventrop для 

проектирования и монтажа в частных домах и об-

щественных зданиях.
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Котлы SMART-TOK от Navien – 
умное решение для отопления 

загородного дома 

Прошло уже четыре года с тех пор, как 

южнокорейская компания KD Navien 

открыла официальное представительство 

в России – ООО «Навиен Рус». Со времени 

открытия компания ООО «Навиен Рус» 

успешно осуществляет коммерческую 

деятельность на территории России.

Основной вид деятельности компании Navien – 

производство конденсационных газовых и дизель-

ных котлов, водонагревателей и отопительного обо-

рудования. KD Navien экспортирует свою продукцию 

в 30 стран. Сегодня корейский отопительный гигант 

занимает лидирующие позиции по продаже кот-

лов и водонагревателей на рынках Южной Кореи, 

Северной Америки и России. Но на этом компания 

не останавливается и после выхода на российский 

рынок и рынок стран СНГ расширяет свой рынок в 

Европе. Открылось новое представительство KD 

Navien в Англии, что, несомненно, ускорит проник-

новение бренда на европейский рынок.

На основании успехов компания Navien заяви-

ла о себе запуском новой модели газового котла – 

Navien SMART-TOK. Модель совмещает в себе про-

веренное качество и надежность корейских котлов, 

инновационные SMART-функции:

– стабильная и безопасная работа даже при 

низком давлении газа (4 мбара);

– стабильная подача ГВС без колебания темпе-

ратуры даже при использовании несколькими поль-

зователями;

– обеспечение точной температуры с помощью 

широкого рабочего диапазона и регулирования пла-

мени;

– возможность выбора режима отопления по 

температуре подаваемого или обратного теплоно-

сителя;

– наличие системы погодозависимой автома-

тики с датчиком наружной температуры позволяет 

автоматически регулировать температуру в поме-

щении, исходя из изменений внешней среды, и по-

могает создавать комфортные условия;

– теплообменник, адаптированный к россий-

ским условиям эксплуатации, помогает уменьшать 

засорение и образование солей;

– бесперебойная работа котла при скачках на-

пряжения в электросети +/- 30 % от 220 В благодаря 

адаптированному чипу SMPS;

– функция предотвращения от замерзания: при 

падении температуры в помещении автоматически 

запускается циркуляционный насос и горелка;

– режим «зима/лето» позволяет котлу зимой 

работать комбинированно – отопление/ГВС, а ле-

том работает только ГВС. 

Котлы серии SMART-TOK позволяют осущест-
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влять дистанционное управление си-

стемой отопления. Также можно задать 

ряд голосовых инструкций, с помо-

щью которых можно легко управлять 

работой котла. На котлах SMART-TOK 

можно установить таймер, благодаря 

которому можно запрограммировать 

желаемое время отопления. Мощность 

данных котлов составляет от 13 до 

35 кВт. 

Котлы Navien SMART-TOK обла-

дают множеством SMART-

функций, позволяющих пер-

сонализировать настройки 

и подобрать оптимальные 

режимы отопления и ГВС. 

Данная технология не име-

ет аналогов на российском 

рынке и призвана занять 

лидирующее место в своем 

сегменте, оправдав инве-

стиции компании в разработку нового 

инновационного продукта.  
Умный котел SMART-TOK с пультом управления

Технические характеристики 13К 16К 20К 24К 30К 35К

Категория II₂H3P

Исполнение C₁₃, С₄₃, С₅₃

Назначение Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)

Топливо Природный газ / сжиженный газ

КПД, % 92,5 92,0 91,7 91,0 90,5 90,5

Тепловая мощность, 

кВт

ОВ 8–13 8–16 8–20 8–24 11–30 13–35

ГВС 24 30 35 24 30 35

Отапливаемая площадь, м² до 130 до 160 до 200 до 240 до 300 до 350

Температура нагрева ОВ, °C 40–80

Максимальная температура, °C 0,6

Максимальное рабочее давление ОВ, бар 3,0

Температура нагрева воды в системе ГВС, °C 30–60

Рабочее давление 

ГВС, бар

min 0,3

max 8,0

Производитель-

ность ГВС, л/мин

ΔT=25°C 13,8 17,2 20,1

ΔT=40°C 8,6 10,8 12,5

Расход газа 

(min/max)

Природный газ, м³/ч 0,95/1,51 0,95/1,86 0,95/2,32 0,95/2,79 1,27/3,53 1,48/4,12

Сжиженный газ, кг/ч 0,79/1,16 0,79/1,43 0,79/1,79 0,79/2,15 1,06/2,69 1,23/3,14

Давление газа 

на входе

Природный газ, м³/ч 10–25

Сжиженный газ, кг/ч 28–37

Электрические 

параметры

Напряжение 

и частота, В/Гц

220 / 50

Потребляемая мощность, Вт 150

Диаметр труб системы дымоудаления, мм 60 / 100 (80 / 80)

Присоединительные 

размеры, мм (дюйм)

ОВ G 3/4"

ГВС G 1/2"

Газ G 1/2" G 3/4" G 3/4"

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 695х440х290

Вес (без воды), кг 28 29 30
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Компания BAXI S.p.А., 

входящая в состав холдинга 

BDR Thermea, приняла участие 

в ISH 2017 – международной 

выставке строительных и те-

плоэнергетических технологий, 

сантехнического оборудования, 

кондиционирования и вентиля-

ции. 

Группа BDR Thermea была 

представлена отдельными экс-

позициями компаний, входя-

щих в его состав, – объеди-

нённый стенд BAXI (Италия) и 

De Dietrich (Франция), Remeha 

(Голландия), SenerTec (Германия), 

Broetje (Германия).

BAXI на своем стенде пред-

ставила широкий спектр отопи-

тельного оборудования, в том 

числе конденсационные котлы 

Luna Platinum+, Power HT+ и котел 

Prime, полностью соответствую-

щие последним европейским требованиям по энер-

гоэффективности и экологичности отопительного 

оборудования.

Также была представлена гибридная система 

PBS-i MR-H, решение для интеграции различных ис-

точников энергии и технологий (тепловые насосы, 

электрические нагреватели и газовые котлы), что 

дает наилучший результат с точки зрения комфор-

та, эффективности и минимизации воздействия на 

окружающую среду.

Посетители экспозиции De Dietrich смогли 

ознакомится с решениями компании в области соз-

дания гибридных систем, мощных каскадных уста-

новок, а также возможностями дистанционного 

управления котлами и системой отопления в целом 

посредством веб-приложений.

Компания Remeha представила на выставке 

широкую гамму продукции: котлы на возобновляе-

мых источниках энергии, конденсационные котлы, а 

также мини-ТЭЦ (когенерационные установки).

SenerTec является одним из лидеров по произ-

водству децентрализованых когенерационных уста-

новок (ТЭЦ) – устройств, вырабатывающих одновре-

менно и тепло, и электричество. Линейка микро-ТЭЦ 

Dachs, представленная на выставке, вызвала силь-

нейший интерес у посетителей. Установки Dachs, 

работая как на жидком, так и газообразном топливе, 

позволяют получить до 15 кВт тепловой и до 5 кВт 

электрической энергии.

Один из крупнейших выставочных стендов 

представила компания Brötje – немецкий про-

изводитель отопительного оборудования, так-

же входящий в холдинг BDR Thermea.  Компания 

представила полную линейку своей продукции, от 

бытовых котлов малой мощности до промышлен-

ных образцов конденсационных котлов мощностью 

650 кВт. Несмотря на большую мощность, конденса-

ционные котлы Brötje компактны, удобны в монтаже, 

эксплуатации и обслуживании. Также существует 

возможность установки котлов в большие каскадные 

системы. Экспозиции компаний, входящих в состав 

холдинга BDR Thermea, приняли тысячи посетите-

лей – постоянных и новых компаний-партнеров со 

всего мира и в очередной раз подтвердили высокий 

статус холдинга, как одного из лидеров на мировом 

рынке отопительных систем.

Инновации от BDR Thermea
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