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Встреча проходила в новом современ-

ном формате (зал конференции напоми-

нал атмосферу недавнего Давосского эко-

номического форума). С приветствием к 

сервисным партнёрам бренда Vaillant об-

ратились руководители компании: Максим 

Шахов, генеральный директор ООО «Вай-

лант Груп Рус», и Тильман фон Шрётер, 

директор по региону Восточная Европа. 

В своём выступлении г-н Шахов подчер-

кнул, что компания очень дорожит тесны-

ми и дужественными взаимоотношениями 

со своими партнёрами. 

Компания «Вайлант Груп Рус» с 2013 г. 

реализует новую сервисную стратегию. 

Она направлена на повышение лояльности 

партнёров через бонусную систему, раз-

личные специальные программы. В России 

постепенно формируется обширный рынок 

замены оборудования, установленного в 

конце XX –  начале XXI вв. Компания Vaillant 

специально разработала для этого сег-

мента рынка две «пакетные» программы: 

«Утилизатор» и «Реконструктор», которые 

позволят сервисным партнёрам с выгодой 

в них поучаствовать. 

Значительную часть времени органи-

заторы отвели на доклады и отчёт глав 

подразделений компании. В.Семушев, 

директор Технического департамента, 

рассказал собравшимся о промежуточных 

итогах реализации новой сервисной стра-

тегии. В компании приступили к работе 

новые специалисты: региональные сер-

висные аудиторы и координаторы. Их ра-

бота направлена на улучшение обратной 

связи с сервисными центрами и конеч-

ными пользователями. Открылись новые 

склады запчастей в регионах от Санкт-

Петербурга до Хабаровска. Е.Сотниченко, 

директор Департамента обучения, рассказал 

о программе запуска собственных, полностью 

оборудованных классов, где в 2014 г. пройдёт 

более 600 учебных семинаров по различным 

программам. 

А.Палиивец, директор Департамента мар-

кетинга сообщил о реализации програм-

мы по открытию шоу-румов — магазинов-

салонов отопительной техники бренда 

Vaillant, о рекламной и информационной 

поддержке партнёров, а также о конкурсе 

«Старина Вайлант», проводившемся в честь 

двадцатилетия работы компании на рос-

сийском рынке. 

Сервисные партнёры получили возмож-

ность задать любые вопросы напрямую 

топ-менеджерам компании и обсудить с 

ними все аспекты и вопросы совместной 

работы, накопившиеся за год. Общение 

и обмен мнениями продолжилось в ходе 

дружеского банкета, который состоялся 

после деловой программы форума. 

Встреча проходила в новом современ-
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Сервисный форум  VAILLANT

Потребитель 02Актуально

Форум прошёл в рамках февральской выставки Aqua-Therm. Перед сервисными партнёрами компании 
выступил М.Шахов – генеральный директор ООО «Вайлант Груп Рус», Т. фон Шрётер – директор по региону 
Восточная Европа Vaillant Group и топ-менеджеры компании.
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«Вопрос о необходимости шторки для ванны Jacuzzi – сугубо 

российский. Европейцы обычно разделяют ванную и душевую, в 

России же эти два «удовольствия» совмещены в одном месте, – 

рассказывает Людмила Александровна Адестова, генеральный 

директор компании GuteWetter. – Наша разработка повторяет 

изогнутые линии ванны и избавляет от необходимости портить 

интерьер неэстетичными тканевыми занавесками или вытирать 

лужи воды после принятия душа».

Шторка изготавливается из 6- и 8-миллиметрового закалён-

ного стекла. Оно может быть прозрачным, матовым, цветным, с 

рисунком (типовым или индивидуальным). Для крепления преду-

смотрен стенной профиль.

В комплект входят петли, имеющие радиус вращения 360°. Та-

кой механизм позволяет открывать дверцу на 180° наружу и на 

180° внутрь. Герметичность нижней части шторки обеспечена 

специальным силиконовым водоотталкивающим уплотнителем. 

Фабрикой GuteWetter предусмотрена возможность производ-

ства шторки на любую ванну нестандартной формы. Срок изго-

товления составляет 14 дней.

Разработана стеклянная шторка 
для ванной Jacuzzi

Компания GuteWetter – производитель душевых ограждений – разработала стеклянную шторку STYLE PEARL 
GV-862AP. Новинка изготовлена для гидромассажной ванны Jacuzzi Invita Jet и полностью повторяет плав-
ные изгибы бортика модели. 

Эта модель с уникальным дизайном и светодиодной подсвет-

кой внутреннего блока  является симбиозом совершенного стиля 

и передовых технологий для идеального комфорта и стильного 

дополнения любого интерьера  – от минимализма до классики, а 

26  различных вариантов светодиодной LED подсветки помогают 

создать уютную атмосферу в помещении. ArtCool Stylist, являясь 

инверторной сплит-системой, работает в режимах охлаждения  и 

нагрева и позволяет экономить до 60 % потребляемой электроэ-

нергии. 

Главным показателем технологичности кондиционера является 

та степень комфорта, которую получает пользователь от его ис-

пользования. Уровень шума внутреннего блока равен всего 19 дБ, 

для сравнения шепот человека на расстоянии 1 м по отношению к 

другому человеку составляет всего 20–22 дБ. 

Следуя традициям заботы о здоровье пользователя, LG 

использовала  в ArtCool Stylist новый воздушный фильтр 

Antibacteria, который обеспечит качественную очистку воздуха 

от вредных веществ, пыли, а также бактерий стафилококка и 

пневмонии. Доработана и система распределения воздушных 

потоков, получившая название 3D. Главная ее особенность – это 

существенное снижение риска возникновения простудных за-

болеваний при использовании кондиционера в режиме охлаж-

дения. 

Оригинальный пульт кондиционера, выполненный в форме 

полусферы, удобно умещается в ладонь. На цветной сенсорной 

панели пользователь с легкостью может задавать любые пара-

метры работы внутреннего блока простым касанием пальца. 

Светодиодные индикаторы  показывают установленную темпе-

ратуру и режим работы. Передняя панель внутреннего блока из-

готовлена из закаленного стекла с элементами хромированной 

отделки, что придает новому кондиционеру выразительность и 

элегантность. 

В данной модели применяются также самые передовые раз-

работки LG в области очистки воздуха от загрязнений. Ком-

плексная система Plasmaster уничтожает бактерии, аллергены 

и вирусы, а встроенный ионизатор делает воздух максималь-

но свежим. В ARTCOOL Slim воздушные потоки направлены в 

четыре стороны и имеют несколько ступеней оптимизации и 

регулирования. Такое решение позволяет создать максимально 

комфортные условия для пользователя.

Флагманская модель ARTCOOL STYLIST из обновленной линейки 

кондиционеров ARTCOOL
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Подбирая стиль и цветовую гамму ванной комнаты, очень слож-

но не запутаться в огромном выборе, доступном современному 

человеку, решившему обновить интерьер. Одним из самых кон-

сервативных и по-домашнему уютных является коричневый цвет 

и его оттенки. 

Мировой производитель сантехники, керамогранита и мебели 

для ванных комнат VitrA позаботился о ценителях теплоты и ком-

форта в интерьере, создав коллекцию плитки для ванной комнаты 

Sepia, выполненной в спокойной цветовой гамме – от нежной ва-

нили до шоколада. Коллекция представлена базовыми настенны-

ми панелями размером 25×70 см.

Простые ровные линии на плитке позволят визуально скор-

ректировать пространство, например, создать иллюзию более 

широкого помещения или высоких потолков. Плитка с легким и 

ненавязчивым цветочным узором смягчит некоторую строгость 

орнаментов и добавит в интерьер природные мотивы.

Коричневый цвет, использованный в коллекции Sepia, настоль-

ко многогранен, что способен стать неотъемлемой частью самых 

разнообразных интерьеров: от строгого минимализма и пышной 

викторианской классики до различных этнических мотивов. 

Цвета, в которых выполнена коллекция Sepia, будут прекрасно 

сочетаться как с нейтральным белым, так и с теплыми родствен-

ными оттенками. Если хочется чего-то свежего и необычного, 

можно разбавить нейтральные тона коллекции легким салатовым, 

бирюзовым или оранжевым цветами.   

www.vitra-russia.ru

Новая коллекция плитки Sepia от VitrA: 
тепло домашнего уюта

Компания VitrA представляет новую коллекцию плитки для ванных комнат – Sepia.

Безободковые унитазы Rim-Ex

Сразу в шести коллекциях от VitrA появились безободковые унитазы, разработанные со-

гласно новейшим технологиям в мире сантехнического оборудования – Rim-Ex. 

 Одной из важнейших задач при проектировании новых моделей санитарной керами-

ки является гигиеничность.  Безободковый унитаз – настоящая находка для комфортной и 

удобной в использовании ванной комнаты.

Компания VitrA, мировой производитель сантехники, керамогранита и мебели для ван-

ных комнат,  внимательно следит за последними разработками на сантехническом рынке. 

Сразу в шести коллекциях от VitrA - Т4, Shift, Metropole, Retro, S50, S20 – появились новые 

модели унитазов, разработанные по инновационной технологии Rim-Ex. Система смыва 

унитаза устроена так, что у чаши полностью отсутствует обод, а вода подается в нее под 

большим напором, эффективно омывая всю внутреннюю поверхность.

Ключевой особенностью и преимуществом безободкового унитаза является естественное и постоянное поддержание чистоты и 

соблюдение гигиены при его использовании. Безободковый унитаз не имеет скрытых участков, за ним очень легко ухаживать. Такая 

модель  решает  давнюю заботу домохозяек – грязь, подтеки и микробы под ободком. 

Помимо важных гигиенических преимуществ, такой унитаз смотрится современно и стильно. Некоторые модели безободковых 

унитазов от VitrA  оснащены устройством VitrAFresh – контейнером с жидким чистящим средством, которое используется при каж-

дом смыве.

Обновление ряда радиаторных  термостатов
Произошло обновление модельного ряда радиаторных термостатов Giacomini. На выставке Aqua-Therm 

Moscow 2014 впервые были представлены новые термостатические головки серии R468. Их отличает, 

помимо нового дизайна, меньшее время срабатывания, возможность полного 

запирания клапана без снятия с него термоголовки, а также возможность огра-

ничения диапазона регулировки вплоть до полной блокировки настройки. K470 – 

электронный радиаторный хронотермостат с большим дисплеем и возможностью 

работы по четырем предварительно заданным недельным программам и с ручной 

регулировкой. В числе преимуществ данной модели заявлены долгий срок рабо-

ты от стандартных батарей и низкий уровень шума встроенного привода при его 

срабатывании.

за

ни

эл

ра

ре

ты

ср



Отопление
Потребитель

05

www.oventrop.ruwww.terramatik.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ru

Для производства одного теплообменника FRISQUET  использу-

ется около 25 кг чистой меди, а не медные сплавы. По сравнению 

с другими, используемыми для производства теплообменников 

металлами (алюминий, чугун, сталь) у меди наивысший коэффи-

циент теплопроводности – 386 Вт/мК (в то время как у алюминия – 

206, у чугуна – 40, у стали – 20 Вт/мК), что обеспечивает более 

высокую производительность теплообменника котла. Кроме того, 

сопротивление коррозии у меди выше, чем у других 

материалов. 

Говоря о конструктивных особенностях 

газотрубного теплообменника, необхо-

димо отметить, что контактирующие 

с пламенем и продуктами сгорания 

его поверхности постоянно охлаж-

даются водой. Поэтому теплооб-

мен оказывается оптимальным, 

устраняются места локального 

перегрева. Вследствие это-

го  повышается КПД. Металл 

работает при низкой темпера-

туре, что является гарантией 

долговечности и надежности. 

Компании Frisquet удалось до-

стигнуть 95 % КПД для бытовых 

неконденсационных котлов.  

Кроме того, газотрубная кон-

струкция теплообменника позво-

ляет создать эффективную систему 

горячего водоснабжения. При 

погружении в котловую воду 

змеевика происходит предва-

рительный нагрев бытовой воды 

и доступ сразу к большому ко-

личеству горячей воды. Так,  ко-

тел мощностью 25 кВт выдает 

12,5 л/мин, 32 кВт – 15,5 л/мин, 

45 кВт – 19 л/мин.

Таким образом, 2-контурный 

котел имеет большие номиналь-

ные расходы горячей воды, кото-

рая доступна сразу, и значитель-

но повышенный расход в начале 

водопотребления. Все это благо-

даря принципу полунакопления. 

В котлах ФРИСКЕ предусмотрен 

автоматический регулятор тем-

пературы RTA, который автомати-

чески ограничивает ее в точке водозабора горячей воды безопас-

ным пределом  50 °C. При температуре выше 50 °С происходит 

подмес холодной воды. Эта технология вместе с принципом по-

лунакопления позволяет добиться повышенного расхода воды в 

первые 2 мин водопотребления – на 30 % больше номинального.

Теплообменники FRISQUET рассчитаны на непрерывную безо-

становочную работу в течение более 20-ти лет. Его конструкция 

является залогом надежности котла. 

За это время котел с пластинчатым теплообменником почти 

всегда подлежит замене по меньшей мере один раз, плюс расхо-

ды на обслуживание. Тогда как котел ФРИСКЕ продолжает рабо-

тать и, благодаря надежности конструкции, на техобслуживание 

расходы будут ниже. 

Также компания FRISQUET обеспечивает потребителю возмож-

ность получить запчасти для котлов, выпущенных 20 лет назад и 

более. 

Все котлы ФРИСКЕ серии EVOLUTION оснащены 

новейшей автоматикой ECORADIOSYSTEM Visio®, 

которая работает с беспроводными термоста-

тами, беспроводным датчиком наружной 

температуры и др., и может регулировать 

3 разные зоны: 

– по внутренней температуре; 

– только по наружной температуре; 

– по внутренней и наружной тем-

пературам одновременно.

Автоматика ECORADIOSYSTEM 

Visio – это простое управление си-

стемой отопления с одним, двумя 

или тремя контурами с различны-

ми температурами для оптималь-

ного комфорта в каждой зоне. Она 

постоянно оказывает воздействие на 

температуру теплообменника, горелку, 

4-ходовой клапан, чтобы обеспечить по-

дачу необходимого для дома количества 

энергии.  Благодаря этому обеспечивается 

экономия энергии 25 %. Просто запрограмми-

руйте величины температур на беспроводных тер-

мостатах, и ECORADIOSYSTEM Visio® будет заботиться 

о Вашем комфорте в течение всего года. 

Таким образом, компания «Фриске» предлагает потребителю 

не просто газовый котел, а полноценное инженерное решение, 

которое в итоге оказывается дешевле и экономичнее предложе-

ний других производителей. 

Здесь стоит отметить, что проектирование, монтаж и обслу-

живание инженерных систем необходимо доверять профессио-

налам в этой области. Одним из официальных дистрибьюторов 

компании «Фриске» в московском регионе, осуществляющих 

комплекс инженерных услуг (проектные работы, монтаж, сер-

висное обслуживание) и гарантийное обслуживание, является 

компания WarmStyle. 

Большой опыт работы в сфере проектирования и монтажа ин-

женерных систем загородных коттеджей и домов позволят ком-

пании WarmStyle давать клиентам долгосрочные гарантии на мон-

таж систем отопления, водоснабжения и канализации. 

Получить консультацию по оборудованию Фриске 

и заказать проект можно по телефону: 

+7(495)319-20-60 

и на сайте http://www.warmstyle.ru 

 http://www.frisquet-russia.ru/  

Благородные материалы и уникальные технологии
Технология газотрубных котлов, использующихся в промышленности, хорошо зарекомендовала себя в 
связи с их высокой производительностью, прочностью, простотой и долгим сроком службы. На заводе по 
производству газовых котлов ФРИСКЕ во Франции адаптировали эту технологию к настенным и напольным 
котлам малой мощности. 
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Контроллер CRC111 – это контроллер со 

встроенным приводом, который предна-

значен для управления смесительным кла-

паном системы радиаторного и напольного 

отопления по кривой нагрева (зависимости 

температуры жидкости подающей линии от 

температуры наружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это контроллер 

со встроенным приводом и датчиком тем-

пературы в помещении с беспроводным 

радиосигналом, который предназначен для 

управления смесительным клапаном систе-

мы радиаторного и напольного отопления и 

поддержания заданной температуры в помещении от 5 до 30 °С в соот-

ветствии с заданным недельным циклом и возможностью ограничения 

температуры жидкости подающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное оборудование 

для контроллеров ESBE серий CRB100, CRA110, CRA120 и CUA110, 

предназначенное для внешней регулировки альтернативной тем-

пературы. С помощью модуля GSM можно с мобильного телефона 

легко переключаться между двумя предварительно заданными зна-

чениями нужной температуры (Т и Т2) на контроллерах. Модуль GSM 

работает в сети 2G GSM.

Для контроллеров типа  CRB100 и CUA100, 

которые устанавливаются в помещениях, 

модуль GSM можно использовать для пе-

реключения между двумя необходимыми 

значениями температуры в помещении (Т и 

Т2 в инструкциях на контроллеры). Для кон-

троллеров постоянной температуры, таких, 

как CRA110 и CRA120, с помощью модуля 

GSM можно задавать разную температуру 

потока.

Модуль GSM легко включать и использовать путем отправки стан-

дартного SMS-сообщения; информацию об изменениях и откло-

нениях в режиме работы модуль GSM пересылает на один или не-

сколько заданных телефонов в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. Модуль GSM оснащен внутренним датчиком температуры, 

который можно использовать для получения сведений о состоянии 

температуры в помещении на мобильный телефон. Дополнительно к 

модулю GSM можно подключить до 4-х внешних датчиков температу-

ры, если требуется получить более точные сведения о состоянии тем-

пературы, например о температуре в помещении, температуре по-

дачи, температуре в обратном трубопроводе и накопительном баке. 

Вся информация с датчиков отправляется в виде SMS-сообщений по 

запросу.

GSM – автоматика для систем отопления
На российском рынке появилось новое оборудование компании ESBE – погодозависимый контроллер CRC111, 
контроллер CRB122 и GSM-модуль CRB915

Pro-Balans – новые идеи и техника 

для гидравлической балансировки 

(ОВ и ВК)

В конце прошлого 2013 г. специалистами наладочной фир-

мы Pro-Balans были получены и испытаны новинки от ита-

льянского производителя CIMBERIO valve – современные 

компьютеры для гидравлической балансировки CIMDRONIC 

726 DM10 и AC-6. Это инновационное оборудование для вы-

полнения пусконаладочных работ по гидравлической налад-

ке систем ОВ и ВК. 

Наладочное оборудование включает  49 мировых произво-

дителей арматуры и около 2500 моделей клапанов. Простота, 

удобство, погрешность не превышает 1 % при измерении, все 

это позволяет сократить и упростить время пусконаладочных 

работ. Приборы имеют встроенную защиту датчиков (DSP) от 

высоких давлений. Невысокая цена приборов и их практич-

ность при наличии 

программного обе-

спечения CIMCIZE 

позволяет форми-

ровать отчеты по 

пусконаладочным 

работам.

Наладчики фирмы 

Pro-Balans  высоко 

оценили работу дан-

ного оборудования 

и целесообразность 

его применения.    

               

Водонагреватели со встроенным 

электрическим нагревательным 

элементом (ТЭНом)
В 2014 г. произошло существенное 

расширение модельного ряда водона-

гревателей Wester, выполненных по тех-

нологии  «бак в баке»,  внесены  измене-

ния в  существующие модели.

На сегодняшний день  в  конструкции 

всех  типов  водонагревателей Wester 

присутствует патрубок для подключе-

ния линии рециркуляции  ГВС,  что  обе-

спечивает максимальное  удобство их  

монтажа,   произведено  конструктивное  

усовершенствование   электрических 

схем и подключений  водонагревателей.  

Такие изменения призваны обеспечить 

максимальный комфорт  потребителей.

Линейка напольных водонагревателей «бак в баке»  серии WH  допол-

нена моделями  объёмом  500, 750, и 1000 л.  Это позволит потребите-

лям получить  еще больше  горячей  воды в единицу  времени.

Среди новинок  появились водонагреватели со встроенным элек-

трическим нагревательным элементом (ТЭНом) мощностью 3 кВт, что 

предоставит покупателям возможность выбора в зависимости от су-

ществующих обстоятельств. Для максимального удобства потребите-

лей стали  поставляться как напольные водонагреватели объемами от 

150 до 300 л – серии WHE, так и настенные  – объемами от 150 до 250 л. 

серии WHE W. 

Особое внимание следует обратить на  новую бюджетную линейку 

водонагревателей с теплообменником в виде змеевика  – серию WHZ.   

Бойлеры этой серии представлены напольными  моделями  от 150 до 

2000 л. В  случае необходимости,  опционно,  они могут комплектовать-

ся  электрическим  нагревательным элементом (ТЭНом).
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Этой весной мы вышли из своего офиса и с удовольствием про-

вели 4 интересных дня на выставке, чтобы встретиться с теми, кто 

только начинает свою дорогу к собственному дому.

Выставка собрала в своем большом зале крупнейших предста-

вителей отрасли домостроения и представила технологии и про-

екты будущего, которые уже сейчас интересны посетителю. На 

наш стенд заходили с различными вопросами: у кого-то уже по-

строен дом и нужен комплекс работ по инженерным коммуника-

циям, кто-то только приступил к строительству и решил заранее 

начать проектирование всей инженерии, другие же только выби-

рали дом, но при этом сразу присматривали компанию на работы 

по отоплению и электрике.  А были и такие, которые всерьез за-

думались об энергонезависимом доме и пришли обсудить рабо-

ту солнечных батарей. Общее настроение посетителей выставки 

было по-настоящему весеннее, ведь именно весна начинает про-

буждать в человеке стремление к природе и жизни за городом. 

Фотоотчет
Компания «ГВД Инжиниринг» приняла участие в Х Международной выставке «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 2014».
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Специалисты из 

разных стран и ранее 

отмечали влияние 

микроклимата в доме 

на самочувствие лю-

дей. Например, луч-

ше всего спать при 

температуре 18°С. 

Это гарантирует 

полноценный отдых. 

Также периодически 

следует устраивать 

более прохладные 

дни дома. Регуляр-

ное пребывание в 

умеренно холодной 

среде (около 15°С) тренирует тонус сосудов и помогает поддержи-

вать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Но такие показатели подходят не для всех комнат. Так, в ванной 

значение термометра должно быть около +25 °С, иначе есть риск 

простудиться. 

Для регулировки температуры в доме используют радиаторные 

терморегуляторы. Так, Living Eco от Danfoss автоматически под-

держивает желаемую температуру в любой комнате, а также меня-

ет ее в зависимости от времени суток или дня недели.

«Устройство, например, может самостоятельно «понизить гра-

дус» в комнате во время сна и повысить его к пробуждению, – по-

ясняет Антон Белов, заместитель директора теплового отдела 

компании «Данфосс» (ведущий мировой производитель энергос-

берегающего оборудования). – Использование таких приборов 

снижает потребление тепловой энергии в среднем на 10–15 %».

В помещении необходимо заботиться не только о температуре, 

но и о влажности воздуха. От этого зависят работоспособность и 

самочувствие человека. 

Для таких целей используют увлажнители воздуха, например, 

модель PUH 2005DI (Polaris), работающую на основе ультразвука. 

«Прибор сам оценивает состояние микроклимата в помещении, 

если параметры не соответствуют установленным, то увлажнитель 

наполняет комнату мелкозернистым паром, который состоит из 

мельчайших частичек, мгновенно смешивающихся с воздухом», – 

рассказывает Анна Макарова, эксперт компании POLARIS, произ-

водителя и поставщика климатической техники для дома. Комфорт-

ное значение влажности в доме находится в пределах 40–60 %. 

Для детской оно достигает 70 %.

Климатическое оборудование 

существенно улучшает качество 

домашнего микроклимата, но 

не заменяет свежий воздух. Так, 

следует проветривать комнату 

каждые 2–3 ч по 10–15 мин. 

В странах с холодным клима-

том, к которым относится Рос-

сия, жители проводят в помеще-

нии свыше 70 % своего времени. 

Именно поэтому так важно сле-

дить за погодой как за окном, 

так и в здании, потому что это 

напрямую влияет на здоровье 

каждого.

Здоровье зависит от «погоды в доме»
В январе 2014 г. ученые из Университета Маастрихта (Нидерланды) установили наличие прямой зависимости 
между весом человека и температурой в доме. Выяснилось, что прохладная обстановка в помещении приво-
дит к уменьшению жировых отложений естественным путем. 

Настенный конденсационный котел из Кореи

Компания Kiturami (Корея) разработала серию двухконтурных газовых настенных конденсационных котлов HI FIN. В них пред-

ставлено сразу несколько инноваций. Так, расширительный бак имеет встроенный  теплообменник ГВС из нержавеющей 

стали, обеспечивающий мгновенное получение горячей воды; атмосферная горелка снабжена дополнительной зоной горе-

ния для равномерного распределения пламени по всему ее объему; теплообменник контура отопления  емкостной и характе-

ризуется уменьшенным гидравлическим сопротивлением. Он выполнен из нержавеющей стали и имеет алюминиевые трубы 

теплообмена. Мощность котлов – 23,3–40,8 кВт, габаритные размеры (Ш × В × Г): 380–440 × 680–760 × 290–305 – в зависимо-

сти от модели, масса – 23–31 кг.  
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Международный производитель Royal Thermo работает на рос-

сийском рынке более 10-ти лет. Благодаря использованию иннова-

ционных технологий, неповторимым дизайнерским решениям и со-

ответствию высоким стандартам качества, секционные радиаторы 

Royal Thermo зарекомендовали себя как надежная и технологичная 

продукция. 

В поисках ноу-хау в 2010 г. Royal Thermo начал сотрудничество с 

итальянской фабрикой Faral – одним из лидеров рынка, который в 

1966 г. совершил переворот в бытовом отоплении, начав выпускать 

первые в мире литые алюминиевые радиаторы. Многолетний опыт 

работы, узкоспециализированная направленность производства, 

внедрение новаторских технологий и революционных дизайнерских 

решений дают возможность Faral выпускать широкий ассортимент 

продукции, ориентированной на потребности клиентов в различных 

регионах мира. 

Уникальный опыт работы и мощный научно-технологической по-

тенциал компаний  позволили создать крупнейший в мире сверхсо-

временный производственный холдинг, в который, наряду с Royal 

Thermo и Faral, вошел завод, созданный в 2013 г. в России. Пред-

приятие сконцентрировалось на разработке передовых техноло-

гий в области отопительного оборудования и рассчитано на выпуск 

10 млн единиц продукции ежегодно. 

Секции радиаторов отливаются на полностью автоматизирован-

ных литейных комплексах лучших европейских производителей – 

Buhler (Швейцария) и Maicopress (Италия) – с использованием 

точнейших итальянских пресс-форм. За механическую обработку 

и сборку радиаторов отвечают автоматические линии последнего 

поколения Gi-Zeta impianti (Италия), которые позволяют, наряду с 

классическими формами, обрабатывать дизайнерские радиаторы 

со сложными вогнуто-выпуклыми поверхностями. 

Для того чтобы достичь идеального внешнего вида,  готовые ради-

аторы Royal Thermo окрашиваются на автоматической покрасочной 

линии Cabycal в два этапа методом электрофореза с применением 

экологически чистых порошковых 

красок AkzoNobel и Henkel. 

Большое внимание уделяется 

вопросам энергосбережения и 

применения технологий, сокра-

щающих вредные выбросы в ат-

мосферу и воду. 

Многоступенчатая система 

контроля качества на всех эта-

пах производства позволяет вы-

пускать высокотехнологичную, 

энергоэффективную и экологич-

ную продукцию с превосходными  

теплотехническими и прочност-

ными характеристиками.  

Инновационные технологии, неповторимые дизайнерские решения

Немецкая компания 

«Майбес» предлагает 

компактные и доступ-

ные модульные реше-

ния для организации 

собственной котель-

ной в частном доме – 

насосные группы 

Поколение 8 малой 

мощности (до 85 кВт). 

Они изначально со-

браны и опрессованы 

на заводе, что зна-

чительно сокращает 

время на монтаж ко-

тельной. Самый про-

стой вариант, состоя-

щий из 2-х контуров, можно подключить всего за 15 мин!

Поколение 8 имеет ряд важных изменений по сравнению с пред-

ыдущей серией, главное из них состоит в том, что группы комплек-

туются энергоэффективными частотными насосами. Надежность 

и долговечность оборудования доказывает расширенная пятилет-

няя гарантия на комплектующие группы. Специальная упаковка и 

гарантийный талон на русском языке – отличительный знак каче-

ства «Майбес».

Со временем возможно дооснащение групп дополнительными 

контурами и системой автоматизации или даже  расширение до си-

стемы «умный дом». Например, можно подключить контур теплого 

пола или подогрева бассейна или установить на крыше дома сол-

нечные коллекторы «Майбес». 

Еще более компактным вариантом является насосный модуль 

Condix, который способен полностью обеспечить небольшой 

частный дом горячей водой и отоплением. 

Condix используется совместно с конденсационным котлом и вы-

соко- и низкотемпературным контурами отопления, а при необходи-

мости его можно применять для управления нагревом воды в бойле-

ре. Схема отопления чрезвычайно проста: с одной стороны к Condix 

подключается котел, а с другой – бойлер и два контура отопления.

Отсутствие необходимости комплектации коллектором и ги-

дрострелкой позволяет установить модуль даже на небольшой 

площади. Condix получил престижную премию за технический ди-

зайн. Если в доме не предусмотрено отдельного помещения под 

котельную, то такой модуль органично впишется в интерьер кухни 

и не займет много места, так как габариты комплекта составляют 

лишь 420х410х260 мм.

Индивидуальный подход с учетом ваших потребностей и фи-

нансовых возможностей, увеличенная гарантия на продукцию, 

быстрота монтажа помогут вам в кратчайшие сроки подготовить-

ся к отопительному сезону, чтобы уже этой зимой  наслаждаться 

уютом и теплом в собственном доме. 

Надежные решения в компактном корпусе
Слово «дача» ассоциируется у многих лишь с понятием «лето», так как, как правило, дом не оснащен необ-
ходимым оборудованием для  проживания в нем зимой. Но есть очень простое решение проблемы, которое 
позволит отдыхать за городом даже тогда, когда за окном морозы.
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Бытовая мини-ТЭЦ 

Новая бытовая когенерационная установка компании Vaillant – ecoPOWER 3.0. при-

влекала внимание посетителей выставки Aqua-Therm Moscow 2014. Теплота, которая 

образуется при выработке установкой электроэнергии, используется для отопления 

и приготовления горячей воды. Таким образом, установка работает по принципу 

мини-ТЭЦ. При включении ее в общую сеть энергоснабжения здания параллельно с 

отопительным котлом установка несет основную или среднюю тепловую нагрузку, а 

отопительный котел активируется для покрытия пиковых нагрузок. При высоких по-

требностях в электроэнергии и тепле можно параллельно использовать несколько 

установок мини-ТЭЦ. При этом одна система приводит в действие установки нижнего 

уровня. Запатентованная система модуляции производимой мощности позволяет 

вырабатывать электроэнергию на необходимом уровне. Управление осуществляется 

по показаниям на 4-строчечном дисплее с помощью вращающейся ручки/кнопки. Воз-

можен дистанционный контроль и управление. Небольшой вес и компактные размеры 

расширяют возможности использования установки. 

Насосы WWQ
Сфера применения насосного оборудования WWQ очень широ-

ка: его можно использовать в системах отопления, кондициониро-

вания, водоснабжения и канализации, водоотведения и дренажа. 

Применяются насосы WWQ как для добывания воды из-под земли, 

так и из открытых источников.

Циркуляционные насосы WWQ  используются в системах горя-

чего водоснабжения и водяного отопления для принудительной 

циркуляции воды, а также как для отопления на предприятиях, так 

и для отопления коттеджей и квартир. Особенностями данных на-

сосов являются экономичность, долговечность, малый уровень 

шума и небольшие габариты. Все насосы имеют тепловую защиту 

двигателя.

Насосы и насосные станции WWQ для систем водоснабжения и 

канализации представлены в достаточно широком ассортименте, 

имеется много различных моделей, которые различаются по прин-

ципу работы, производительности, мощности, напору и иным пока-

зателям. 

Насосы вибрационные представлены пятью моделями как с верх-

ним забором воды, так и с нижним и предназначены для подачи 

воды из скважин, колодцев, различных емкостей и естественных 

водоемов. Все насосы оснащены встроенной термозащитой и по-

ставляются с сетевым кабелем различной длины.

Насосы погружные дренажные выпускаются в различных вари-

антах: для перекачки чистой, загрязненной и сильно загрязненной 

(в том числе канализационной) воды. Насосы снабжены поплавко-

выми выключателями и имеют встроенную термозащиту. Насосы, 

предназначенные для работы по грязной воде (канализационные 

стоки), снабжены режущим механизмом, который позволяет из-

мельчать волокнистые включения. 

Также имеется ряд низковольтных погружных насосов для подачи 

чистой воды. Их электропитание  осуществляется постоянным на-

пряжением 12 В, что позволяет работать от автомобильного прику-

ривателя.

Насосы скважинные представлены большим рядом типоразме-

ров: двух-, трех- и четырехдюймовые, различаются, прежде всего, 

по принципу работы: центробежные, вихривые и винтовые. Насосы 

предназначены для подачи чистой воды из скважин и шахтных ко-

лодцев, снабжены термозащитой и имеют высокие показатели на-

дежности и КПД.

Насосные бытовые станции WWQ предназначены для автономно-

го водоснабжения жилых домов, коттеджей, дач и других объектов. 

Обеспечивают автоматическое поддержание необходимого давле-

ния в системе водоснабжения. Выпускается большой ряд станций, 

различающихся по напору и производительности, что позволяет 

удовлетворить самого требовательного покупателя.

Тепловое оборудование WWQ  включает большое разнообразие 

продукции: промышленные и бытовые тепловентиляторы, масля-

ные радиаторы, электрические конвекторы.

Тепловентиляторы промышленные и бытовые представлены боль-

шим количеством моделей, различающихся как по мощности и типу 

нагревательного элемента, так и по конструкции. Все они имеют вы-

сокий КПД и привлекательный внешний вид.

Радиаторы масляные представлены большим модельным рядом,  

имеют высокую электрическую безопасность и долгий срок эксплу-

атации, а стильный дизайн не оставит никого равнодушным.

Конвекторы электрические поставляются в различных модифика-

циях в зависимости от мощности и типа термостата (электронный 

или механический). Имеют привлекательный внешний вид и воз-

можность как напольной установки, так и настенного монтажа.

Все оборудование WWQ обладает высоким качеством, надежно в 

эксплуатации  и находится в доступном ценовом сегменте.

Что такое WWQ?
Российскими инженерами после проведенного анализа рынка в области тепловодоснабжения в 2013 г. был 
создан бренд WWQ (вода, тепло, качество). Данный бренд включил  насосное  и тепловое оборудование 
бытового назначения, обладающее оптимальным соотношением «цена–качество» и позволяющее обеспечить 
комфортные условия быта.
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Лучшее время заказать кондиционер
Мы привыкли покупать шубы зимой, купальники – летом, а о кон-

диционере задумываемся только тогда, когда столбик термометра 

поднимается к +30 °С. И, естественно, сталкиваемся со всеми про-

блемами, свойственными «высокому сезону» с его ажиотажным 

спросом. В ожидании жары в магазинах бытовой техники момен-

тально сметают с полок самые популярные модели сплит-систем, а 

цены на них увеличиваются не менее, чем на 10–15 %. Что гораздо 

неприятнее, очереди на установку кондиционеров растягиваются 

на недели. И вполне может оказаться, что агрегат, дарящий вожде-

ленную прохладу, заработает как 

раз к осенним дождям.

«Более 80 % заказов приходит-

ся на летние месяцы, и в это вре-

мя не избежать очередей. Так что 

преимущества установки сплит-

систем в «низкий сезон» очевид-

ны. «В нашей компании монтаж 

производится в течение всего 

двух дней, без томительного 

ожидания, – говорит Максим Ба-

ранов, генеральный директор компании «Биосистемы Комфорта», 

занимающейся продажей, монтажом и сервисом климатического 

оборудования в г. Ростов-на-Дону. – Единственное ограничение – 

это погодные условия. Чтобы провести монтаж и пробный пуск 

сплит-системы с соблюдением всех технологических требований, 

температура на улице не должна быть ниже –10 °С».

Итак, если нет рациональных причин откладывать установку кон-

диционера до «горячего сезона», то самое время выбрать именно 

ту модель, которая подойдет вашему жилищу. Но чтобы приобре-

тение не принесло разочарований, придется хотя бы поверхностно 

разобраться в важнейших технических характеристиках современ-

ных бытовых сплит-систем и самых полезных функциях.

Сколько холода нужно?
Для начала стоит определиться, какой мощности оборудования 

достаточно для поддержания комфортного микроклимата в вашем 

жилище.

«В отличие от прочей бытовой техники для кондиционеров клю-

чевым параметром является не потребляемая электрическая мощ-

ность, а холодопроизводительность или мощность охлаждения», – 

разъясняет Иван Новосельцев, технический директор компании 

«Термокул РУС», эксклюзивного дистрибьютора климатического 

оборудования под маркой CHIGO. К примеру, модель CHIGO CS/

CU-21H3A-V84 Сlassic имеет мощность «по холоду» 2,2 кВт, а потре-

бляет всего 690 Вт.

Покупать агрегат с большим запасом мощности не стоит, ведь 

от этого прямо зависят как его стоимость, так и будущие затраты 

на эксплуатацию. Чтобы грамотно рассчитать необходимую холо-

допроизводительность, нужно учесть несколько параметров: пло-

щадь/объем помещения, число его обитателей и тепловыделяю-

щих осветительных и бытовых приборов, уровень освещенности 

комнаты солнечными лучами. 

Для грубой оценки можно воспользоваться простой пропорцией: 

1 кВт мощности «по холоду» на каждые 10 м2 помещения (при высо-

те потолка не более 3 м). Чтобы учесть тепловыделение приборов и 

человека, придется получившуюся цифру увеличить на 20–30 %. К 

примеру, для комнаты  10 м2 c потолком высотой 2,75 м, в которой 

проживает один человек и работает телевизор, достаточно сплит-

системы с мощностью охлаждения 1,5 кВт . Но точные расчеты с 

учетом всех факторов может провести только специалист.

Не только холод, но и тепло
Большинство современных моделей сплит-систем могут работать 

не только на охлаждение, но и на нагрев воздуха. Этот режим по-

лезен обитателям городских квартир в межсезонье, когда на улице 

холодно, а центральное отопление еще не успели запустить или уже 

отключили. Но в частном доме, где жильцы могут по своему усмотре-

нию начинать и заканчивать отопительный сезон, такая функция едва 

ли будет востребована. Использовать ее для постоянного отопления 

помещений слишком накладно, ведь тарифы на электричество толь-

ко растут. Кроме того, кондиционер может работать в таком режиме 

при уличных температурах не ниже –10–15 °С.

Точно, плавно, экономно
Обычные сплит-системы 

в режиме охлаждения ра-

ботают на полную мощ-

ность до того момента, 

когда в комнате будет до-

стигнута заданная тем-

пература (с точностью до 1,5 °С), а затем отключаются. Если теплый 

воздух просачивается с улицы, то циклы включения/отключения че-

редуются довольно часто, что снижает срок службы оборудования и 

увеличивает затраты электроэнергии.

«Высокотехнологичной альтернативой традиционным оn/off-

моделям являются сплит-системы с применением инверторной 

технологии. С ее помощью компрессор может плавно изменять 

мощность, – рассказывает Иван Новосельцев («Термокул РУС», 

CHIGO). – Это позволяет поддерживать выбранную температуру с 

точностью до 0,5 °С без частых включений/выключений, что прод-

левает ресурс компрессора и уменьшает энергопотребление на 

30–40 %. Кроме того, у инверторных кондиционеров самые тихие 

внутренние и наружные блоки».

В среднем инверторные кондиционеры дороже обычных на 30 %, 

но перечисленный набор достоинств делает их все более популяр-

ными среди наших потребителей.

Шепот комфорта
Для сплит-системы, которая будет установлена в спальне или дет-

ской комнате, большое значение имеет уровень шума, производи-

мый внутренним блоком. Чтобы работающий кондиционер не мешал 

отдыхать, этот показатель в режиме активной работы должен быть 

не более 30–35 дБ, что соответствует шепоту или негромкому раз-

говору. У современных моделей есть «ночной режим», при котором 

вентилятор замедляет скорость до минимума, так что уровень шума 

снижается вплоть до 20–21 дБ, что почти неразличимо для уха.

Кроме того, придется принимать во внимание и шумовые харак-

теристики внешнего блока, который монтируется снаружи здания. 

Ведь его работа может беспокоить соседей и вызвать их законное 

негодование. Если при открытом окне у них фиксируется уровень 

шума больше 60 дБ (в ночное время), то владельца слишком гром-

кого кондиционера могут привлечь к административной ответ-

ственности и через суд потребовать убрать агрегат.

Готовь кондиционер зимой

Даже если за окном еще кое-где лежит снег, уже пора подумать о жарком лете. Для практичного и дально-
видного человека, занятого обустройством своего жилища, это удачное время, чтобы задуматься о покупке 
кондиционера.
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Легкое дуновение или свежий бриз
К о м ф о р т н ы й 

микроклимат в по-

мещении – это не 

только оптимальная 

температура и влаж-

ность воздуха, но 

еще и определенная 

интенсивность его 

циркуляции. Если 

скорость движения 

воздуха меньше 

0,13–0,25 м/с, то у 

нас возникает ощу-

щение духоты и спертости, а если больше 1,5–1,8 м/с, то это вос-

принимается как неприятный сквозняк. Так что имеет смысл подо-

брать сплит-систему с максимально широкими возможностями для 

контроля за воздушными потоками.

В самых простых или устаревших моделях положение воздухорас-

пределительных заслонок (ламелей) регулируется вручную или с 

помощью ИК-пульта, а скорость вращения вентилятора внутреннего 

блока имеет всего 3–4 ступени. В более продвинутых всем управляет 

электроника: направление воздушных струй и их скорость изменя-

ются автоматически в соответствии с заложенными программами.

«Функция автоматического трехмерного распределения воздуха 

позволяет быстрее охладить весь объем помещения без образова-

ния сквозняков и сильных потоков воздуха, которые могут вызывать 

дискомфорт у человека, – отмечает Максим Баранов («Биосистемы 

Комфорта»). – Такой эффект достигается движением ламелей вну-

треннего блока как в вертикальной, так и в горизонтальной плоско-

стях. До недавнего момента эта функция была известна только для 

моделей высшего ценового сегмента. Но сейчас она появилась и в 

доступных сплит-системах CHIGO».

При работе кондиционера объем воздуха циркулирует только в 

пределах комнаты, так что со временем в нем падает концентрация 

кислорода и возрастает содержание углекислого газа. Чтобы из-

бежать этого, для некоторых моделей предусматривается возмож-

ность подмеса свежего уличного воздуха или они комплектуются 

приточно-вытяжной системой вентиляции. Такие решения сильно 

удорожает саму сплит-систему и ее монтаж, но далеко не всегда 

решают проблему вентиляции помещений, так как она не может 

обеспечить приток воздуха, который положен по санитарным нор-

мативам (не менее 30 м3/ч на человека). Так что проветривать ком-

наты всё равно придется, хоть и гораздо реже.

Пыль и запахи долой!
Все современные модели сплит-систем укомплектованы механи-

ческим фильтром грубой очистки. Он предназначен не столько для 

очищения воздуха, сколько для защиты теплообменника внутрен-

него блока кондиционера от забивания пылью и грязью. Но помимо 

этого, различные производители предлагают большой перечень 

специализированных фильтров на все случаи жизни. 

К примеру, гипоаллергенные фильтры призваны улавливать 

мельчайшую пыльцу цветущих деревьев и трав, которая вызывает 

сезонную аллергию. Антибактериальные (кахетиновый, биофильтр, 

плазма-фильтр и др.) должны очищать воздух от болезнетворных 

бактерий и вирусов, а угольный и марганцевый – помогают избав-

ляться от неприятных запахов. Так что покупатель может опреде-

лить свои приоритеты и подобрать модель с возможностями, наи-

более актуальными для его жилища.

«В нашей практике клиенты чаще всего интересуются наличием 

функции озонирования воздуха. Очевидно, потому что все наслыша-

ны о пользе небольших количеств озона для здоровья человека», – 

рассказывает Максим Баранов («Биосистемы Комфорта»).

Нужно отметить, что большинство фильтров нуждаются в перио-

дической прочистке или замене картриджа – по крайней мере, один 

раз за сезон. Без такого обслуживания их эффективность постепен-

но падает.

От стереотипов к объективности
Чтобы из всего разнообразия брендов и моделей кондиционе-

ров вы могли сделать оптимальный выбор, придется избавиться 

от некоторых стереотипов и заблуждений. Например, поклонники 

«настоящего японского качества» порой 

и не подозревают, что непосредственно 

из Японии в Россию импортируется лишь 

несколько сотен бытовых кондиционеров 

в год,  а большинство продаваемых у нас 

сплит-систем японских брендов имеют 

маркировку Made in China. 

Тут нет ничего удивительного, ведь Китай 

является крупнейшей производственной 

площадкой для многих мировых брендов. 

По заверениям самих производителей, ка-

чество сплит-систем не зависит от страны 

сборки, поскольку на любом заводе у них 

действуют одни и те же процедуры и регла-

менты контроля.

В Поднебесной работают и собственные известные бренды, ко-

торые обеспечивают весь цикл производства сплит-систем: от раз-

работки и выпуска комплектующих до сборки и тестирования. Их 

продукция поставляется по всему миру наравне с ведущими япон-

скими и корейскими брендами.

«Климатическое оборудование таких известных китайских про-

изводителей, как CHIGO становится оптимальным выбором для тех 

потребителей, которые заинтересованы в инновационных техниче-

ских решениях по доступной цене, – отмечает Иван Новосельцев 

(«Термокул РУС», CHIGO). – К примеру, вы можете приобрести со-

временную инверторную сплит-систему с богатым набором допол-

нительных функций и трехлетней гарантией или же за те же деньги – 

модель начального уровня со звучным японским именем, сделан-

ную в том же Китае на соседнем заводе».

Для полноты картины стоит упомянуть про множество контракт-

ных (ОЕМ) производителей кондиционеров и прочей бытовой тех-

ники, работающих в Китае. Они не занимаются разработкой новых 

моделей или производством комплектующих, а только собирают 

изделия по заказам  зарубежных брендов, не имеющих собствен-

ных производственных мощностей. Поскольку одним из решаю-

щих факторов тут является снижение себестоимости, часто они 

используют дешевые комплектующие и материалы, устаревшие 

технические решения, а контроль качества оставляет желать много 

лучшего. Сплит-системы с таким происхождением нельзя назвать 

разумным выбором, даже несмотря на неприлично низкие цены.

Еще один залог долгой службы
Беспроблемная работа сплит-системы зависит не только от ка-

чества компонентов и сборки. По статистике, не менее 80 % дефек-

тов кондиционеров в первый год работы вызваны неквалифициро-

ванным монтажом. Конечно, компании, занимающиеся установкой 

климатического оборудования, сами не заинтересованы в браке. Но 

тут снова вступает в игру сезонный фактор. В летнее время шквал 

заказов заставляет монтажников работать буквально на износ, а в 

недобросовестных компаниях бригады могут комплектоваться не 

самыми компетентными специалистами. Усталость и спешка вку-

пе с недостатком опыта едва ли создают подходящие условия для 

качественного монтажа. Так что это лишний повод не откладывать 

заказ кондиционера на «высокий сезон».

Пресс-служба CHIGO
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Весенний паводок, как правило, представляет проблему 

для дачников, так как растаявшие льды и снега устрем-

ляются холодными потоками не только на наши 

грядки, питая почву живительной влагой, но и 

стремятся проникнуть в подвалы, погреба и 

прочие хозяйственные постройки. Чтобы 

там не поселилась враждебная плесень, 

каждый грамотный дачник спешит обза-

вестись дренажным насосом, который 

быстро удалит лишнюю воду. 

Компания KSB, всемирно известный 

производитель надежного оборудова-

ния для промышленности, энергетики 

и ЖКХ, с удовольствием приходит на 

помощь рядовым гражданам. Легкий 

дренажный насос Ama-Drainer пере-

носной конструкции поможет в откачи-

вании загрязненной воды с содержанием 

твердых частиц до 10 мм. Ama-Drainer – 

это вертикальный погружной одноступенча-

тый насос с встроенным обратным клапаном. 

Управление насосом осуществляется посред-

ством поплавкового выключателя, т.е когда уровень 

воды достигает минимума, насос отключается, что полно-

стью защищает его от сухого хода. Насос имеет стан-

дартную конструкцию: поверхностно охлаждае-

мый однофазный двигатель переменного тока 

со встроенным температурным контрол-

лером, кабелем и штепсельной вилкой 

с защитным контактом. Электродви-

гатель имеет  удлиненный вал, на 

нижней части которого крепится 

рабочее колесо. Корпус и рабочее 

колесо выполнены из полипропи-

лена, что делает агрегат не толь-

ко легким, но и малошумным. 

Модель Ama-Drainer 301, напри-

мер, может работать на глубине до 

2 м, вес такого агрегата не пре-

вышает 4 кг. Даже такая, казалось 

бы, простая техника должна быть 

качественной и надежной, поэтому 

лучше приобретать модели извест-

ных марок и производителей. Компания 

KSB, старейшее предприятие Германии по 

производству насосного оборудования, име-

ет более 140 лет опыта разработок эффективной 

и «разумной» техники для всех сфер применения.  

Весна не страшна вместе с KSB
Весенний паводок, как правило, представляет проблему для дачников, так как растаявшие льды и снега 
устремляются холодными потоками не только на наши грядки, питая почву живительной влагой, но и стре-
мятся проникнуть в подвалы, погреба и прочие хозяйственные постройки. Чтобы там не поселилась враж-
дебная плесень, каждый грамотный дачник спешит обзавестись дренажным насосом, который быстро уда-
лит лишнюю воду. 

Кран, который не боится замерзания
Кран для полива – незаменимая вещь на загородном участке.  В летний период не обходится ни дня без 

его применения. Но после окончания дачного сезона  могут возникнуть проблемы. У хозяев целый список 

дел перед закрытием дачи на зиму, среди которых есть обязательный пункт  – «слить/перекрыть воду».  Если 

этого не сделать, то увеличившаяся в объеме замерзшая вода может вывести хозяйственный кран из строя. 

Производители предлагают различные варианты, чтобы избежать этой проблемы. Например, вместе с тру-

бой внутри стены прокладывается греющий кабель. Но при отключении электричества подогрев работать не 

будет, следовательно, возрастает риск замерзания воды. Другой вариант – кран с функцией отсечения воды. 

Но если пользоваться им при минусовой температуре, то впоследствии замерзшая вода также повредит тру-

бу. Различные способы сохранения работоспособности хозяйственного крана могут предложить и сами мон-

тажники, но в данном случае конструкция может быть ненадежна и внешний вид «самоделки», как правило, оставляет желать лучшего.

Компания «Майбес» представила на рынке уникальный продукт –  наружный кран SEPP-Eis, который не боится замерзания. Все дело 

в его особой конструкции. Автоматический клапан (компенсатор) предотвращает разрыв трубы в период холодов. Увеличение объема в 

трубке нивелируется встроенным компенсатором, который находится со стороны отапливаемой части дома. Таким образом, при минусо-

вых температурах не требуется отключать внешний хозяйственный кран или сливать воду. При продолжительных  морозах система все же 

может промерзнуть. Но будьте уверены, что весной вас не будет ожидать неприятный сюрприз и вы сможете использовать кран в обычном 

режиме.

Продукцию «Майбес» всегда отличал быстрый и простой монтаж. Благодаря специальному соединению TECTITE, кран монтируется на 

трубу за считанные секунды. Саму систему можно установить как в процессе строительства, так и уже в готовом доме. 

Внешний кран выполнен из латуни, он выдерживает максимальную  температуру воды  90 °С и максимальное давление  16 бар. Кон-

струкция крана выполнена таким образом, что на него можно повестить ведро, что значительно облегчает набор воды. В комплект входит 

все необходимое для монтажа: закладная часть в стену (длина 135–500 мм), сам внешний кран, набор метизов для внутренней и внешней 

фиксации, пробка-заглушка (потребуется, если система монтируется во время строительства дома), специальное лекало для ровной об-

резки трубы с внешней стороны, штуцер для подключения гибкого шланга для полива. 
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Отечественным потребителям уже хорошо знакома серия 

Sanicubic, которая была разработана для применения в обще-

ственных местах. Модификации c дополнительным индексом R4, 

выходящие на рынок в 2014 г., подверглись существенной модер-

низации, позволившей значительно улучшить их потребительские 

характеристики. Так, они отличаются  от своих предшественников 

тем, что в них установлен новый, более мощный и экономичный 

двигатель, а класс их влагозащиты увеличился с IP67 до IP68. 

И если предыдущие модели необходимо было устанавливать в 

сухих, проветриваемых помещениях, то новые – Sanicubic 1 R4, 

Sanicubic 2 Classic R4 и Sanicubic 2 Pro R4 – можно монтировать 

за счет полной герметичности электропривода даже в приямках, 

ниже уровня пола. Блок управления у них выносной и соединяется 

с двигателем проводами. Насосы серии Sanicubic оснащены дви-

гателем 1500 Вт (Sanicubic 1  одним двигателем, Sanicubic 2 Pro 

и Sanicubic 2 Classic – двумя). Параметры откачивания до 110 м 

по горизонтали и до 11 м по вертикали, трубами диаметром 

50 мм. Насосы оснащены проводной (Sanicubic 1 и Sanicubic 

Classic) или дистанционной беспроводной (Sanicubic 2 Pro) сиг-

нализацией, которая подает звуковой сигнал, если в насосной 

станции появляются неполадки, такие, как остановка мотора, 

переполнение емкости насоса или проблемы с электричеством 

в сети.

ООО «СФА Рус» Москва, Колпачный пер., д. 9А, 

тел.: (495)258-29-51, 

E-mail: info@sfa.ru; www.sfa.ru

Новинки SFA: еще надежнее и функциональнее

Компания SFA (Франция) функционирует на мировом рынке сантехнического оборудования уже более 
50-ти лет. Конструкторы и инженеры SFA никогда не останавливаются на достигнутом, непрерывно совершен-
ствуя производимую продукцию, отвечающую самым строгим экологическим и технологическим стандартам. 



Водоснабжение
Потребитель 16

www.giacomini.comwww.aqua-therm.ru www.timberk.com www.termoclub.ru

Система защиты от протечек и 

потопов «Аквасторож» автоматиче-

ски блокирует холодное и горячее 

водоснабжение при потопах.

Она  состоит из трех  элементов:

– шаровых электрокранов;  

– датчиков протечки;

– контроллера.

Принцип работы системы «Аква-

сторож» прост: при протечке вода 

попадает на датчик, он посылает 

сигнал на контроллер, тот дает ко-

манду электрокранам, и они пере-

крывают подачу воды в помещение. Потоп предотвращён за 3 се-

кунды!    

При покупке системы «Аквасторож» у потребителей возникает ре-

зонный вопрос: как установить оборудование?

Работы следует начинать с размещения шаровых кранов за руч-

ными вводными вентилями. При этом следует знать, что установка 

крана «Аквасторож» до или вместо главных вентилей недопустима.

Установка шаровых кранов
Монтаж кранов производится непосредственно в систему водо-

снабжения.

Для этого:

1. Перед установкой обязательно перекрыть вводные вентили.

2. Отсоединить от них водопроводную разводку (рис. 1).

3. Установить краны «Аквасторож» за вводными вентилями. 

Тут может быть два случая:

а) если у вводного вентиля выход «папа», то просто накручиваем 

кран «Аквасторож»;

б) если у вводного вентиля выход «мама», как в нашем случае,  то 

потребуется «американка».

Американка (накидная гайка)  применяется в случаях, когда надо 

соединить два участка резьб, не вращая их, т.е. в нашем случае 

вводный вентиль и кран «Аквасторож». 

Накручиваем американку на вводный кран, предварительно об-

мотав резьбовое соединение фум-нитью (рис. 2).

Фум-нить (лента) предназначена для уплотнения резьбовых со-

единений из всех материалов при проведении сантехнических, ав-

торемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей. 

Для закручивания американки используется специальный ключ 

или шестигранник.

Соединяем кран «Аквасторож»  с  вводным вентилем. Направ-

ление потока воды в кране должно соответствовать направлению 

стрелки изображенной на металлической части крана (рис. 3)

Далее подсоединяем ранее отсоединенную разводку к крану «Ак-

васторож» (рис. 4).

4. После монтажа крана «Аквасторож» устанавливаются счетчики, 

регулятор давления, фильтры и пр.

Установка контроллера «Аквасторож»
Далее производим установку контроллера.

Обязательное условие его монтажа – чистое, сухое помещение, 

в котором влажность воздуха не превышает 70 %. Это может быть 

прихожая, коридор, туалет, сантехшкаф. 

Для начала делаем  разметку на стене для закрепления пластины 

и сверлим отверстия для двух саморезов, которые идут в комплек-

те. С помощью отвертки прикручиваем пластину и вставляем в нее 

контроллер (рис. 5).

Установка датчиков протечки «Аквасторож»
Это следующий этап монтажа системы.

Проводные датчики»Аквасторож»

Датчики «Аквасторож» можно устанавливать как со скрытой про-

кладкой проводов, так и с открытой, а также в фиксированном и не-

фиксированном положениях.

Скрытая прокладка провода возможна даже при законченном ре-

монте, в этом случае провод прокладывают между кафельной плит-

кой или по плинтусу.

1. Прокладываем провод  датчика в плиточный шов.

2. Фиксируем донышко к полу винтом или двусторонним скотчем 

(рис. 6).

3. Далее на донышко закрепляем пластину (рис. 7).

4. И сверху одеваем декоративный колпачок (рис. 8).

Беспроводные датчики «Аквасторож»

Беспроводные датчики не требуют прокладки проводов, так как 

они связаны с контроллером при помощи радиосигнала.

Такие датчики просто раскладывают у мест возможной протечки, 

а при необходимости крепятся к полу с помощью двустороннего 

скотча (рис. 9).

Как установить систему «Аквасторож»:
пошаговая инструкция

Протечка воды – небезобидное происшествие. Мы имеем в виду не сочащиеся из резьбового соедине-
ния отдельные капли. Речь идет о настоящем потопе, когда лопается водопроводная труба или гибкая под-
водка. Струя воды с силой в несколько атмосфер бьет в жилом помещении, заливая паркет, мебель, стены. 
И, что самое неприятное, не только ваши. Ошибочно думать, что такие катастрофы – экзотика. Статистика 
утверждает: в Москве ежедневно происходит более тысячи аварий систем водоснабжения и отопления, приво-
дящих к заливу помещений. Каждый городской житель становится жертвой или «источником» потопа в среднем 
один раз за 5–8 лет. Как назло, такие аварии нередко происходят именно в отсутствии хозяев. Поэтому к их 
ликвидации приступают тогда, когда вода уже затопила несколько квартир. В итоге суммы, необходимые для 
ликвидации последствий и выплаты компенсаций соседям, исчисляются шестизначными цифрами. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
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Наладка системы «Аквасторож» – 
подключение компонентов к контроллеру

Наладка системы «Аквасторож» и подключение компонентов к 

контроллеру также происходят в несколько этапов.

1. Подключение кранов к контроллеру.

Краны подключаются в специальные разъемы на плате контрол-

лера. Они подписаны «Кран 1», «Кран 2» и т д. (рис. 10).

2. Подключение датчиков к контроллеру.

Проводные датчики к контроллеру подключаются также в специ-

альные разъемы на плате контроллера, которые находятся слева и 

пронумерованы (рис. 11).

Беспроводные датчики уже заранее приписаны к контроллеру и 

не требуют подключения.

При установке  проводной системы  подключаем батарейный блок 

в специальный разъем на плате и соединяем с основной частью 

контроллера, продев все про-

вода в специальное отверстие 

(рис. 12).

На этом установка проводной 

системы «Аквасторож» заверше-

на (рис. 13).

При установке беспроводной 

системы соединяем радиобазу 

с батарейным блоком и крепим к 

контроллеру (рис. 14).

Установка беспроводной си-

стемы закончена (рис. 15).

Монтаж системы «Аквасторож» несложен и доступен непрофес-

сионалам. Однако стоит отметить, что занимаемое время монтажа 

системы защиты от протечек «Аквасторож» зависит от многих фак-

торов:

• количества стояков;

• наличия свободного доступа к ним;

• количества установленных на трубах приборов;

• типа прокладки проводов датчиков и кранов (скрытого или не-

скрытого).

Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что в среднем 

установка системы защиты от протечек «Аквасторож» займет от по-

лучаса до 4 часов.

www.аквасторож.рф 

тел. 8 (495) 645-90-05  

Рис. 5

Рис. 13

Рис. 9

Рис. 6

Рис. 14 Рис. 15

Рис. 10

Рис. 7

Рис. 11

Рис. 8

Рис. 12
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Примером такого энергоэффективного оборудования служит 

серия водонагревателей с тепловым насосом NUOS от компании 

Ariston Thermo. Устройства линейки дают возможность извлекать 

тепло непосредственно из воздуха и применять его для обеспече-

ния горячего водоснабжения. Таким образом, можно сэкономить 

до 70 % энергии. Например, расходуя 1 кВт электричества, поль-

зователь получает 3–4 кВт тепла, т. е., 2–3 кВт достаются ему бес-

платно из окружающей среды. 

По сравнению с традиционными водонагревателями NUOS тра-

тит энергию только на работу двигателей вентилятора и компрес-

сора. Приборы оптимально работают, когда температура на улице 

держится в пределах от -5 до 37 °С. Таким образом, они позволяют 

экономить на привычных энергоносителях в течение большей части 

года, а в южных регионах страны – и зимой. Кроме того, воздух, по-

лучаемый на выходе, помогает естественной вентиляции помеще-

ния, создавая освежающий эффект.

Серия отвечает международным стандартам качества и безопас-

ности. От коррозии внутренний бак защищают технология ProTech, 

титановое покрытие и магниевый анод. Последний препятствует 

взаимодействию молекул кислорода с металлом, «притягивая» их 

к себе. В результате на стенках не  образуется налет ржавчины. Ав-

томатический цикл очистки воды и внутренней поверхности водо-

нагревателя – ECO – исключает возможность размножения бакте-

рий, а применяемый в качестве энергоносителя фреон не содержит 

хлор, вследствие чего он безвреден для окружающей среды, неток-

сичен и неогнеопасен.

Современный лаконичный дизайн устройств NUOS не нарушит 

целостность интерьера ванной комнаты частного дома или кварти-

ры. Эти модели достаточно компактны, поэтому гармонично впи-

шутся даже в малогабаритное помещение. Кроме того, стильный 

внешний вид сочетается с удобством в использовании: управление 

осуществляется с помощью панели с ЖК-дисплеем.

Линейка состоит из водонагревателей, выполненных как в моно-

блочном исполнении, так  и в варианте сплит-системы. Моноблок 

компактнее и подойдет для установки в небольших помещениях, 

а модификация с внешним блоком позволяет вывести основной 

источник шума за пределы помещения. В зависимости от необхо-

димости устройство монтируется на стену или устанавливается на 

полу. Объем бака от 80 до 300 л.

«Зачастую покупателя отпугивают затраты на высокотехноло-

гичное оборудование, и он делает выбор в пользу более дешевых 

решений. Но потребитель упускает из виду, что в дальнейшем пер-

воначальные вложения окупаются за счет сэкономленной энергии, – 

рассказывает Вадим Смирнов старший менеджер по продукту ком-

пании Ariston Thermo Rus.  – Кроме того, все прогрессивные стра-

ны, в том числе и Россия, стремятся к популяризации «зеленых» 

устройств, которые не только берегут семейный бюджет, но и со-

храняют окружающую среду». 

Экономия от природы
Каждый год нам приходится задумываться о том, как пережить двухнедельное отключение воды в весенне-
летний сезон. А что же делать владельцам коттеджей или жителям населенных пунктов, где центральное 
горячее водоснабжение изначально не предусмотрено? Традиционный водонагреватель может стать реше-
нием проблемы. Но тарифы на энергоресурсы неуклонно растут и расходы, на них забирают все большую 
часть семейного бюджета. И все-таки можно ли тратить меньше? Можно, если взять на вооружение совре-
менные технологии.

www. igiacomiinii.comwww.aqua-thherm.ru www.titi bmberkk.com www.termocllubb.ru

Новая арматура 

для холодного и горячего 

водоснабжения
Компания Giacomini начала выпуск трех новых серий редукто-

ров давления для систем водоснабжения. Первая серия клапа-

нов R153C поршневого типа, которые относятся к классу быто-

вой арматуры, выпускаются  размерами ½” и ¾” и отличаются 

привлекательной ценой. Следующая серия редукторов поршне-

вого типа имеет размеры до 2”, включительно, и может устанав-

ливаться в системах различного масштаба. Для систем горяче-

го водоснабжения многоэтажных зданий предназначен третий, 

мембранный, тип клапанов R153M, которые отличаются макси-

мальной устойчивостью к коррозии.
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Кухонная зона занимает особое место в доме, ведь в россий-

ских семьях это не только помещение для кулинарии, но и ком-

ната для встреч и общения. Когда нужно приготовить еду и об-

работать продукты, чистота мойки и рабочего места приобретает 

особое значение. Этому способствуют прочные материалы, ко-

торые соответствуют особым требованиям на кухне. Немецкие 

производители высококачественной санитарно-технической ар-

матуры проекта Blue Responsibility непрерывно совершенствуют 

и разрабатывают инновационные кухонные решения, характе-

ризующиеся долговечностью и высоким качеством, а также спо-

собствующие поддержанию чистоты.

Гигиенический аспект на кухне имеет большое значение, по-

скольку свежие продукты, как правило, не являются стерильны-

ми и содержат различные микроорганизмы. Продукты животного 

и растительного происхождения быстро портятся, из-за чего при 

приготовлении блюд требуется 

особая аккуратность. В связи 

с этим смесители и мойки, об-

ладающие гармоничным дизай-

ном, должны быть максималь-

но простыми в обслуживании. 

Экологическая совместимость 

и долговечность материалов 

являются для сегодняшних по-

требителей важными факторами при совершении покупки. «Сме-

сители и мойки в современных кухнях подкупают своей элегант-

ной техникой и объединяют в себе новейший дизайн, комфорт 

и чистоту», – говорит представитель проекта Blue Responsibility 

Вольфганг Бурхард. К тому же с использованием инновационной 

арматуры можно оптимизировать хозяйственное использование 

воды. «Умные инструменты арматуры (такие, как регулятор рас-

хода с системой быстрой остановки «Eco Stop»), демонстрируют 

огромную эффективность в индивидуальных домохозяйствах за 

счет минимального расхода воды», – продолжает Бурхард. 

Современные материалы и технологии 
помогут сохранить чистоту на кухне

Кухонная зона занимает особое место в доме, ведь в российских семьях это не только помещение для 
кулинарии, но и комната для встреч и общения. 

В апреле ассортимент сети магазинов «Термоклуб» пополнился  еще 

одной новинкой – скважинными  насосами Aquatech Water Technology 

серии SP. Насосы предназначены для перекачивания чистой воды из 

скважин, колодцев, резервуаров и водоёмов.

Компактность  скважинных насосов – диаметр  – 3,5" (86 мм) по-

зволяет устанавливать  их  в скважинах с  диаметром  обсадной трубы 

от 100 мм. Это стандартный размер трубы, чаще всего используемый 

организациями по бурению скважин. Долговечность работы насосов  

обеспечивается применением высококачественных материалов при 

их изготовлении.

Корпус насосов и двигателей выполнены из нержавеющей стали 

марки AISI 304 – это  основная марка стали,  применяемой в пищевой 

и химической промышленности. Обмотка двигателя выполнена из 

медной проволоки. Радиальный упорный подшипник двигателя мар-

ки NSK, на который приходится основная нагрузка при работе насо-

са, выполнен из нержавеющей стали AISI 316. Для смазки подшипника 

используются только экологически чистые лубриканты марки NSK. 

Особенности конструкции: встроенный обратный клапан, пусковой 

конденсатор, тепловое реле –  позволяют подключать насос непосред-

ственно к сети электропитания через выклю-

чатель, без установки дополнительного шкафа 

управления. Тепловое реле защищает двигатель 

насоса от перегрева, пусковой конденсатор слу-

жит дополнительной защитой от колебаний на-

пряжения питающей сети.    

В заводскую комплектацию  насоса  входит 

кабель  определенной  длины. Отсутствие эле-

ментов соединения  электрического кабеля по-

вышает надежность и уменьшает время монта-

жа насоса.  

Скважинные насосы могут устанавливаться 

как в вертикальном, так и в горизонтальном по-

ложении. Благодаря  особой конструкции,   их 

можно опускать   в скважину на глубину до 80 м. 

Конструктивное исполнение насосов  с  «пла-

вающими» рабочими колесами позволяет при-

менять их  для перекачивания воды с большим содержанием меха-

нических примесей до 250 г/м3. Насос очень просто монтируется и  

демонтируется. Это достигается за счет его 

малого веса и небольших размеров входя-

щего  в комплект кабеля и встроенной за-

щиты электродвигателя.

Качество насоса подтверждено европей-

ским сертификатом CE, сертификацией та-

моженного союза EAC и сертификатом со-

ответствия РСТ.

Скважинные насосы в сети магазинов «Термоклуб»

Серия SP 3,5" 4-35 SP 3,5" 4-45 SP 3,5" 4-65 SP 3,5" 5-75 SP 3,5" 5-90

Напор, м.вод.ст. 36 48 66 77 94

Производительность, куб.м.час 4,8 4,8 4,8 6 6

Мощность P1, Вт 580 760 950 1720 1720

Питание 220В, 50Гц

Длина кабеля, м 10 25 40 50 70

Степень защиты IP68
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Измеряем точно и быстро
Использование высоких технологий в строительство законо-

мерно началось с применения электронных измерительных при-

боров. Механические аналоги не всегда могут обеспечить необ-

ходимую точность в условиях стройплощадки. Кроме того, они 

не так надежны и удобны, как того требует специфика работы 

строителей.

Применение электронных компонентов позволяет делать 

устройства более компактными и простыми в эксплуатации. Са-

мые продвинутые цифровые модели не нуждаются в ручной на-

стройке, а управлять ими может даже оператор без специальной 

подготовки. Кроме того, «умная начинка» позволяет многократно 

повысить точность приборов, работа которых основана на бес-

контактных и неразрушающих методах измерений, например с 

помощью магнитной индукции, детекции ИК-излучения или от-

ражений ультразвуковых импульсов.

Общее, что объединяет современные электронные приборы, 

помогающие строителям и монтажникам, – наличие высокочув-

ствительных сенсоров (датчиков), микропроцессора, который 

обрабатывает сигналы и производит необходимые расчеты, вну-

тренней памяти для хранения результатов измерений, а также 

дисплея для их индикации. Вся эта высокотехнологичная «на-

чинка» прячется в противоударный и пылевлагонепроницаемый 

корпус.

Буквально для каждого этапа строительства, обслуживания и 

ремонта зданий разработан свой арсенал цифровых приборов.

Ультразвуковые измерители прочности – класс приборов, по-

зволяющих проводить диагностику изделий из кирпича и бетона 

для определения их прочностных характеристик. Они помогают 

контролировать качество строительства, например произво-

дить оценку несущей способности монолитных бетонных стен и 

колонн, искать в них дефекты – полости и трещины. Также они 

востребованы и при обследовании состояния конструкций ста-

рых зданий. Это полезный прибор для бригад, занимающихся 

отделочными работами, монтажом подвесных потолков, внеш-

них и внутренних блоков кондиционеров, прокладкой противопо-

жарных трубопроводов, когда важно знать несущую способность 

стен и перекрытий.

Толщиномеры, как следует из названия, предназначены для 

определения толщины строительных конструкций и покрытий 

(лака, краски, эмали и т.д.). В зависимости от принципа действия 

(ультразвуковой датчик или метод магнитной индукции) они мо-

гут с большой точностью замерять толщину стен, перекрытий, 

труб из минеральных, органических и металлических материа-

лов. Прибор можно использовать и для контроля качества штука-

турных и отделочных работ. 

Локаторы предназначены для поиска арматуры и электропро-

водки в бетонных и кирпичных стенах. Самые «продвинутые» мо-

дели могут с большой точностью детектировать даже провода, 

трубы или другие металлические элементы стен, расположенные 

в несколько слоев. Эти приборы находят применение при ре-

монтных работах: с ними замена коммуникаций проводится бы-

стрее и проще, без лишней грязи и повреждения стен.

Дальномеры применяются для бесконтактного измерения рас-

стояний на стройплощадке. По сути это высокотехнологичная за-

мена обычной рулетке. Наиболее компактны, точны и просты в 

использовании лазерные приборы размером с мобильный теле-

фон.

«Такие компактные приборы позволяют специалистам быстро 

и точно определять расстояния, необходимые для правильного 

проектирования и монтажа трубопроводов и сетей различного 

назначения. Для измерения достаточно навести на объект лазер-

ный луч и нажать на кнопку – расчет дистанции займет доли се-

кунды, – рассказывает Антон Милюшкин, инженер по продажам 

компании RIDGID, ведущего мирового производителя професси-

онального инструмента для строительно-монтажного, сантехни-

ческого и промышленного секторов. – Такие современные моде-

ли, как RIDGID micro LM-400 могут не только расчитывать объем 

и площадь помещений, но и передавать данные измерений план-

шету или смартфону по Bluetooth, помогая «на лету» составить 

точный план объекта. Причем замеры можно производить под 

углом до 65˚и на расстоянии до 70 м».

По словам Евгения Ищенко, геодезиста компании «Urban 

Group», прибор с такими характеристиками действительно об-

легчает работу специалистам многих строительных специаль-

ностей, а возможность управления дальномером с планшета или 

телефона значительно сокращает трудозатраты.

Высокотехнологичные инструменты 
для монтажников и строителей

При возведении и реконструкции зданий одними из самых трудоемких этапов считаются отделочные и 
ремонтные работы в помещениях, а также прокладка внутридомовых инженерных сетей. Решение этих задач 
требует множества ручных операций, которые почти не поддаются автоматизации, а качество их выполнения 
в большой степени зависит от личных профессиональных навыков работников. В то же время за последние 
годы появилось немало компактных электронных средств измерения и инструментов с микропроцессорами, 
которые позволяют контролировать качество строительных и монтажных работ, а также повысить их точность 
и безопасность.
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Дальномер вместе с электронными лазерными уровнями и 

угломерами составляют «джентльменский набор» ремонтных и 

монтажных бригад, помогающий оптимизировать работу на объ-

ектах больших площадей и свести вероятность ошибок к мини-

муму.

Эндоскопы относятся к классу видеодиагностического обору-

дования. Они состоят из телекамеры (видеоголовки) на длинном 

гибком тросе и экрана, на который выводится картинка из трубы 

или другого изучаемого объекта.

«Эти устройства незаменимы для контроля состояния коммуни-

каций, локализации мест засоров и выяснения их причин, обсле-

дования дымоходов, вентиляционных шахт и каналов, − считает 

Антон Шрамко, менеджер по продажам компании «АйТиСи», реа-

лизующей оборудование и инструменты для монтажа, сервиса и 

ремонта инженерных сетей. − Проблемное место можно увидеть 

своими глазами, а точная информация всегда экономит немало 

времени и средств».

Тепловизоры (инфракрасные камеры) уже не одно десятилетие 

используются для контроля теплопотерь зданий. Но электрон-

ные компоненты позволили многократно повысить точность и 

удобство этих приборов, а также уменьшить их размеры. Сейчас 

тепловизоры применяют для контроля качества монтажа окон и 

фасадных систем утепления, определения локальных проблем 

теплозащиты реконструируемых зданий, локализации протечек 

и мест нарушения теплоизоляции в отопительных сетях.

Цифровые мультиметры помогают решать множество задач, 

возникающих при монтаже и обслуживании электропроводки, 

ремонте и диагностике электрооборудования. 

«Такие приборы востребованы специалистами по силовым 

и слаботочным электросетям. Мультиметры находят приме-

нение при установке, наладке и ремонте систем пожарной и 

охранной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, 

сетей диспетчеризации зданий, насосов и приборов учета в 

системах тепло- и водоснабжения, – рассказывает Андрей 

Макаров – директор российского подразделения компании 

RIDGID. – При решении подобных задач важно также контро-

лировать влажность окружающей среды. Лучше всего для это-

го подходят электронные измерители влажности. Они гораздо 

компактнее и точнее, чем устаревшие аналоговые гигрометры. 

Например, измеритель RIDGID micro HM-100, который опреде-

ляет точку росы и показатель мокрого (влажного) термометра, 

имеет дисплей 4½ дюйма и занимает места не больше, чем со-

временный смартфон».

Электронная рука помощи
Высокие технологии помогают даже в рутинных операциях, про-

изводимых строителями и монтажниками. Электронные динамо-

метры, встраиваемые в отвертки, ключи, шуруповерты и прочий 

ручной инструмент, позволяют точнее контролировать усилие при 

фиксации крепежа, тем самым сводя ошибки к минимуму. А ми-

кропроцессор в пресс-инструменте помогает повысить качество 

и герметичность обжима пресс-фитингов при монтаже труб из ме-

таллопластика, меди, нержавеющей или оцинкованной стали.

«Создание надежного соединения на пресс-фитингах возмож-

но только при условии применения профессионального пресс-

инструмента, – считает Александр Соболь, сотрудник компании 

«Рид Спб», поставляющей оборудование для обслуживания и ре-

монта трубопроводов. − Например, в пресс-пистолетах RIDGID 

необходимое усилие обжима фиксирующей гильзы фитинга до-

стигается за счет применения гидравлического поршня с элек-

троприводом и контролируется микропроцессором. «Электрон-

ный мозг» полностью управляет обжимными циклами, причем 

прикладываемое усилие всегда одинаково. Так обеспечивается 

надежность и герметичность каждого соединения. Эти инстру-

менты производятся в Швейцарии и работают они столь же точно 

и безотказно, как швейцарские часы». 

Микропроцессор отслеживает состояние инструмента и с по-

мощью светодиодной индикации извещает оператора о воз-

никших проблемах, перегреве или необходимости сервисного 

обслуживания. Такое взаимодействие электроники и человека 

снижает вероятность брака соединения и существенно продле-

вает ресурс инструмента.

«Портативный электрогидравлический пресс-пистолет незаме-

ним на крупных объектах, где одинаково важны качество каждого 

соединения и высокая скорость работ, – считает Тимур Кучумов, 

инженер по продажам самарской компании ООО «ТехноВита», 

поставляющей в Поволжский регион высококачественные ин-

струменты и оборудование. – Им легко управлять одной рукой. 

То есть монтаж может проводить работник без ассистента».

В целом использование современной электроники существен-

но повышает производительность и качество труда на строй-

площадке – идет ли речь о внешней или внутренней отделке, 

ремонтных работах или прокладке коммуникаций. Стоит учесть 

и ощутимые репутационные выгоды для строительных и сервис-

ных компаний. Бригада профессионалов, экипированная самым 

современным высокотехнологичным инструментом от автори-

тетных производителей, в глазах клиента вызывает куда боль-

ше доверия, чем малоквалифицированные рабочие с дешевыми 

безымянными подделками, купленными по принципу «сломают – 

не жалко».

Пресс-служба компании RIDGID
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www.aeg-haustechnik.ru
Линейка оборудования под 

маркой AEG включает в себя га-

зовые проточные водонагревате-

ли. В разделе «Продукция» есть 

краткое описание этих устройств 

и технические данные. Подроб-

ную информацию можно найти 

на страничке «Поддержка» – там 

размещены инструкции по уста-

новке и эксплуатации газовых 

колонок. Есть список розничных 

магазинов и оптовых компаний, 

реализующих товары AEG. 

www.aquamaster.net.ru
В ряду предлагаемых компани-

ей «Аквамастер» товаров – про-

точные газовые водонагреватели 

HeatLine (Китай). В соответству-

ющей рубрике сайта есть опи-

сание функций и особенностей 

этих устройств,  их технические 

характеристики и инструкция по 

эксплуатации. 

www.aquatep.ru
В каталоге компании «Аква-

тория тепла», специализирую-

щейся на розничных продажах и 

оптовых поставках инженерного 

оборудования, имеются газо-

вые проточные водонагревате-

ли от таких производителей, как 

Chaffoteaux (Франция), Cointra 

(Испания) и Demir Döküm (Тур-

ция). В разделе, где представле-

ны эти товары, есть их описание 

и технические данные. 

www.aristonheating.ru
Один из видов продукции 

Ariston Thermo Group – газовые 

проточные водонагреватели Fast 

CF. В каталожной части информа-

ция об этих устройствах включа-

ет в себя общее описание, пере-

чень преимуществ и технические 

параметры. В «Библиотеке доку-

ментов» размещены руководства 

по эксплуатации, деталировки и 

учебное пособие. На сайте име-

ется также разрешительная до-

кументация. 

www.avangardteplo.ru
Интернет-представительство 

компании «Авангард». В рубрике 

«Водонагреватели» размещены 

материалы о приборах различ-

ных марок. Среди них – газовые 

проточные водонагреватели AEG 

и «Авангард». 

www.baltgaz.ru

«Балтийская газовая компа-

ния» осуществляет поставки 

различной отопительной и водо-

нагревательной техники. В част-

ности, она предлагает проточные 

газовые водонагреватели марок 

Neva, Neva Lux, «Дарина» и Vektor. 

На момент подготовки обзора 

сайт компании находился на ре-

конструкции. 

www.bosch-tt.ru
На сайте компании Bosch пред-

ставлено несколько моделей 

газовых колонок мощностью от 

17,4 до 26,2 кВт. Различную ин-

формацию об этих устройствах 

можно найти в разделах «Про-

дукты», «Инструкции», «Печатные 

материалы», FAQ, «Сертифика-

ты». Имеется список магазинов и 

сервисных центров.  

www.demirdokum.ru
В ассортименте продукции ту-

рецкой компании Demir Döküm 

имеется ряд моделей проточ-

ных газовых водонагревателей 

мощностью от 8,7 до 24,4 кВт. 

Документация на эти аппараты 

включает в себя паспорта, сер-

тификаты и разрешения, презен-

тации, буклеты, технические дан-

ные и сервисную деталировку. 

Кроме того, на страницах сайта 

есть сведения о технологии про-

изводства газовых колонок Demir 

Döküm, информация о гарантии 

и сервисном обслуживании, а 

также словарь терминов, относя-

щихся к отопительному и водона-

гревательному оборудованию.  

www.ferroli.ru
Номенклатура водонагрева-

тельного оборудования, выпуска-

емого компанией Ferroli (Италия), 

включает в себя модели газовых 

колонок Prometeo мощностью 

6,1–22,7 кВт. На страницах сайта, 

где представлены эти приборы, 

есть инструкции по монтажу, экс-

плуатации и обслуживанию, бу-

клеты, а также разрешительная 

документация. В разделах «Про-

дажи» и «Сервис» – списки тор-

говых партнеров и официальных 

гарантийных сервисных центров. 

www.gasmash.ru
По данному адресу находится 

сайт ОАО «Газмаш», в структуру 

которого входит Армавирский 

завод газовой аппаратуры, вы-

пускающий газовые колонки под 

марками «Дарина», Neva и Neva 

Lux. В разделе «Водонагрева-

тели» есть краткая информация 

обо всех предлагаемых моделях 

и основные технические характе-

ристики. 

www.gefest.by
Сайтом владеет российско-

белорусское предприятие 

«Брестгазоаппарат», выпускаю-

щее газовое и электрическое 

оборудование для кухни под 

брендом Gefest. Кроме того, ре-

сурс содержит информацию о 

пяти моделях проточных газовых 

водонагревателей той же марки. 

Правда, в каталоге сайта это обо-

рудование отсутствует и попасть 

на страницу, где представлены 

колонки Gefest, можно только по 

ссылке www.gefest.by/catalogue/

water-heaters, появляющейся в 

списках поисковой системы в от-

вет на запрос: «водонагреватели 

Gefest». 

www.lemax.ru
В портфеле продукции ООО 

«Лемакс» есть несколько моделей 

газовых проточных водонагре-

вателей. Подробные сведения о 

водонагревателях «Лемакс» есть 

в разделе «Документация», где 

представлены паспорта и серти-

фикаты соответствия на товары 

компании.  

www.moratop.cz
Одна из позиций каталога фир-

мы Mora-Top (Чехия), специали-

зирующейся на производстве 

котлов и водонагревателей, – 

газовые колонки серии Vega 

мощностью от 17,3 до 26,4 кВт. 

На сайте компании, имеющем 

русскоязычную версию, есть 

различная информация техни-

ческого свойства, руководства 

по эксплуатации, список сервис-

ных центров Mora-Top в России, 

прайс-лист. 

www.riello.su
Среди бытового оборудования, 

выпускаемого итальянской ком-

панией Riello под маркой Beretta, 

имеются газовые колонки с от-

крытой (Idrabagno) и закрытой 

(Idrabagno ESI) камерами сгора-

ния. На страничках сайта, посвя-

щенных этим аппаратам, помимо 

общего описания и функциональ-

ных характеристик, размещены 

материалы с техническими дан-

ными, инструкции по монтажу и 

эксплуатации, различные разре-

шительные документы. В разде-

ле «Где купить?» –  список офици-

альных дилеров Riello в России и 

других странах СНГ.  

www.rusklimat.ru

В каталоге товаров компа-

нии «Русклимат» имеются га-

зовые проточные водонагре-

ватели марки Electrolux. Есть 

технические характеристики и 

описание функциональных осо-

бенностей представленных мо-

делей. Подробная информация – 

в инструкциях по эксплуата-

ции. Дополнительные сведения 

можно найти на страницах «Ре-

комендации по выбору водона-

гревателя» и «FAQ по водона-

гревателям». На сайте работает 

интернет-магазин. 

www.vaillant.ru
Производственная програм-

ма компании Vaillant включает 

в себя несколько моделей про-

точных газовых водонагревате-

лей atmoMAG (17,4–24 кВт). На 

сайте имеется довольно под-

робная информация обо всех 

моделях газовых колонок Vaillant 

(конструктивные особенности, 

сфера применения, оснащение, 

руководство по монтажу и экс-

плуатации, проспекты, серти-

фикаты). 

Газовые проточные водонагреватели в сети Интернет
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