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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

СТАЛЬНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

ELEGANT

VULKAN MAX PR (PE)

12–41 кВт

MAX

29–95 кВт

VULKAN PR (PE)
35–105 кВт

ELEGANT,
MAX

VULKAN PR PE, VULKAN MAX PR
PE, VULKAN SR, VULKAN MAX SR

• ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1295 КВТ.

• ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
231188 КВТ.

• ВЫСОКИЙ КПД.

• РАБОТАЮТ НА ЛЮБОМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.

• ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ КОЛОСНИКИ.

• ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ И
ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДЛЯ PR PE.

• В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРОВА, УГОЛЬ,
АНТРАЦИТ, БРИКЕТЫ.

Товар сертифицирован. Реклама

140–1188 кВт

Твердотопливные котлы Elegant и Max с чугунным
теплообменником используются в системах
отопления с естественной или принудительной
циркуляцией. Универсальная конструкция и работа
на нескольких видах топлива дает возможность
установки котлов в помещениях самого различного
назначения, как жилых, так и производственных.
Благодаря высококачественному чугунному
теплообменнику обеспечивается высокий уровень
теплоотдачи при минимальных затратах на топливо
и обслуживание.

• ТЕПЛООБМЕННИКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КОТЛОВОЙ СТАЛИ
И ИМЕЮТ ТРИ ПОЛНЫХ ХОДА ДВИЖЕНИЯ
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ.
Стальные трехходовые твердотопливные котлы
с автоматической подачей топлива VULKAN PR (PE),
VULKAN MAX PR (PE) и ручной загрузкой VULKAN
SR, VULKAN MAX SR применяются в системах
с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Все модели эргономичны и выполнены из
качественной стали, имеющей антикоррозийную
обработку. Теплообменники имеют три полных хода
движения дымовых газов. Третий ход образован
жаровыми трубами с турбулизаторами, что
обеспечивает высокий КПД и позволяет добиваться
наилучшей теплоотдачи.
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Уважаемые читатели, коллеги
и партнеры, настоящие
и будущие клиенты!
Мы с Вами живем и работаем в очень непростое время: для кого-то события в строительной отрасли стали настоящим испытанием
на прочность, кто-то предпочел ничего не
менять, а кто-то увидел новые возможности. Созданная для сопротивления суровому
климату Скандинавии финская компания по
производству радиаторов Purmo, работая на
российском рынке еще с советских времен,
получила серьезную закалку от мощнейших
системных кризисов и традиционно разделяет
только оптимистические настроения. Почему
мы так уверены сегодня?
Широчайший ассортимент отопительных решений, 15 собственных европейских заводов, традиции, качество, сервис – вот факторы, позволяющие компании несколько последних лет занимать верхние строчки, ежегодно реализовывая более полумиллиона единиц продукции Purmo в секторе российского
строительства.
Но за рекордными успехами стоит многолетняя и сложная работа нашей
команды и партнеров, в частности, планомерное продвижение товарных групп
всех ценовых сегментов: от базовых моделей панельных радиаторов до эксклюзивных дизайнерских серий для самых избирательных клиентов. Это позволило нам при традиционном для кризиса снижении спроса на товар среднего
ценового диапазона легко переориентироваться на более стабильные и востребованные направления недорогих и премиальных продуктов.
Мы настроены не снижать темпов и понимаем, что развитие компании завтра
невозможно без вложений сил и средств сегодня. Следуя этой концепции, мы
не только не уменьшили, но и увеличили маркетинговую активность. Традиционно проводим сезонные стимулирующие призовые акции для различных
категорий клиентов, организовываем местные и выездные семинары, сотрудничаем со СМИ, постоянно готовим новые проекты и мероприятия по продвижению бренда. Следуя тенденциям рынка и примеру других крупных иностранных производителей, в ближайшее время мы планируем открыть производство
на территории РФ.
Благодарю редакцию журнала за предоставленную возможность обратиться к партнерам со страниц издания и донести основные принципы, которыми
руководствуется компания Purmo. Желаю продуктивной работы и успехов в
реализации перспективных проектов, ярких творческих прорывов в профессиональной деятельности, новых идей, надежных партнеров в нашем нелегком, но
таком важном деле на рынке инженерных систем!
Сергей Коровин, генеральный директор ЗАО «Реттиг Варме Рус»
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новости
Котлы Navien Deluxe Plus на рынке отопления
В 2016 г. компания Navien
выпустила на рынок новую
модель настенного газового двухконтурного котла –
Navien Deluxe Plus. Новый
котел сочетает в себе преимущества котла Navien
серии Deluxe, уже прочно
зарекомендовавшего себя
среди потребителей.
Основное отличие нового котла модели Deluxe
Plus заключается в том,
что панель управления у
него является встроенной и находится на передней
панели котла. Кроме того, котлы новой серии, как и
предыдущие модели, имеют модулируемую систему
турбонаддува, благодаря которой в камеру сгорания
котла подача воздуха обеспечивается в количестве,
пропорциональном количеству газа, что позволяет

снизить расходы на газ. Встроенный в плату управления чип SMPS обеспечивает защиту от колебаний
напряжения в электросети +/– 30 % от 220 В, предусмотрена также защита от замерзания: при температуре отопительной воды ниже 10 °С автоматически
включается циркуляционный насос, а при температуре
6 °С включается горелка, подогревающая теплоноситель до 21°С.
Имеется также система защиты от заклинивания. В
подключенном к коммуникациям и неиспользуемом
в течение 24 ч котле запускается циркуляционный
насос на 30 с, а трехходовой кран переключается из
положения ОВ в положение ГВС и обратно. Тепловые
мощности котлов – 7–40 кВт (отопление) и 16– 40 кВт
(ГВС), температура нагрева отопления – 40–80 °С,
температура нагрева ГВС – 30–60 °С, габаритные размеры (В×Ш×Г): 695×440×265 мм, масса – 28–30 кг,
КПД – 91,7 %. Компания Navien предлагает достаточно широкий диапазон мощностей новых котлов
Deluxe Plus.

Новый блок управления тепловым насосом
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Новый блок управления STIEBEL ELTRON (Германии) работой тепловых насосов
разработан и адаптирован для российского потребителя. Интуитивно понятный
русифицированный интерфейс не перегружен информацией. Яркая и в тоже время
мягкая подсветка позволяет комфортно производить необходимые настройки даже
в условиях низкой освещенности. Новый блок управления доступен как новым владельцам тепловых насосов, так и тем, кто уже оценил преимущества от эксплуатации этого оборудования.

Новый модельный ряд дизельных котлов
Компания ООО «КИТУРАМИ РУС» приступает к поставкам в Россию новых дизельных котлов
модельного ряда KITURAMI TURBO HI FIN,
представляющего собой развитие хорошо известного в России модельного ряда
котлов KITURAMI TURBO. В новых котлах
применена инновационная технология HI
FIN, значительно повышающая их эффективность за счет увеличения полезной
площади теплообменника при уменьшении его размеров. Новая конструкция
вентилятора горелки позволила увеличить
давление в камере сгорания и стабильность воздушого потока. Благодаря этому,
повысилась устойчивость работы котла
в условиях сильных ветров и сложных

конструкций систем дымоудаления. Так же значительно
возросла устойчивость котла к процессу
образования сажи – он работает в большом диапазоне ветровой нагрузки без
образования сажи. Изменения коснулись
системы розжига и стабилизации факела
горелки, это позволило снизить шум при
розжиге и работе горелки и увеличить
стабильность пуска в условиях морозной
зимы. Котел стал компактнее и легче по
весу. Новые котлы еще более экономичны
и совместимы с новой системой управления «Умный дом». По мощности модельный ряд сохранился в традиционном для
KITURAMI диапазоне – от 15 до 35 кВт/ч.

5
Новые конденсационные котлы от BAXI
Новинка 2016 г. от BAXI – конденсационные котлы серии LUNA Platinum+ и аксессуары
к ним – уже на складе BDR Thermea в Подольске. Новые котлы являются результатом
внедрения передовых технологий. Принципы, которые были заложены при их создании,
– полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели,
тепловые насосы и т. д.) и «интеллект внутри», т. е. способность котла адаптироваться
под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены
современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и
работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10. В котлах этой серии сочетаются новейшие технологии и простота в установке, запуске и эксплуатации. Данная серия
включает шесть моделей одноконтурных и двухконтурных котлов мощностью от 12 до
33 кВт. Возможно объединение их в каскад до 16-ти котлов. Котлы оборудованы встроенной погодозависимой автоматикой.

Новая модель в линейке насосов для повышения давления
Компания Forte Technologie & Produktion GmbH сообщает о новинке в серии насосов для повышения
давления making Oasise everywhere. Новую модель
CRP-20/12 отличает высокая мощность (250 Вт), обеспечивающая увеличенное давление воды в трубах
водоснабжения и, как следствие, улучшенные показатели производительности и напора. Эти насосы подходят для домов с системой отопления от газового или
дизельного котла, а также являются актуальными для
деревенских водопроводов или же автономных систем
водоснабжения. Отличительными особенностями данной серии являются не только современные технические решения, но и такие преимущества, как экономное потребление электроэнергии, бесшумность работы
и удобство монтажа. Простота монтажа достигается

непосредственным монтированием насоса в трубопровод системы водоснабжения, избегая работ по
креплению к каким-либо
поверхностям, возможностью установки насоса в
любой плоскости и направлении труб. Все детали,
контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из
устойчивых к коррозии материалов, что увеличивает
срок службы насоса. Насосы для повышения давления
в среднем мощнее циркуляционных и работают при
большем напоре воды.

Итальянский производитель Giacomini выпустил новый
автоматический балансировочный клапан – регулятор
перепада давления с двумя диапазонами регулирования. Это первая и единственная модель на рынке,
обладающая такой возможностью. На сегодняшний день
автоматические балансировочные клапаны – регуляторы перепада давления – выпускаются в двух
модификациях: на низкий или высокий
перепад дифференциального давления –
например, 5–30 и 25–60 кПа, соответственно. Это требует разделения и четкого указания рабочего диапазона балансировочной
арматуры на всех этапах – от проектирования до поставки на строительный объект. Как
следствие, две по сути линейки идентичной
арматуры усложняют поставку, удваивают склад
для компании-поставщика и могут являться причиной ошибки в подборе и поставке. В случае неверного
расчета параметров клапана по проекту, ошибочного
подбора, неверной поставки решение одно – замена
балансировочных клапанов на аналогичные модели, но
с расчетом на другой регулируемый перепад дифференциального давления. Компания Giacomini исключает
эту проблему. Новый автоматический балансировочный

клапан R206С-1 имеет регулятор перепада давления на
два рабочих диапазона – низкий (5–30 кПа) и высокий
(25–60 кПа). Выбор диапазона осуществляется с помощью переключателя под регулировочной рукояткой.
Принцип двойного регулирования клапана основан на
использовании пружин различной жесткости с соответствующим переключателем; данный принцип запатентован. Новый балансировочный
клапан Giacomini R206С-1 поставляется в
Россию с июля 2016 г. и предназначен для
автоматического поддержания заданного
перепада давления между подающим и
обратным трубопроводами двухтрубных
систем отопления и охлаждения. Выпускается размерами от Ду15 до Ду50, имеет
корпус из латуни DZR, усиленную мембрану
увеличенной площади, что обеспечивает длительный
период эксплуатации и точность настройки рабочего
параметра. Клапан поставляется в комплекте с импульсной трубкой для соединения с подающим трубопроводом. Для облегчения монтажа трубки корпус мембраны
выполнен поворотным. Клапан также имеет пару заглушенных отверстий для подключения дифференциального манометра.
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Сайт www.immergas.online

В 2016 г. итальянская компания IMMERGAS – производитель газовых котлов – запустила 2 новых сайта
www.immergas.pro и www.immergas.online.
На первом сайте www.immergas.pro находится программа лояльности для специалистов-монтажников.
Сайт является профессиональной площадкой, где у
каждого зарегистрированного монтажника есть своя
личная страница и доступ ко всем полезным материалам от Immergas. Специалисты-монтажники устанавливают клиентам котлы Immergas, регистрируют факты установки на сайте программы и получают за это
денежные вознаграждения и новые заявки на монтаж.
Сайт www.immergas.online представляет собой пространство для конечных потребителей, именно здесь
понятным языком изложена информация об оборудовании Immergas, создан сервис подбора котла для
нужд клиента, размещены полезные материалы об
отоплении. Но самое главное, что на этом сайте конечные клиенты могут находить монтажников в своем
регионе и заказывать у них установку газовых котлов
Immergas.
Газовые котлы Immergas –
200 лошадей отопления для вас!

Инновация в сфере монтажа
водяного теплого пола
Компания REHAU представляет систему быстрой
фиксации водяного теплого пола RAUTHERM SPEED
Plus. Основа системы – тонкостенная труба из PEXa в сочетании с лентой Velcro (липучкой), а также
гибкие маты для ее фиксации. Благодаря клейкому
слою, с одной стороны мат надежно удерживается
на различных изоляционных материалах и несущих
основаниях, а с другой – снабжен тканевой основой для закрепления укладываемых контуров. В
процессе монтажа труба разматывается из бухты,
располагается на мате согласно выбранной схеме и
прижимается ногой. Сцепившись с тканью, липучка образует соединение, обладающее высокой
удерживающей способностью. Если при укладке
были допущены какие-либо ошибки (например, не
удалось выдержать необходимый шаг), труба за несколько секунд демонтируется и фиксируется правильно. Вся работа с учетом возможных изменений
положения трубопровода может выполняться силами одного человека в среднем на 30 % быстрее, чем
при использовании традиционных методов монтажа. Небольшая толщина матов (3 мм) и поставка
одним рулоном позволяет на 90 % уменьшить объем
материалов для
монтажа и
сэкономить
место при транспортировке и
складировании.
Новинка доступна на российском рынке с 1
июля этого года.

Новые каскадные системы
Новые каскадные системы конденсационных котлов Viessmann
с Vitodens 200-W мощностью от 49 кВт доступны на российском
рынке с августа 2016 г. Новое решение обеспечивает быстрый монтаж с экономией времени и пространства, экономит пространство
при установке (достаточно высоты 1,9 м – на 40 см ниже, чем для
обычного каскада), легко и быстро монтируется. В новой каскадной
системе могут устанавливаться до шести газовых конденсационных котлов Vitodens 200-W (мощностью от 49 кВт). Каскад из трех
котлов имеет ширину 2,3 м. Не важно, монтируется каскад на стене
или устанавливается блоком у одной стены или в углу помещения, –
система подходит для котельных любой конфигурации. Мощность
котлов, использующихся в каскаде, – 12–594 кВт. Количество котлов в каскаде – от двух до шести. Класс энергоэффективности А.
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Новая насосная станция с преобразователем частоты
Компания Grundfos в ближайшее время представит
на российском рынке поверхностную автоматическую
насосную установку для водоснабжения частных
домов – SCALA2. Новинка отличается от предшествующих моделей наличием встроенного преобразователя частоты, который
позволяет поддерживать постоянное
давление во всех точках водоразбора
независимо от количества потребителей. В состав этой бытовой насосной
станции входят самовсасывающий насос,
электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, датчик давления, панель
управления с индикацией ошибок, мембранный
напорный бак на 0,65 л и обратные клапаны. Все собрано в готовую к запуску и эксплуатации установку. Оборудование может работать напрямую от водопровода
или снабжать коттедж водой из скважин и колодцев
глубиной до 8 м, водоемов и накопительных емкостей.
Мощность установки от 300 до 550 Вт, напор – от 15 до

46 м, расход – до 3,9 м3/ч. SCALA2 отличается компактными размерами и низким уровнем шума: звук при
работе не превышает 47 дБ (А), что сравнимо с
шелестом листьев при тихом ветре. Благодаря таким характеристикам, установку
можно монтировать даже в доме. В
новинке предусмотрен ряд защит от
непредвиденных ситуаций. Например,
функция автоостановки после определенного времени работы (до 30 мин)
защищает от аварий в трубопроводе.
Предусмотрена и защита от цикличности,
т. е. постоянных включений/выключений
насоса в случае появления небольшой утечки в
сети. Есть защита от «сухого» хода с автозапуском: при
отсутствии воды оборудование отключится и периодически будет пытаться возобновить работу. Понять,
что в системе возникли неполадки, помогут индикатор
работы насоса и световые указатели ошибок, расположенные на панели управления оборудованием.

Группа компаний «Терморос» открыла два новых региональных офиса
В июне международная Группа компаний «Терморос» открыла два новых региональных офиса со складскими
комплексами – в Ростове-на-Дону и Пятигорске.
На момент открытия новых офисов Группа компаний «Терморос» уже была представлена в семи российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге. Расширение региональной представленности на Юге России является реализацией одного из этапов стратегии «Терморос», которая
формирует предпосылки для успешного развития компании на рынке в долгосрочной перспективе.
Вице-президент Группы компаний «Терморос» А. Молчанов отмечает: «Мы уверены в успехе проекта по запуску
двух новых офисов. И тому есть несколько причин: известность наших брендов в этих городах и надежные партнеры, с которыми мы успешно работаем много лет. В прошлом году мы уже открыли два новых офиса – в Новосибирске и Екатеринбурге, которые на сегодняшний день демонстрируют динамичный рост продаж».

Терморегулирующая арматура INSOLO поможет создать надежные и герметичные соединения в системах
отопления с гарантированно долгим сроком эксплуатации, подходит для подключения отопительных приборов из любого металла. Арматура произведена из латуни CW617n, все модели имеют
никелевое покрытие, которое
защищает корпус от коррозии. В
ряду новых поступлений бренда
следующие.
Вентили ручной регулировки
INSOLO обладают особенной
формой запорного механизма, в
которой нет резиновых уплотнителей. Такая конструкция обеспечивает герметичность
при перекрытии. В ассортименте вентилей есть две
модели: прямая и угловая.
Запорно-регулирующие клапаны предназначены
для настройки расхода теплоносителя на выходе из
отопительного прибора. Входное отверстие имеет полукруглую форму, за счет чего уменьшается гидравлическое сопротивление клапана, снижая уровень шума в
системе отопления. Отсутствие резиновых уплотните-

лей в запорном механизме гарантирует герметичность
при перекрытии вентиля. Ассортимент включает две
модели: прямую и угловую.
Термостатический клапан имеет конструкцию,
которая дает возможность регулировать температуру и вручную, и автоматически.
Клапан оснащен резинкой для
герметичного закрытия, которая
защищает латунный запорный
механизм от абразивных частиц,
находящихся в теплоносителе.
Узлы нижнего подключения
предназначены для двухтрубных
систем отопления.
Узлы комплектуются ниппелями для возможности
присоединения к радиаторам с подключением, внутренняя резьба G1/2.
Терморегулирующая арматура подходит к стальным
панельным радиаторам INSOLO. Инженерная арматура, выпущенная под этим брендом, имеет стабильно
высокое качество и создает надежные соединения,
обладающие долгим сроком эксплуатации. Еще один
плюс – оптимальное соотношение «цена/качество».
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Новое поколение инверторных тепловых насосов
Компания «Данфосс» вывела на
российский рынок геотермальный
насос нового поколения DHP-H
Varuis Pro+. Новинка на 12 % эффективней своей предшествующей модели DHP-H Opti Pro+,
которая на протяжении многих
лет считалась одной из лучших в
своем классе. Применяемые в
новом тепловом насосе инновационные технологии обеспечивают
оптимальную производительность
при любых климатических условиях и позволяют свести к минимуму
потребление электроэнергии.
Разработка имеет самый высокий
уровень SCOP (сезонный коэффициент эффективности), что на
практике означает сокращение
энергозатрат до 75 %.
Применение инверторной
технологии в новой модели дает
возможность регулировать тепловую нагрузку. Инвертор управляет компрессором и выходной тепловой
мощностью в соответствии с установленными требова-

ниями и условиями. Специальный алгоритм гарантирует
необходимый режим работы на отопление и горячее
водоснабжение и отвечает за использование минимума
энергии для сохранения желаемой температуры воздуха
в помещении.
Одновременно с поставкой тепла в систему отопления
производится подготовка горячей воды. Тепловой насос
укомплектован встроенным баком на 180 л. Ноу-хаутехнологии обеспечивают быстрый нагрев воды в отличие от любого другого теплового насоса со встроенным
бойлером. Технология HGW (Hot Gas Water – технология
горячего газа) увеличивает эффективность производства на 20 %. А интегрированная TWS-технология (Tap
Water Stratiﬁcator – стратификация водопроводной
воды) обеспечивает на 15 % больше горячей воды, чем
обычные водонагреватели.
Оборудование снабжено цветным сенсорным экраном
с простым и понятным пользовательским интерфейсом.
Среди других преимуществ новинки – оптимальные сроки окупаемости и безопасность эксплуатации, элегантный дизайн и бесшумная работа. Дополнительно может
быть обеспечен удаленный мониторинг и управление
через Интернет в режиме реального времени. Линейный
ряд представлен моделями мощностью 5–17 кВт.
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Надежный «источник» горячей воды
Одна из новых серий накопительных водонагревателей
2016 г. имеет одноименное название с уникальным термальным озером, находящимся в Венгрии, неподалеку
от западной оконечности озера Балатон. Хевиз – самое
большое термальное озеро в Европе, температура воды в
котором не опускается ниже 24 °С даже зимой
и полностью обновляется в течение
48 ч. Благодаря насыщенному минеральными солями составу воды озера, оно дарит не
только минуты наслаждения и релаксации, но
и обладает лечебными свойствами. Подобно
этому водонагреватели серии Heviz, благодаря мощному нагревательному элементу
(2,0 кВт) и своей высокой производительности, обеспечат потребителя горячей водой
и зимой, и летом. Особое внимание при их
создании уделялось качеству выполнения
изоляционного слоя. Технология Thermos-PE
заключается в том, что пространство между

внутренним резервуаром и корпусом заполняется на автоматизированной линии пенополиуретаном наивысшего
класса с минимальным коэффициентом теплопроводности. Применяемая технология обеспечивает высокоплотное и высокоточное запенивание «без пустот». Благодаря
этому, вода остается горячей в баке намного
дольше, что позволяет существенно экономить на
электроэнергии. Не секрет, что из-за низкого качества воды и постоянного соприкосновения с ней
ТЭНов водонагревателей традиционной конструкции, эти элементы выходят из строя и периодическая их замена необходима. Чтобы минимзировать
затраты, в водонагревателях Hyundai, в том числе
в серии Heviz, устанавливаются так называемые
«сухие» нагревательные элементы конструкции –
MultiSafe-Core. Водонагреватели, оснащенные такими ТЭНами, безопасны в работе и имеют долгий
срок службы, не требуя замены.
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Комбинированные водонагреватели
Ассортимент ГК «Авангард» пополнился настенными
комбинированными водонагревателями Tatramat серий
OVK D и LOVK D. В них сбалансированно сочетаются классический дизайн, высокое качество сборки и
отличные эксплуатационные характеристики. Нагрев
воды осуществляется с помощью электрического
нагревательного элемента из нержавеющей стали и теплообменника «бак в баке», подключенного к внешнему
источнику тепла. Преимуществом конструкции «бак в
баке» является отсутствие гидравлического сопротивления в теплообменнике, что позволяет
установить водонагреватель в системе
отопления с естественной гравитаци-

онной циркуляцией теплоносителя.
Комбинированные водонагреватели
с теплообменником «бак в баке»
выпускаются в вертикальном (серия
OVK D) и горизонтальном (серия
LOVK D) исполнениях объемом 120 и
150 л. Защита от коррозии обеспечивается покрытием внутреннего
бака эмалью с обеих сторон и антикоррозийным магниевым анодом.
Диапазон регулирования температуры воды – от +5 до +80 °С.
Энергоэффективность работы
водонагревателей поддерживается теплоизоляцией
бака, выполненной из пенополиуретана с толщиной
слоя 40,5 мм.

Световая и звуковая сигнализация о превышении концентрации газа
Компания Honeywell объявляет о старте
продаж сигнализаторов утечки природного газа (метан) модели JTQJBF-6618/B. Сигнализаторы предназначены для выдачи световой и
звуковой сигнализации в случае
превышения значения установленной довзрывоопасной концентрации газа.
Кроме того, сигнализаторы снабжены релейным выходом, что позволяет им при превышении установленного значения концентрации газа подавать

сигнал на реле для автоматической активации
защитного устройства (например, отсечного
газового клапана) либо подавать сигнал
на внешнюю систему управления (например, пожарную сигнализацию).
В качестве дополнительного аксессуара предлагается электромагнитный
клапан-отсекатель VG –устройство,
которое монтируется на входе газопровода и по команде сигнализатора при
подаче электрического сигнала на его
катушку перекрывает подачу газа к газовым
приборам.

Напольные чугунные газовые котлы «Медведь KLZ
17» – новинка бренда Protherm в 2016 г. В линейке
четыре модификации мощностью от 17 до 45 кВт,
предназначенные для отопления и приготовления
горячей воды во встроенном 90-литровом бойлере.
Котлы рекомендуются для установки в жилых и загородных домах, а также для отопления коммерческих
объектов средней площади.
Камера сгорания котлов открытая, предусмотрен
электророзжиг.
Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы предоставляет пользователю удобство управления и выбор экономного
режима эксплуатации.
На жидкокристаллическом дисплее отображаются
значения температуры и давления теплоносителя в
системе отопления, что позволяет непрерывно полу-

чать информацию в любое время работы котла.
Возможна установка
вентилятора для принудительного удаления
дымовых газов.
При подключении
комнатных регуляторов
система управления
котла позволяет поддерживать комфортный
микроклимат в помещениях. Для погодозависимого регулирования
датчик наружной температуры приобретается
отдельно.
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отопление и гвс

Мобильный обогрев
Если загородный дом используется наездами и наиболее полноценно только
в дачный сезон, то не всегда имеет смысл вкладываться в создание стационарной системы отопления – общей и единой для всего дома. В ряде случаев достаточно комфортного обогрева отдельных помещений. Именно тогда наиболее
перспективным выбором для пользователя становятся автономные мобильные
приборы отопления.
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Электричество
и воздух
Электрические конвекторы
широко применяются для
обогрева бытовых помещений как в составе систем
прямого электрического отопления, так и в мобильном
варианте. На рынке предлагается широкий спектр
таких приборов в вариациях
конструкции, типоразмеров
и исполнения. Востребованность этих приборов основана на их преимуществах.
Электрические конвекторы
(рис. 1) не нуждаются ни в
каком энергоносителе, кроме
электричества. Благодаря
этой особенности, прибор
можно установить в любом
помещении дома в той точке,
до которой достанет провод подключения к розетке
электросети. Еще одним их
преимуществом, обеспечивающим относительную
мобильность и автономность,
является то, что они рабо-

Рис. 1. Электрический конвектор

тают без промежуточного
теплоносителя, использующегося в системах непрямого отопления для доставки
тепла от места выработки к
месту потребления.
Как следствие указанных
преимуществ приборы вовсе
не требует монтажа и хорошо
защищены в целях безопасности.
Класс защиты прибора (IP)
указывается на нем и в сопроводительной технической
документации. В эту характеристику включается наличие
заземленного шнура, датчика
безопасности от перегрева,
спецзащиты контактов и нагревательного элемента от
попадания на них водяных
брызг (IP21 – конвектор может использоваться в ванной
комнате).
Значимым достоинством
конвектора является его
быстродействие и эффективность прогрева воздуха
в помещении. Кроме того,

современные электроконвекторы позволяют обогревать
помещение в эксплуатационном режиме, практически не
изменяющем влажность воздуха, не пересушивая его, не
выжигая кислород и не сжигая осевшую на нагревательный элемент пыль. Все эти
достоинства основываются
на особенностях конструкции
прибора и реализованном
принципе теплоотдачи.
Конвекционный принцип
теплоотдачи подразумевает
съем тепла с нагревательного элемента и его оребрения
воздухом и распространение
с прогретыми воздушными
потоками по объему помещения. Поэтому принципиальной частью конструкции
электроконвектора является металлический корпус,
организующий конвективные
потоки воздуха в приборе.
В корпусе предусмотрены
отверстия для поступления
холодного воздуха (снизу) и для выхода нагретого
(сверху). В нижней части корпуса вмонтирован нагревательный элемент (ТЭН), состоящий из токопроводящего
компонента, помещенного в
керамику и герметично запаянного в стальную трубку с
радиатором. Внутри конвектора устанавливается датчик
безопасности, отключающий питание при перегреве
нагревательного элемента
в аварийных ситуациях. В

рабочем режиме температура ТЭНа колеблется около
100 °C. При этом защитный
декоративный корпус делает
прибор безопасным даже для
детей, его наружная температура составляет 45–65 °С.
Кроме естественной конвекции, в электроконвекторах
может применяться и принудительная, когда формирование потоков теплого воздуха
достигается за счет работы
вентилятора. В этом случае
прогрев воздуха помещения
происходит еще быстрее.
По исполнению электроконвекторы подразделяются
на напольные, плинтусные,
настенные и даже потолочные модели. Наибольшей
мобильностью характеризуются напольные.
На российском рынке
присутствует широкий выбор таких приборов самых
разных производителей:
Electrolux (Швеция), Noirot
(Франция), Nobo (Швеция),
De Longhi (Италия), Osko,
Siemens (Германия) и др.
Некоторые модели можно
использовать как в качестве
напольного переносного
прибора, так и настенного.
Линейки ведущих производителей электроотопительного
оборудования (Noirot, Nobo и
др.) включают модели, сочетающие в своей конструкции
принципы конвекционного
обогрева с инфракрасным
тепловым излучением.

Экстренный обогрев
Для наиболее быстрого
достижения теплового комфорта в доме (например, при
посещении загородного дома
в зимний период) удобно
использовать электрические
тепловентиляторы, в которых
поток нагреваемого воздуха
формируется принудительно.
Тепловентиляторы (рис. 2)
по принципу работы являются
конвекторами с принудительной циркуляцией. В таких
приборах поток воздуха,
контактирующего с нагревательным элементом и распределяющего тепло по объему
обогреваемого помещения,

организуется с помощью вентилятора. Благодаря этому,
скорость прогрева воздуха
в помещении значительно
увеличивается, а время достижения комфортной температуры, соответственно,
уменьшается по сравнению с
временем при работе прибоРис. 2. Бытовой
ров естественной конвекции.
теплоэлектровентилятор
Кроме того, потоки нагретого
воздуха распространяются
по объему помещения более
через которые продувается
равномерно.
нагреваемый воздух. БлаНагревательные элементы
годаря большой площади
тепловентиляторов бывают
поверхности, керамический
трех видов – спиральные,
нагреватель имеет низкую
ТЭНовые и керамические.
рабочую температуру (как
Спиральный нагревательправило, не более 100 °С) и
ный элемент – спираль из
является наиболее экологичтонкой нихромовой проволоным и безопасным.
ки с витками определенного
Недостатки тепловентилядиаметра. Такой элемент
торов – относительно высохарактеризуется высокой
кая (по сравнению с конвектемпературой нагрева, блаторами) шумность работы
годаря чему обеспечивается
и перенос пыли с потоками
быстрое прогревание атмосвоздуха.
феры внутреннего объема
На российском рынке этот
помещения, но пыль, содертип обогревателей преджащаяся в воздухе, попаставлен продукцией таких
дает на спираль и обгорает,
производителей, как Balu
выделяя вредные вещества и
(Тайвань), Delonghi (Италия),
неприятный запах. Поэтому
Electrolux, Frico (Швеция),
спиральные тепловентилято«Ижмаш» (Россия) и др.
ры нежелательно использоДизайнерским вариантом
вать в жилых помещениях.
электрического конвектора с
ТЭН, устройство которого
принудительной конвекцией
принципиально не отлиявляются электрокамины. Обчается от нагревательного
ладая всеми достоинствами
элемента, использующегося
тепловентилятора, они отлив приборах с естественной
чаются художественным диконвекцией, стоит дороже
зайном, призванным имитинихромовой спирали, но
ровать эстетический эффект
характеризуется меньшей
присутствия «живого» огня в
температурой нагрева –
помещении. В ряде моделей
не выжигает кислород из
используется комбинированвоздуха, не сжигает пыль.
ный принцип теплоотдачи,
ТЭНовые тепловентиляторы
где конвекция сочетается с
предпочтительнее в отнотепловым излучением. Выпушении экологии жилища и
безопаснее
спиральных.
Металлокерамический
нагревательный элемент,
использующийся в
третьем типе
тепловентиляторов, состоит
из множества
Рис. 3. Напольный длинноволновый (темный) электрообогреватель
мелких сот,
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Рис. 4. ИК (светлые) электрообогреватели

скаются настенные и напольные модели электрических
каминов. Лидером поставок
электрокаминов на российский рынок является компания Dimplex (Великобритания,
Канада).

АКВА •ТЕРМ | www.aqua-therm.ru | ИЮЛЬ-АВГУСТ № 4 (92) 2016

Излучатели тепла
Передача тепла при обогреве электроприборами
осуществляется не только по
конвективному принципу, но
и посредством инфракрасного излучения (ИК излучения).
Тепловая энергия при этом
передается обогреваемому
предмету без нагрева промежуточного теплоносителя
и воздуха в помещении. Под
воздействием ИК излучения
нагревается поверхность
пола, облучаемые площади
стен, поверхности мебели,
человеческого тела. Практически вся излученная энергия
переходит в тепло обогреваемого предмета без теплопотерь. Впоследствии от нагре-

Рис. 5. Электрические масляные радиаторы

тых предметов нагревается и
воздух в помещении.
Различают длинноволновые (рис. 3) и инфракрасные
(ИК) лучистые (рис. 4) обогреватели. ИК обогреватели
отличаются от длинноволновых спектром излучения
из-за разной температуры
нагрева рабочего элемента. У ИК обогревателей ТЭН
раскаляется до температуры 700–800 °С в отличие от
длинноволновых, где температура ТЭНа не превышает
400 °С, а температура закрывающей его и выполняющей
роль излучателя рабочей
пластины – не более 250 °С.
Именно длинноволновые
обогреватели все чаще находят применение в системах прямого электрического
отопления жилых домов и
офисов.
Стационарные приборы работают по принципу лучистого обогрева, как правило, на
потолке, на гибкой подвеске

или даже в составе подвесных потолков, существуют и
настенные панели.
В помещениях с высоким
потолком преимущества
лучистого обогрева от размещенных на потолке приборов проявляются наиболее
эффективно. При обогреве
таких помещений системами
конвективного отопления
теплый воздух от генераторов тепла поднимается в
верхнюю часть помещения,
создавая там тепловую подушку, которая перегревает
верхнюю зону и значительно
повышает теплопотери через
строительные конструкции и
вентиляцию. Температура же
в нижней зоне, там, где располагаются рабочие места,
при обогреве больших помещений конвективными системами отопления значительно
ниже, чем в верхней. Если
же такое помещение обогревается системами лучистого
обогрева, размещенными на

Масляные радиаторы
Электрические масляные обогреватели (рис. 5)
или масляные радиаторы
формально не являются приборами прямого
электрического обогрева.
Эти электрообогреватели представляют собой
вариант электрического
автономного обогревателя, конструкция которого
предусматривает использование при эксплуатации
промежуточного теплоносителя – масла.
Основными элементами масляного радиатора
являются: корпус прибора,
выполненный как герметичная емкость, наполненная
минеральным маслом, и с
большой площадью поверхности для повышения
теплоотдачи; электрический
ТЭН, нагревающий масло в
этом резервуаре; термостат,
позволяющий регулировать
интенсивность нагрева;
термостат безопасности,
предотвращающий перегрев прибора; переключатель уровней нагрева.

Достоинства этого типа
приборов в отличие, например, от конвекторов
прямого обогрева определяются как раз их относительно большей инерционностью. С их помощью
воздух в обогреваемом
помещении прогревается
не так быстро, как в случае
использования электроконвектора прямого обогрева.
Зато аккумулированное
теплоносителем тепло расходуется более равномерно, что при наличии терморегулирующей автоматики
приводит к более редкому
чередованию циклов
включения/выключения
прибора и продлевает срок
его эксплуатации. А также
в помещении в меньшей
степени возникают зоны
локального перегрева, что
снижает теплопотери.
Выбор режима работы
масляного обогревателя
производится с помощью
переключателей на панели
управления.
Некоторые модели масляных радиаторов оснащены программируемыми
таймерами, ЖК индикаторами. Существуют модели
масляных нагревателей с
тепловентилятором, позволяющим значительно
увеличить скорость прогрева помещения.

Обогрев подсобных
помещений дачного
дома и открытых
площадок
Для быстрого прогрева
воздуха в подсобных помещениях дачного дома,
например в гараже, можно
использовать такие мощные обогреватели, как
тепловые пушки.
К тепловым пушкам, как
правило, относят модели
тепловентиляторов мощностью больше 2 кВт. Выпускаются они и в прямоугольных
корпусах, но у наиболее
мощных моделей корпус
тепловой пушки часто
представляет собой трубу с
коническим диффузором на

Реклама

потолке, под действием ИК
излучения нагревается пол,
предметы и рабочие места
непосредственно в нижней
зоне. Температура в области ног человека оказывается выше, чем на высоте
головы, и под потолком
сравнима с температурой
у пола.
Мобильными же приборами, работающими по
принципу ИК обогрева, являются напольные модели
ИК радиаторов, рефлекторы (в значительной степени
забытые сегодня из-за
высокой температуры открытой спирали) и масляные радиаторы.
На рынке присутствуют
модели длинноволновых
обогревателей мощностью
от 0,2 до 6 кВт и более от
зарубежных (Energoтech
(Швеция), Noirot, Thermor
(Франция), Frico (Швеция))
и отечественных («Ижмаш»
и др.) производителей.
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Рис. 6. Электрическая тепловая пушка

конце. Это позволяет пушке
генерировать длинную струю
горячего воздуха с высоким
напором и быстро прогревать
и отапливать очень большие
помещения.
Тепловые пушки можно
эффективно использовать
для отопления помещений
как небольших, так и очень
больших площадей самого различного назначения:
производственные цеха,
выставочные и спортивные
залы, склады, строительные
площадки, торговые павильоны, гаражи и т. д. В хозяйстве
загородного дома они уместны при экстренном обогреве
неотапливаемых гаража, мастерской во время выполнения в этих помещениях работ.
Также тепловые пушки можно
использовать для просушки
помещений или находящихся
в них вещей.
Обычно такие пушки устанавливают на полу помещения
(реже их вешают на строительные конструкции). Небольшие
вес и размеры позволяют
перемещать их по помещению.
В некоторых моделях для этого
предусмотрены колеса. В настоящее время существуют
установки, где в одном корпусе
может быть объединено несколько (от двух до четырех)
тепловых пушек. Иногда их
называют мобильными теплогенераторами.
Выпускаются модели тепловых пушек, работающие
на электричестве, природном или сжиженном газе,
дизельном топливе или отработанном масле.

Рис. 7. Дизельная тепловая пушка

Электрические тепловые пушки (рис. 6) по сути
представляют собой разновидность электрических
тепловентиляторов. Их электрический нагревательный
элемент может состоять из
нескольких металлических
спиралей, керамических пластин или ТЭНов. В некоторых
электрических тепловых пушках предусмотрена возможность последовательного и
параллельного подключения
нагревательных элементов.
При использовании этих пушек необходимо учитывать,
что они являются мощными
потребителями электроэнергии и не всякая проводка,
особенно в частных домах,
может выдержать такую нагрузку. Не все тепловые пушки оборудованы реле регулировки. В таком случае режим
обогрева регулируется переключателем. Интенсивность
потока воздуха, снимающего
тепло с нагревателя, регулируется при этом двумя
способами – либо за счет изменения скорости вращения
электрического вентилятора,
либо за счет уменьшения
входного отверстия, через
которое осуществляется воздухозабор.
Возможность подключать
электрические тепловые
пушки к сетям с напряжением как 220, так и 380 В значительно расширяет область их
применения. Тепловые пушки, которые имеют подключение к сети 380 В, относятся к
разряду профессионального
оборудования и не предна-

значены для эксплуатации в
бытовых условиях.
Электрические тепловые
пушки на российский рынок
поставляют Dantex Industries
Ltd. (Великобритания),
Master (США), Sial (Италия),
«ОАО «ИЭМЗ «Купол», НПО
«Тепломаш» (Россия) и др.
Нагревательный элемент
газовых тепловых пушек
представляет собой неизолированную газовую горелку. В
большинстве таких устройств
реализован прямой нагрев – продукты сгорания
поступают в отапливаемое
помещение вместе с горячим воздухом. Это повышает
КПД устройства и позволяет
быстро прогреть помещение.
Модели тепловых пушек,
работающих на газу, поставляют на российский рынок
Euronord (Россия), Kroll
(Германия), Master (США),
Sial (Италия), ОАО «ИЭМЗ
«Купол» (Россия) и др.
Жидкотопливные тепловые пушки (рис. 7) делятся
на устройства прямого и
непрямого нагрева. В пушках
прямого нагрева нагревателем является неизолированная жидкотопливная горелка,
и продукты сгорания поступают в помещение вместе с
горячим воздухом. Жидкотопливные пушки непрямого
нагрева оснащены теплообменником и патрубком для
отвода продуктов сгорания
из помещения. Такие пушки отличает более низкая
стоимость, они являются
экономичными и мощными.
Однако при их использова-
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мест отдыха на воздухе можно использовать автономные
инфракрасные газовые обогреватели светлого типа
(т. е. с открытым пламенем),
топливом для которых служит
сжиженный газ.
В таких обогревателях газ
под давлением подается в
камеру и смешивается с воздухом, затем газовоздушная
смесь поступает на перфорированные керамические
пластины – источники ИК
излучения – и сгорает. Для
усиления эффекта обогрева,
направления излучения в
обогреваемую зону и снижения теплопотерь над излучателем размещается отражатель, изготавливаемый
из нержавеющей стали или
алюминия.
Классическая конструкция
мобильного уличного газового
обогревателя – «фонарь» или
«гриб», в основании которого располагается баллон со
сжиженным газом, а в «шляпке» – горелка и сетчатый отражатель, локализующий зону
горения (рис. 8). Блок ручного
управления (пьезорозжиг, регулятор мощности) находится
в верхней части стойки.
В последнее время появляются обогреватели с
«открытым», заключенным в
колбу из кварцевого стекла
пламенем. Такой прибор
(рис. 9), обычно имеющий
пирамидальную форму с
треугольником или квадратом в основании, служит также и источником освещения.
Сравнительно реже встречаются конструкции подвесных
уличных ИК обогревателей.
В России уличные ИК
обогреватели представлены моделями Ballu (Китай),
Bromic (Австралия), Enders
(Германия–Китай), Faber
(Нидерланды), ITM (Италия),
Kraft (Германия–Китай),
Kroll (Германия), Neoclima
(Греция–Китай), Nortec
Garden Sun (Китай), «МастерЛето» («грибок», Иркутский
завод бытового оборудования), «Солярис» (ГК ТСС),
«Тибет» (ОАО «ИЭМЗ «Купол») и др.

Рис. 8. Автономный газовый инфракрасный уличный
обогреватель «фонарь» или «гриб»

Рис. 9. Автономный пирамидальный газовый
ИК обогреватель-осветитель
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нии в помещение будет поступать большое количество
продуктов сгорания. Поэтому
такие устройства запрещено эксплуатировать там, где
работают люди.
Поставляют на российский рынок жидкотопливные
тепловые пушки Kroll (Германия), Master (США), Sial (Италия), Euronord, ОАО «ИЭМЗ
«Купол» (Россия).
Тепловентиляторы и тепловые пушки могут управляться
встроенным или выносным
термостатом. Основной его
функцией является поддержание в помещении определенной температуры, как
правило, от 5 до
40 °С. В зависимости от
модели, в термостатах могут
быть реализованы управление в зависимости от дня
недели, работа в заранее
запрограммированных режимах, комфортный и экономичный режимы, контроль
температуры в специально
установленные часы, дистанционное управление.
Газовые и жидкотопливные
тепловые пушки дополнительно оснащают системой
пъезорозжига, системами
контроля пламени (ионизационными или оптическими),
датчиками давления, используемыми для контроля
работы вентилятора, контроллерами СО.
Для локального обогрева
рабочих площадок в гараже
или мест отдыха на веранде
и даже на открытом воздухе
удобно использовать такие
электрические приборы,
работающие по принципу
лучистого обогрева, как
галогеновые обогреватели.
Нагревательным элементом этих обогревателей
служит галогеновая лампа,
излучающая в основном в
ИК диапазоне. С помощью
светоотражателя создается
направленный поток теплового излучения, которое
обогревает непосредственно человека и находящиеся
рядом предметы.
Наконец, для обогрева
рабочих площадок в саду или
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отопление и гвс

Накопительный
водонагреватель
в современной системе
теплоснабжения
Работа системы ГВС, обычно входящей как составная, но самодостаточная часть
в общую систему теплоснабжения, характеризуется большими пиковыми
нагрузками, критичными для автономных систем теплоснабжения.
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Если при наличии централизованного теплоснабжения
суточные пиковые нагрузки
ГВС покрываются за счет
общей мощности сети, то в
автономных сетях даже при
наличии современной автоматики их купирование за
счет резервной мощности в
общем случае нерационально,
а при наличии поливалентной
системы теплоснабжения (с
альтернативными источника-

Рис. 1. Бойлер-аккумулятор типа «бак в баке»

ми теплогенерации) обычно и
невозможно.
В системах, использующих энергию, получаемую от
альтернативных возобновляемых источников (ветра,
солнца, тепла воды, воздуха и
земли), требуется установка
буферного аккумулятора, позволяющего элиминировать
колебания генерации и обеспечивать устойчивую работу
оборудования при пиковых
нагрузках. Он призван играть
аналогичную роль и в гибридных (поливалентных) системах
теплоснабжения.
Поэтому установка бойлерааккумулятора (накопителя,
накопительного водонагревателя) в большинстве автономных систем теплоснабжения
необходима в трех случаях:
при использовании каминов с
водяной рубашкой, в гибридных системах (с солнечными
коллекторами и/или тепловыми насосами) и в индивидуальных системах с электрокотлами в качестве основного
источника теплоснабжения
и/или проточными электронагревателями ГВС. При всем
различии технологий тепло-

генерации все перечисленные
схемы объединяет ее периодичность и цикличность (в последнем случае с применением электрокотлов, связанная с
возможностью существенного
снижения затрат за счет использования низкого ночного
электротарифа).

Накопительный
нагреватель
в системе ГВС
Применение бойлерааккумулятора целесообразно при наличии более чем
одной точки забора горячей
воды. Грамотно подобранный
теплообменник с корректной
мощностью (объемом) делает
возможным быстрый и равномерный нагрев воды в нем до
необходимой температуры,
стабильной в разных точках
бака. Так, резервуар объемом
0,1 м3 гарантирует получение
приблизительно 500 дц3/ч
горячей воды. Причем проточный электронагреватель
не может обеспечить такую
производительность.
Принцип действия бойлера
косвенного нагрева может
быть основан на взаимо-
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действии дополнительных
источников теплоснабжения
с основным его источником, поэтому объем бойлера
должен подбираться с учетом
мощности таких теплогенераторов. Теплопередающих контуров в подобном нагревателе
может быть несколько. Для
нагрева воды в бойлере используются в качестве дополнительных источников энергии
гелиоколлекторы (плоские и
вакуумные), биотопливные
(твердотопливные) котлы или
камины с водяной рубашкой и
тепловые насосы.
Теплоноситель в таких источниках тепла движется по
обособленным «трассам»,
связанным элементами теплопередачи в среде нагревания.
Например, в учебном классе
для подготовки специалистов
в области современной отопительной техники компании
Ariston Thermo Group обучающиеся изучают технические
приемы, необходимые для
качественного проектирования, монтажа и сервиса
современных систем, использующих альтернативную
теплогенерацию. Солнечный
коллектор, установленный на
крыше, и бойлер-аккумулятор
ГВС – «рабочие», и в отходящих от них трубах циркулирует
нетоксичный низкозамерзающий теплоноситель на основе
пропилена.

Рис. 2. Типовая схема подключения бойлера-аккумулятора

6

7

5
3
4
2
1
Рис. 3. Схема подключения камина с водяным теплообменником в закрытую
систему отопления с бойлером-накопителем: 1 – смесительный клапан; 2 – циркуляционный насос; 3 – расширительный бак; 4 – аварийный клапан; 5 – топка
с теплообменником; 6 – бойлер-накопитель; 7 – радиаторы отопления

Бойлер косвенного нагрева –
это цилиндр с теплоизолированными стенками, имеющий
внутри собирающую колбу с
теплообменником, обычно
имеющим спиралевидную
форму (змеевик). Внутри него
движется теплоноситель, нагревающий стенки. От них в
свою очередь прогревается
и вода в резервуаре. Защиту
частей нагревателя от гальванической коррозии обеспечивает установленный внутри
бойлера магниевый анод.
Однако существуют и конструкции, выполненные по
схеме «бак в баке», принцип
действия которых похож на

Рис. 4. Типовая гидравлическая схема с теплоснабжением от теплового насоса

работу классического теплообменника двухконтурного
котла (рис. 1).

Подключить накопительный
нагреватель можно, например, с помощью треххо-
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Устройство
и подключение
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Рис. 5. Схема теплоснабжения с бойлером косвенного нагрева и гелиоколлектором
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Рис. 6. Схема теплоснабжения с поливалентным бойлером косвенного нагрева

дового клапана, обеспечив
взаимодействие двух контуров – отопительного и ГВС.
Трехходовый клапан служит
распределителем потока
теплоносителя между ними, а
приоритет в такой системе отдается нагреву накопителя.
Управление трехходовым
клапаном осуществляется
автоматически, с помощью сигналов термостата нагревателя.
При остывании воды до минимально допустимого уровня
клапан по сигналу термостата
перенаправляет поток воды
из контура отопления в контур
бойлера косвенного нагрева.
При подключении бойлера
к контурам отопления и ГВС
холодная вода поступает в низ
бака, а горячая – забирается

из верхней его части. Подача горячего теплоносителя
осуществляется по верхнему
патрубку, а остуженный – выходит по нижнему. Благодаря
такому соединению, можно
обеспечить более высокий
КПД бойлера (рис. 2).
Подобные системы хорошо зарекомендовали себя
при эксплуатации в частном
секторе. При косвенной схеме
подключения (косвенный
нагрев, при котором теплоноситель котлового контура
напрямую не контактирует
с водой в емкости) бойлер
играет роль дополнительного
оборудования, а основным
элементом считается двухконтурный котел. Вода, нагретая
им, направляется в бойлер,

где «догревается» и поступает
потребителю. При отсутствии
расхода ГВС она циркулирует
по системе отопления с заданной температурой, которую и обеспечивает бойлер.
Такая аккумулирующая
емкость необходима в моновалентной системе теплоснабжения и в случае дискретности генерации тепла.
Причем такое «запасенное
тепло» служит в этом случае
не только для покрытия пиковых нагрузок ГВС, но и обеспечивает нужды отопления
при неработающем теплогенераторе. Это актуально
не только для многих типов
твердотопливных котлов,
но и для каминов с водяной
рубашкой.
Например, в течение примерно 14 ч работы камин генерирует до 14 кВт. Из них
8 кВт – расходуется на отопление дома и поступает
через бойлер непосредственно к потребителям – батареям
отопления, теплому полу и
т. п. Еще 1 кВт через бойлер
косвенного нагрева поступает
в систему ГВС. Из полученной
тепловой мощности 5 кВт аккумулируются в бойлере. Поэтому за время работы камина
в бойлере накапливается до
70 кВт•ч тепловой энергии. В
течение 10 условных ночных
часов эта энергия расходуется
на отопление (рис. 3).
С учетом неизбежных теплопотерь, которые могут составить до 20 % (максимальные
теплопотери при минимальном расходе – в начальный
период и минимальные теплопотери при максимальном
расходе – в конечный период
времени), на отопление может
быть израсходовано 56 кВт•ч.
Таким образом, без
бойлера-накопителя (теплоаккумулятора) невозможно
было бы оптимизировать
потребление тепла в течение
суток. Кроме того, он защищает камин с водяным контуром
от возможного перегрева. Из
водяной рубашки поступает
теплоноситель температурой
до 90 °С. Протекая по встроенному в емкость бойлера

Реклама
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Альтернативные
источники
теплоснабжения
Схемы использования и
подключения бойлероваккумуляторов в автономных
системах теплоснабжения с
классическими теплогенераторами в общем случае
типичны. А схемы применения накопительных емкостей
в поливалентных системах,
в которых наряду с котлами,
газовыми или твердотопливными, используются также
альтернативные источники
теплоснабжения, – многовариантны. При этом накопительные емкости, сопрягая
разнотипные источники
энергии, могут не только
обеспечивать нужды ГВС
или отопления, но и служить
активным элементом гидравлической схемы и играть роль
своего рода гидравлической
стрелки, разделяющей и

Рис. 7. Схема с промежуточным бойлером-аккумулятором

Рис. 8. Бойлер-аккумулятор, служащий бойлером косвенного нагрева
для гелиосистемы

диспетчеризирующей разнопотенциальные тепловые
потоки.
Очевидно, что такие различные функции и адаптация
систем теплоснабжения к
нуждам конкретных потребителей, применение различных
типов альтернативных источников энергии (рис. 4, 5) как
непрерывной, так и погодо,сутко- и сезонозависимой
генерации (гелиоколлекторы,
воздушные тепловые насосы и
т. п.) требуют и использования
бойлеров-аккумуляторов различных конструкций.
На рис. 6 показана схема поливалентной системы
теплоснабжения, в которой
бойлер-аккумулятор снабжен
двумя раздельными спиральными теплообменниками,
нагревающими объем воды,
используемыми для ГВС и

отопления, теплоносителем,
поступающим от котла (теплового насоса) и солнечного
коллектора.
Приведенная на рис. 7
схема ГВС с бойлером косвенного нагрева и камином
интересна тем, что в ней
имеется емкостной промежуточный бойлер, выполняющий функцию не только
накопителя-аккумулятора, но
и гидравлической стрелки. На
схеме (рис. 8) камин или котел
функционирует параллельно с
солнечным коллектором, причем промежуточный «бойлердиспетчер» (аналог гидравлической стрелки) является по
отношению к теплоснабжению
от гелиоколлектору бойлером
косвенного нагрева, а бойлер
системы ГВС – бойлером косвенного нагрева относительно
бойлера-диспетчера.
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змеевику, он нагревает находящуюся там воду. Охлажденный до 65 °С теплоноситель
подается обратно в теплообменник котла. А нагретая
в бойлере до 80–90 °С вода
поступает к потребителям,
охлажденная в отопительных
приборах вода возвращается
в бойлер-аккумулятор. Расходуемая бытовая горячая
вода нагревается, протекая
по другому змеевику, также
расположенному в бойлере.
При этом вода для ГВС и вода
для отопления не должны смешиваться.
Для того чтобы защитить
котловую часть топки от
низкой температуры, применяется модуль, отвечающий
за температуру повышения
обратного потока. Если в
бойлере температура воды
опускается ниже 60 °С, то модуль подмешивает к теплоносителю обратного потока
воду из прямого потока до
достижения требуемой температуры.
В водяной рубашке монтируется датчик, по сигналу которого включается циркуляционный насос и переключаются
потоки теплоносителя.
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Отопительные
приборы систем водяного
отопления для
загородного дома
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Выбор типа отопительных приборов для системы водяного отопления загородного дома зависит от целого ряда факторов: какая устанавливается (или уже
установлена) в доме отопительная система – открытая или закрытая; какой
промежуточный теплоноситель используется в системе отопления – вода, антифриз; каков уровень энергосбережения отапливаемого здания – энергосберегающий дом (пассивный или активный), коттедж с большими площадями остекления, традиционный сельский дом, изба пятистенка, дачный панельный
домик, дом из бруса и т.п.
В отношении выбора отопительных приборов открытая
система отопления от закрытой принципиально отличается
постоянной подпиткой теплоносителя (воды), с которым в
систему постоянно поступают
новые порции кислорода.
Следствием этого является
коррозионная агрессивность
теплоносителя по отношению
к внутренним стенкам отопительных приборов. Именно
этот фактор и является одним
из важнейших при выборе
отопительных приборов для
открытых систем водяного отопления.

Рис. 1. Традиционный чугунный
радиатор

Этот фактор важен для
открытых систем теплоснабжения и не должен иметь
серьезного значения в автономной закрытой системе
теплоснабжения загородного
коттеджа или дачного дома,
ведь в закрытой системе
теплоснабжения теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом, постоянно
циркулирует в замкнутом
контуре и не используется
непосредственно для горячего водоснабжения. Однако
это справедливо только в том
случае, если закрытая система
теплоснабжения, теплоносителем в которой является вода,
эксплуатируется постоянно, а
не запускается многократно
при каждом новом посещении
дома хозяевами.
Кроме того, ситуацию могут
серьезно осложнять такие
качества теплоносителя, как
наличие абразивных элементов
(песка), высокие жесткость (повышенная концентрация ионов
Ca2+ и Mg2+) и показатель pH.
Абразивные частицы (взвешенный песок) забивают за

счет осаждения не только
каналы в радиаторах, но и проходные отверстия терморегулирующей автоматики, устанавливаемой на современных
моделях радиаторов, что может
привести к разрушению защитного слоя, который наносится
в ряде случаев на внутренней
поверхности каналов и коллекторов радиаторов и повышает
их устойчивость к коррозии.
Поэтому в автономных
системах отопления на входе
запиточной воды рекомендуется устанавливать сменные
механические фильтры, а также проводить водоподготовку
с коррекцией показателей
жесткости и кислотности (pH)
теплоносителя.
Характерная для России
высокая жесткость воды приводит к образованию твердого осадка, так называемого
шлама, забивающего коллекторы и каналы радиаторов,
это не только снижает теплоотдачу через стенки прибора,
но и может полностью перекрыть доступ теплоносителя в
радиатор.

Рис. 2. Дизайн-вариант чугунного радиатора

При этом гидравлические
и воздушные удары, возникающие при пуске теплоносителя в автономной системе
отопления одноэтажного или
двухэтажного загородного
дома, не способны нанести
вред приборам отопления.
При правильной организации
такой системы относительно
невелики и рабочие давления
в трубопроводах. Поэтому
прочностные характеристики
прибора при установке отходят
на второй план в отличие от
случаев, когда радиатор устанавливается в многоэтажных
домах с централизованной
системой теплоснабжения.
Многое зависит и от
основного теплогенератора
системы отопления дома,
порой определяющего тип
отопительной системы. Так,
мировым трендом сегодня
являются низкотемпературные
системы отопления, проекты
которых могут быть реализованы и в коттедже, основным
(или пиковым) теплогенератором в них является обычно
конденсационный котел, а дополнительное (порой до 70 %)
тепло поступает от устройств,
трансформирующих в тепло
энергию возобновляемых
источников энергии – тепловые насосы (геотермальные,
воздушные) или солнечные
коллекторы. Температурный
режим теплоносителя в такой
системе составляет 55–60 ºС
на выходе из теплогенератора
и 40–45 ºС на входе в отличие от высокотемпературных
отопительных систем, тради-

ционных для многих регионов
России, характеризующихся
холодным климатом, где
температурный режим составляет 75 °C на выходе и 65 °С на
входе (этот же режим (75/65)
регламентируется как обычный
европейский стандарт по отоплению EN 442).
От всего этого зависит и
выбор приборов для системы
отопления в соответствии с их
эксплуатационными характеристиками и свойствами.

Чугунная надежность
Основное преимущество наиболее традиционных для нашей
страны чугунных радиаторов
(рис. 1) – возможность использования в открытых системах,
где теплоноситель находится в
контакте с кислородом воздуха.
Чугунные радиаторы практически нечувствительны к опорожнениям системы, т. е. позволяют
сколь угодно часто сливать из
нее воду.
При разливке чугуна на
его поверхности образуется
особенно прочный слой с
повышенным содержанием
кремния, поэтому в необработанном виде чугун стоек к
химической коррозии, а также
к повреждающему действию
твердых частиц, присутствующих в теплоносителе.
Чугун – довольно хрупкий
материал, и для выполненных
из него радиаторов опасны
гидравлические удары. Но в
автономных системах теплоснабжения загородных домов
перепады давления несущественны, а чугунный радиа-

тор достаточно надежен по
остальным эксплуатационным
параметрам. На рынке отопительных приборов представлено немало моделей этого
типа с рабочим давлением
9–12 атм и рассчитанных на
максимальную температуру
теплоносителя 110 °C. Проблема неэстетичности форм
чугунных радиаторов уходит
в прошлое. Производители
предлагают сегодня элегантные чугунные модели как
современного дизайна, так
и в стиле ретро, органично
вписывающиеся в интерьер
загородного дома (рис. 2).
Учитывая еще и высокую
коррозионную стойкость чугуна по отношению к значениям
pH (6,5–9,5), очевидно, что
радиаторы из чугуна могут оказаться в ряде случаев предпочтительнее других при выборе
для эксплуатации в загородном доме. Однако использование их не всегда сможет
удовлетворить все запросы
современного пользователя,
предъявляемые к приборам
отопления.
Высокая теплопроводность
чугунных радиаторов и большая
тепловая инерционность – два
их отличительных эксплуатационных качества. Если высокая
теплопроводность, несомненно, является положительным
качеством отопительного
прибора, то второе свойство
применительно к современным
системам отопления – существенный недостаток. Достичь
условий наибольшего температурного комфорта позволяет
сегодня оснащение отопительных приборов термостатиче-

Рис. 3. Алюминиевые радиаторы
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Рис. 4. Биметаллические радиаторы: а – внешний вид, б – устройство

скими головками, которые
автоматически
изменяют расход
теплоносителя
в зависимости
от температуры
в обогреваемом
помещении. В
случае с инерционным чугунным
радиатором
эффект от применения такой
автоматики
снижается –
Рис. 5. Стальной трубчатый радиатор отопительный
прибор долго
остывает при закрытии термостатической арматуры и столь
же долго разогревается после
открытия.
Разумеется, использовать
чугунные радиаторы в низкотемпературных системах
отопления неэффективно, для
реализации потенциала комфортности и экономичности
таких систем необходимы отопительные приборы, способные соответствовать гибкому
тепловому графику – отличаться низкой тепловой инерцией
в сочетании с высокой теплопроводностью.

На пути
к универсальности
Алюминий – именно тот
материал, который удачно
сочетает хорошую теплопроводность с низкой тепловой
инерцией. По теплопроводности он превышает сталь и
чугун, а значит, в помещении,
обогреваемом алюминиевым
радиатором, быстрее установится нужная пользователю
температура. Благодаря малой

тепловой инерции, алюминиевые приборы, быстрее нагреваясь и отдавая тепло, оказываются наиболее пригодными
для поддержания гибкого
температурного режима в
отапливаемом помещении,
появляются возможности
оперативного управления отоплением с помощью терморегулирующей арматуры, автономного выбора оптимального
температурного режима в
разных помещениях.
По способности выдерживать высокое давление
современные алюминиевые
радиаторы (рис.3) входят в
число наиболее прочных.
Алюминий относится к
металлам с высокой химической активностью, но оксидная пленка, образующаяся на
поверхности изделий из него,
не вступает в соединение с
другими элементами и защищает сам материал от коррозионных воздействий агрессивной среды. Тем не менее при
использовании алюминиевых
радиаторов предъявляются
довольно жесткие требования
к теплоносителю. В частности,
оптимальное значение pH составляет для систем водяного
отопления с алюминиевыми
радиаторами 7–8, реальные же
значения показателя кислотности теплоносителя в России
часто оказываются значительно
выше. Опасность представляют также твердые частицы,
которые могут присутствовать
в теплоносителе; они вызывают
абразивный износ и разрушают
защитный слой на внутренней
поверхности прибора. Поэтому
в системах с алюминиевыми
радиаторами рекомендуется

устанавливать дополнительные
грязевики и фильтры.
Следует учитывать электрохимическую активность
алюминия, т. е. способность
образовывать при контакте с
некоторыми другими металлами гальванические пары, в
частности, с медью, широко
используемой в сантехнических системах. Медь стоит
в ряду напряжения металлов много после алюминия
и обладает стандартным
электродным потенциалом
противоположного знака. В рекомендациях «НИИсантехники»
указывается на необходимость
использования чугунных,
бронзовых или латунных переходников, чтобы не допустить
непосредственного контакта
алюминия и меди. Для уменьшения опасности коррозии в
месте присоединения алюминиевого радиатора к стальной
трубе также рекомендуется
применять оцинкованные,
кадмированные или чугунные
проходные пробки.
В процессе эксплуатации
алюминиевых радиаторов в
них выделяется и скапливается водород, поэтому каждый
прибор следует оснащать
воздухоотводчиком, который необходимо регулярно
обслуживать (при выпуске газа
запрещается пользоваться открытым огнем и курить).
Биметаллические радиаторы (рис. 4) также выполнены
из алюминия, но проводящие
каналы у них стальные. Это несколько снижает теплоотдачу
прибора, но увеличивает его
прочность (в настоящее время
на рынке присутствуют модели
с рабочим давлением до
35 атм) и смягчает требования
к теплоносителю, для многих
биметаллических радиаторов допустимо значение pH в
диапазоне 6,5–9,5. Фирмыизготовители и продавцы
предлагают такие приборы для
установки в высотных зданиях,
но они успешно применяются и в системах отопления
коттеджей. В частном секторе их использование часто
ограничивается более высокой
рыночной стоимостью, чем
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Дизайн и гибкость
Стальные радиаторы обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей.
Это позволяет эффективно использовать их в современных
системах отопления. Слабым
местом этих отопительных
приборов является повышенная чувствительность к содержанию растворенного в теплоносителе кислорода. Именно
этот факт ограничивает возможности их применения.
Коррозия таких отопительных
приборов значительно усиливается после опорожнения
системы. Лучшая область применения стальных радиаторов
– закрытые системы отопления. Основные эксплуатационные характеристики (рабочее
давление, максимальная
температура теплоносителя и
т. д.) зависят от конструкции
и толщины стенки радиатора.
Для повышения стойкости к
коррозии некоторые производители применяют в стальных
радиаторах защитное покрытие, которое наносится на
внутренние, контактирующие с
теплоносителем поверхности.
Это значительно повышает
стойкость стальных моделей к
коррозии, но удорожает их.
Наиболее прочными из
стальных радиаторов являются

трубчатые (и колончатые) приборы (рис. 5), они выпускаются
на рабочее давление 10–15 атм.
Эти радиаторы позволяют
достичь высокого теплового
комфорта благодаря низкой
тепловой инерции, высокой
теплопроводности, оптимальному соотношению передачи
тепла радиацией и конвекцией. Все внешние поверхности
трубчатых радиаторов легко
доступны для уборки пыли.
Благодаря пластичности стали,
достигается эстетическое
многообразие форм трубчатых
радиаторов.
Стальные панельные радиаторы относятся к числу наиболее популярных в Европе.
Это относительно недорогие
и высокоэффективные отопительные приборы, в большинстве своем рассчитанные
на рабочее давление 8,7 атм
и максимальную температуру
теплоносителя 110 °C. Судя по
этим характеристикам, такие
радиаторы в российских условиях наиболее применимы для
установки в малоэтажных и
загородных домах коттеджного
типа. Однако и для них существуют те же ограничения по
качеству теплоносителя, как и
для всех стальных приборов.
Кроме того, стальные панельные радиаторы подвержены
загрязнению, поэтому на магистралях и стояках целесообразно устанавливать фильтры
или грязевики.
Радиаторы-конвекторы
(рис. 6) также широко распространены в Европе, и популярность их все время растет.
Особенностью этих приборов

а

Рис. 6. Стальные панельные конвекторы

является то, что большая часть
теплообмена при их использовании осуществляется конвекцией. Причем конвекция может
быть как естественной, так и
вынужденной – за счет работы
встроенного вентилятора. В
конструкцию конвектора входит
теплообменник из стальной
или медной трубы для теплоносителя с оребрением (стальным, медным, алюминиевым;
пластинчатым или сетчатым) и
кожух (как правило, стальной).
Во внутрипольных конвекторах
(рис. 7), получивших широкое
применение в домах с большой площадью остекления (с
фасадными окнами, начинающимися вблизи от уровня пола,
со стеклянными дверями),
теплообменник размещается
в коробе, который в свою очередь встраивается в структуру
пола. На поверхности пола
остается только декоративная
решетка.
Ограничения на их применение в системах отопления
коттеджей и загородных домов
диктуются, прежде всего, материалом трубок, внутренняя
поверхность которых контактирует с теплоносителем.

б

Рис. 7. Встраиваемый в пол конвектор: a – схема установки и формирования конвекционных потоков, б – декоративная решетка встроенного в пол конвектора
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алюминиевые радиаторы.
Наиболее надежными являются радиаторы, в которых
теплоноситель контактирует
только со сталью, а не со сталью и алюминием, так называемые полнобиметаллические.
Алюминиевые и биметаллические радиаторы с алюминиевыми коллекторами имеют
целый ряд проблем, связанных
с тем, что секции соединяются
стальными ниппелями. Если
стальной ниппель порежет
резьбу в алюминиевом коллекторе, отопительный прибор
сразу становится неремонтопригоден. Также возникают
серьезные проблемы, если
применяются оцинкованные
проходные пробки. Проблема
решается при использовании
полностью стального регистра
со стальными коллекторами.
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отопление и гвс

Солнечные системы
горячего водоснабжения
и отопления
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Плата за использование энергоносителей на обеспечение теплоснабжения,
включающего отопление и ГВС, является одной из основных статей расхода
потребительского бюджета. Особенно актуально это для владельца частного
дома, который решает вопрос устройства водо- и теплоснабжения здания самостоятельно. Организация энергоэффективной системы теплоснабжения дачи,
коттеджа с использованием энергии от возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) не только создает эффект значительной экономии невозобновляемых
энергоресурсов и расходов денежных средств потребителя, но и способствует
сохранению экологии окружающей среды.
Прообразы современных
систем ГВС с использованием солнечной энергии (гелиосистемы) давно знакомы дачникам – кто не устанавливал
на крыше летнего душа на
своем участке бак, исправно
снабжавший в солнечные
дни «почти горячей» водой?
Современные гелиосиcтемы,
унаследовав главный принцип конструкции, работают
значительно эффективнее.
Теоретически такие системы
при их правильной установке
и разумной эксплуатации в
состоянии обеспечить до
90 % потребностей в горячей

Рис. 1. Принципиальная схема
гелиосистемы
теплоснабжения

воде. На практике же это
напрямую зависит не только от выбора оборудования
и грамотного монтажа, но
в первую очередь от того,
в каком регионе находится дом, оснащенный такой
системой.
Первоначальная установка
солнечной системы ГВС и
тем более отопления – дело
весьма затратное, особенно если использовать для
этого передовые технические
решения. Однако вложения
начинают окупаться практически с момента запуска
системы в эксплуатацию.

Принципиальная
конструкция
Принципиально такая гелиосистема (рис. 1, 2), предназначенная для обеспечения
отопления и ГВС, включает
в себя следующие основные
компоненты:
– солнечные коллекторы;
– насосный модуль с группой безопасности;
– трубопровод;
– контроллер;
– водяной бак-аккумулятор;
– дублирующий источник
энергии.
Солнечный коллектор (или
гелиосборник) – основной
рабочий модуль любой гелиосистемы, именно в нем происходит поглощение энергии
солнечных лучей и нагрев за
счет этого первичного теплоносителя. Солнечные коллекторы могут быть встроены в отдельные элементы
конструкции здания – стены,
кровлю (рис. 3, а, б), а могут
являться и самостоятельным,
отдельным устройством, не
относящимся к зданию. При
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Рис. 2. Система теплоснабжения коттеджа, включающая гелиоколлектор

переходные месяцы, когда
температура окружающего
воздуха имеет положительные значения.
Если гелиосистема используется для отопления
здания, то ее обычно выполняют двухконтурной, а чаше
всего – многоконтурной. При
этом в разных контурах применяют различные теплоносители, например, в гелиоконтуре – водные растворы
незамерзающих жидкостей,
в промежуточном – воду, а
в конечном, «потребительском», – воздух. Чаще всего
это относится не к сезонным,
а к круглогодичным системам
теплоснабжения зданий; в
таких системах, как правило,
предусмотрен также мощный
теплогенератор, работающий, например, на органическом топливе.

а
Рис. 3. Гелиоколлекторы на крыше дома: a – плоские, б – трубчатые вакуумные

Трубчатый коллектор
Как уже отмечалось выше,
солнечный коллектор – главный элемент любой гелиосистемы, от его выбора зависит
эффективность системы и
экономический эффект применения.
Простейший тип солнечного коллектора трубчатый
(рис. 4), установленный под
углом к горизонту, например,
на крыше здания или во дворе, в котором теплоноситель
нагревается от энергии солнечного излучения, проходя
через батарею тонких трубок.
Циркуляция обеспечивается
за счет естественной конвекции, что избавляет владельца от затрат на электроэнергию для насоса.
Схема работы трубчатого
коллектора следующая:
– из резервуара теплоно-

б
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установке гелиосистемы необходимо правильно учитывать движение солнца по
небосклону и как следствие
наклон и ориентацию крыши,
стен и установленных на ней
гелиосборников по сторонам
света.
В гелиосборнике нагревается вода или иной тип
теплоносителя. Циркуляцию
жидкости в коллекторе обеспечивает насос, в некоторых системах осуществляется естественная циркуляция.
Нагретый теплоноситель
циркулирует по первичному
контуру, отдавая тепловую энергию через теплообменник теплоносителю
вторичного контура (вода) в
резервуаре-аккумуляторе.
Теплообменник может быть
встроен в резервуар в виде
змеевика или же выполнен
как отдельное устройство.
Процесс аккумуляции тепла
регулируется автоматически благодаря контроллеру,
управляющему работой насоса в гелиосистеме. В случае необходимости автоматика запускает дублирующий
источник энергии.
Гелиосистемы различаются
как по виду используемого
в них теплоносителя (жидкостные – вода, антифриз и
воздушные), так и по продолжительности работы – круглогодичные или сезонные,
что особенно актуально в
нашей стране.
Сезонные гелиосистемы
горячего водоснабжения
выполняются обычно одноконтурными. Они активно
используются в летние и
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Рис. 4. Трубчатый солнечный коллектор

ситель под действием силы
тяжести попадает в нижнюю
часть радиатора;
– нагреваясь, теплоноситель поднимается по трубкам вверх, в то время как в
нижнюю часть из резервуара
попадает новый остывший
теплоноситель;
– пройдя через радиатор,
теплоноситель вновь попадает в резервуар, замыкая,
таким образом, цикл кругооборота;
– нагретый теплоноситель
из резервуара забирается
в систему отопления, водоснабжения либо в теплообменник.

Плоские солнечные
коллекторы
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Плоские гелиоколлекторы –
самый распространенный тип
гелиосборников в бытовых
системах ГВС и отопления

(рис. 5). Основной элемент
плоского коллектора – поглощающая пластина, которая задерживает солнечный
свет, преобразует его в тепло
и передает теплоносителю.
Поверхность теплоприемника
обычно окрашена в черный
цвет; для уменьшения потери
тепла с поверхности пластины над ней устанавливается
прозрачное покрытие, а для
уменьшения потерь тепла с
тыльной стороны пластина
коллектора покрывается тепловой изоляцией.
В нормальном рабочем
режиме накопленное в коллекторе тепло расходуется
на нагрев циркулирующего
через него теплоносителя.
А потому основной характеристикой солнечного
коллектора является объем
теплоносителя, нагретого
до заданной температуры в
течение светового дня квадратным метром коллектора.
В средней полосе Европы в
летний период производительность таких коллекторов
позволяет с 1 м2 получить
50–60 л воды, нагретой до
60–70 °С. КПД такого коллектора составляет около
70 %, что напрямую зависит
от погодных условий и региона, где расположено здание.
Плоские коллекторы собирают как прямое, так и рассеянное излучение и поэтому
могут работать также и в
облачную погоду. В связи с
этим, а также с учетом относительно невысокой стоимости они являются предпочтительными при нагревании
жидкостей до температур
ниже 100 °С.

Вакуумированные
коллекторы

Рис. 5. Плоский солнечный коллектор

Вакуумированные или
вакуумные коллекторы
способны получать воду
более высокой температуры;
они заметно эффективнее
плоских гелиосборников, но
при этом тяжелее, дороже и
к тому же требуют грамотной
эксплуатации.
Благодаря использованию
самого лучшего из возмож-

ных теплоизоляторов – вакуума, – общие потери тепла
в коллекторе минимальны.
КПД вакуумированного коллектора остается стабильно
высоким даже при неблагоприятных погодных условиях.
При температуре воздуха
-45 °С и рассеянном солнечном свете производительность вакуумного коллектора
на 40 % выше, чем у других
видов такого оборудования.
Основной элемент таких
коллекторов – вакуумная
трубка, конструкция которой
состоит из двух трубок –
внешней и внутренней. Между внутренней поверхностью
внешней трубки и наружной
поверхностью внутренней
существует герметичное
пространство, из которого
откачен воздух для создания
вакуума.
Как известно, вакуум,
в котором нет среды для
конвективного переноса
энергии, является одним из
самых эффективных типов
термоизоляции. Внутренняя
трубка изготавливается, как
правило, из меди и имеет селективное покрытие,
абсорбирующее солнечное
излучение, а вакуумное пространство предотвращает
конвективные потери тепла
(рис. 6). Солнечное излучение проходит сквозь наружную стеклянную трубку, попадает на трубку-поглотитель
и превращается в тепло. Это
тепло передается жидкости,
протекающей по внутренней
трубке.
Вакуумированные коллекторы, как правило, выполняются модульными – трубки
можно добавлять или убирать по мере надобности, в
зависимости от потребности
в горячей воде.
В регионах, для которых
характерны значительные
перепады температур, вакуумные коллекторы гораздо
эффективнее плоских. Вопервых, они хорошо работают в условиях как прямой,
так и рассеянной солнечной
радиации. Эта особенность
в сочетании со свойством
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лику обеспечивают силы
гравитации. Подключение к
водопроводу производится
через запорный клапан, который поддерживает уровень воды в баке. В качестве
теплоносителя используется
вода, фазовый переход которой (замерзание) в системе
недопустим. Поэтому такие
коллекторы, которые в средней полосе России можно
использовать в период с
апреля по сентябрь, до заморозков, называют сезонными.
Преимущества таких коллекторов – простота конструкции, КПД до 96 %, сравнительно низкая стоимость и
энергонезависимость.
Вакуумные гелиоколлекторы с косвенной теплопередачей тепла воде называют
сплит-системами (не путать
с кондиционерами!), а также
всесезонными или раздельными.
Принцип действия таких
солнечных коллекторов похож одновременно на работу сплит-кондиционеров
и установок центрального
отопления. Это закрытая
система, которая работает
под давлением водопровода
или за счет циркуляционного
насоса.
В таких установках применяются вакуумные тепловые
трубки, которые могут работать при температурах до –
50 °С. Солнечный коллектор
и бак-накопитель расположены раздельно и соединены
трубопроводом (рис. 8).
Солнечный коллектор
обычно монтируется на крыше, а бак-накопитель – внутри здания. Теплоноситель
циркулирует в системе принудительно. Работа системы
автоматизирована и регулируется контроллером.
Герметизированная внутренняя трубка вакуумного
гелиоколлектора содержит
небольшой объем имеющей
низкую энергию фазового
перехода жидкости. Под
воздействием солнечного
нагрева она испаряется, воспринимая тепло от вакуумной

Рис. 6. Вакуумные трубки солнечного
коллектора

трубки. Пары поднимаются в
верхнюю часть – наконечник,
где конденсируются, сообщая
энергию низкозамерзающей жидкости (антифризу)
– теплоносителю основного
контура. Конденсат стекает
вниз тепловой медной трубки, затем цикл повторяется.
Такая трубка устойчива к
замораживанию и сохраняет
работоспособность до –50 °С.
Испарение легкокипящей
жидкости начинается при
достижении температуры
внутри трубки 30 °С. При
меньшем ее значении трубка
как бы запирается (прекращается конвективный
перенос энергии) и дополнительно сохраняет тепло.
Такие трубки эффективно
функционируют не только в
пасмурную погоду, но и при
отрицательной температуре,
преобразуя как прямые, так и
рассеянные солнечные лучи
в тепло.
Через верхнюю часть
солнечного коллектора и
змеевик бака-аккумулятора
(накопительного бойлера)
протекает незамерзающая
жидкость. Эта жидкость
забирает тепло из медных
наконечников и через змеевик (теплообменник) бакааккумулятора нагревает
воду.
Цикл передачи тепла
из коллектора к бакуаккумулятору длится до тех
пор, пока продолжается
световой день и температура на выходе коллектора
выше температуры воды
в баке. Приемник солнеч-
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вакуума минимизировать потери тепла наружу делает эти
коллекторы незаменимыми в
условиях холодной, пасмурной зимы. Во-вторых, благодаря округлой форме вакуумной трубки, солнечный свет
падает перпендикулярно
поглотителю в течение большей части дня, в то время как
в неподвижно закрепленном
плоском коллекторе солнечный свет падает перпендикулярно его поверхности лишь
в полдень.
Обычные плоские солнечные коллекторы рассчитаны
на применение в регионах
с теплым солнечным климатом, в неблагоприятные
дни – в холодную, облачную и
ветреную погоду – их эффективность резко падает.
А конденсация и перепады
влажности, связанные с погодными условиями, приводят к преждевременному
износу и в свою очередь к
ухудшению эксплуатационных качеств системы и ее
поломкам. Эти недостатки
несвойственны системам с
вакуумными коллекторами.
Основное же преимущество вакуумных коллекторов
– эффективность при минусовых температурах.
Установки на основе вакуумных коллекторов подразделяются по способу нагрева
воды на прямого нагрева
(сезонные) и косвенного
(всесезонные).
В вакуумных гелиоколлекторах с прямой теплопередачей солнечной энергии воде
стеклянные вакуумные трубки и бак-аккумулятор монтируются на одну раму под
углом 40–60°. Трубки входят
непосредственно в накопительный бак ГВС через
уплотнительное резиновое
кольцо (рис 7). Вода нагревается в вакуумных трубках
и вследствие уменьшения
плотности более горячие
слои жидкости поднимаются
в бак за счет естественной
циркуляци.
Такие системы работают
без давления, без циркуляционного насоса – гидрав-
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Рис. 7. Вакуумный коллектор прямого нагрева
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Рис. 8. Вакуумный коллектор непрямого нагрева

ного коллектора выполнен
из меди с полиуретановой
изоляцией, закрыт листом
анодированного алюминия.
Передача тепла происходит
через медную гильзу приемника (рис. 8). Благодаря
этому, солнечный контур
сепарирован от трубок и при
повреждении какой-либо сохраняет работоспособность.
Операция замены (демонтажа) очень проста и не требует слива низкозамерзающей
жидкости из контура.
Включение и выключение
циркуляционного насоса
осуществляется контроллером на основании показаний
датчиков температуры, смонтированных на выходе коллектора, в баке-накопителе
и «обратке» системы теплоснабжения (в том случае,
если предусмотрено отопление за счет солнечной энергии). Установленный расширительный бак предохраняет
систему от избыточного

давления, возникающего при
увеличении объема низкозамерзающего теплоносителя
вследствие его разогрева.
Сплит-система с принудительной циркуляцией
представляет собой автоматизированную систему преобразования, поддержания
и сохранения тепла, полученного за счет инсоляции.
Автоматическое регулирование позволяет ей функционировать также в бивалетном и
мультивалентном режимах,
используя энергию и от
других источников энергии
(электрических водонагревателей, газовых, жидкотопливных и твердотопливных
котлов, тепловых насосов),
обеспечивающих работу
систему при поступлении
недостаточного количества
солнечной энергии и в пиковых режимах.
Бак-аккумулятор косвенного нагрева, предназначенный
для нагрева и накопления
горячей воды, может быть
выполнен, например, в виде
емкости из нержавеющей
стали в пенополиуретановой
изоляции, поверх которой
расположен эмалированный
стальной лист. В баке обычно
расположены одна или две
внутренние теплообменные
спирали – змеевики. Он
может быть дополнительно
оснащен электронагревателем (ТЭНом) мощностью до
2,5 кВт, теплообменниками,
коммутированными с тепловым насосом или пиковым
котлом.

Воздушные
коллекторы
Такие коллекторы обладают серьезным преимуществом – им не свойственны
проблемы замерзания и
кипения теплоносителя, от
которых порой страдают
жидкостные системы. И хотя
утечку теплоносителя в воздушном коллекторе труднее
заметить и устранить, чем в
жидкостной системе, подобная неприятность чревата
куда меньшими проблемами, нежели жидкости, а это

заметно снижает стоимость
эксплуатации системы.
Материалы, используемые в воздушных системах,
например, пластиковое
остекление, заметно дешевле тех, что применяются в
жидкостных, прежде всего,
потому, что рабочая температура в воздушных системах
ниже.
Воздушные коллекторы
представляют собой простые
плоские панели и используются в основном для отопления помещений; нередко
их применяют для сушки
сельскохозяйственной продукции.
Элементом, нагревающимся от солнечного излучения
в таких коллекторах, служат
ребристые (для увеличения
теплоотдачи) металлические
панели, системы металлических труб, многослойные
экраны, в том числе и из неметаллических материалов.
Воздух в таких коллекторах
нагревается от непосредственного контакта с поверхностью поглощающего
солнечное излучение элемента. Вся система должна
быть теплоизолирована.
Циркуляция воздуха может
быть как естественной, так и
принудительной. В последнем случае в солнечных воздухонагревателях устанавливаются вентиляторы.
Главные достоинства воздушных коллекторов – простота и надежность. Такие
коллекторы имеют простое
устройство. При хорошем
уходе коллектор может прослужить 10–20 лет, а управление им не представляет
сложностей. Промежуточный
теплоноситель не требуется.
К недостаткам относится
невысокий КПД, большая
площадь таких коллекторов,
необходимость длинного
воздуховода; высокая потребность в электроэнергии
для прогонки воздуха через
коллектор, а также трудности, связанные с аккумулированием тепла, и невозможность использования для
подогрева воды.
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Теплые полы:
от Ромула до наших дней
В. Балашов

Основы
патрицианского быта
Напольное отопление использовалось еще в Древнем
Риме. Речь идет о системах
hypocaust (hypocaustum),
предназначенных для обогрева каменных одноэтажных
зданий, вилл богатых патрициев, а также общественных
заведений, прежде всего,
банных комплексов (терм).
Известно, например, что в
I веке до н. э. усовершенствованием системы hypocaust
(рис. 1) в Древнем Риме занимался известный в те времена
торговец и гидроинженер
Сергий Ората.
Нагрев полов в системе
hypocaust осуществлялся
горячими газами, которые образовывались в специальной
дровяной печи и поступали
затем в систему горизонтальных и вертикальных каналов в
строительных конструкциях.
Горизонтальные каналы
обустраивались в пространстве между основанием
отапливаемой постройки и
чистовым полом, который был
приподнят над основанием на
многочисленных кирпичных
опорах (pilae). Чистовой пол
делали массивным и плотным
– из плит и особого глиняного
раствора. В качестве напольного покрытия использовался
мрамор. Как следствие, пол
не перегревался во время
топок, после которых, однако,
долго оставался теплым.
Вертикальные каналы для
дымовых газов (рис. 2) находились в стенах – в них

были встроены полые внутри
кирпичи (tubuli).
Подогреваемые стены в
помещениях, особенно в
общественных банях, были не
только очень массивными, но
и необычайно красивыми –
лучшие художники той эпохи
украшали их мозаикой.
Во времена расцвета Римской Империи hypocaust применялся едва ли не повсеместно. В некоторых провинциях,
например, тех, которые ныне
очерчены государственными
границами Испании, hypocaust
сохранился вплоть до XX в.
Однако до наших дней древнеримская система напольного отопления «на дровах» не
сохранилась. Она все же была
весьма энергоемкой и сложной в обслуживании. Требовались склады для хранения
твердого топлива и золы.
Конденсат, неминуемо появлявшийся при работе системы
hypocaust в горизонтальных и
вертикальных каналах, постепенно разрушал конструкции
зданий, через малейшие щели
и трещины в дымовых каналах в комнаты мог проникать
угарный газ...
И все же сама идея напольного отопления пережила
века. На смену hypocaust
сегодня пришли водяные
системы напольного отопления, горячая вода в которые
поступает из котельной или от
другого источника теплоснабжения здания. Достоинства,
которые современные системы напольного отопления
имеют перед отопительными

установками других типов,
вполне очевидны. В их числе
следует отметить следующие:
– близкое к оптимальному
распределение температуры
по высоте помещения, когда
в нижней его зоне достаточно
тепло, а у потолка воздух имеет более низкую температуру;
– физиологически комфортную температуру напольного
покрытия в местах контакта
со ступнями ног – это дарит
исключительно приятные
ощущения. В доме, где установлена система напольного
отопления, тапочки становятся не нужными;
– в отличие от радиаторов и
конвекторов, теплые полы не
инициируют мощных конвективных потоков воздуха,
вследствие чего циркуляция
пыли в отапливаемом помещении отсутствует или незаметна;
– нагревательные элементы системы, скрытые в
конструкции пола, в отличие

Рис. 1. Древнеримские системы
hypocaust

Рис. 2. Вертикальные каналы
для дымовых
газов (tubuli)

АКВА •ТЕРМ | www.aqua-therm.ru | ИЮЛЬ-АВГУСТ № 4 (92) 2016

Напольное отопление – это одно из наиболее удачных изобретений человека
в области благоустройства жилища. Однажды оценив его достоинства, человек наверняка не откажется от этого способа обогрева и в будущем, даже если
переедет на другое место жительства. Однако, чтобы система напольного отопления работала без нареканий, в ее проект следует заложить высококачественное
оборудование и материалы.
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Рис. 3. Укладка трубы с подключением к коллектору

от радиаторов и конвекторов, не уменьшают полезное
пространство обогреваемого
помещения;
– затраты энергии в сравнении с системами обогрева на
основе конвекторов сокращаются, особенно если речь
идет об отоплении помещений с высокими потолками;
– температура в помещении, заданная пользователем, может поддерживаться
автоматически, при необходимости обеспечивается
дистанционный контроль и
регулирование температуры.
Системы водяного напольного отопления устанавливают сегодня в большинстве
современных коттеджей,
загородных резиденций и
городских особняков, предназначенных для круглогодичного проживания, а также в
некоторых многоквартирных
зданиях повышенной комфортности. Проблем при их
расчете и проектировании у
специалистов проектных и
проектно-монтажных организаций обычно не возникает.
Однако, чтобы водяное
напольное отопление работало долго и исправно, в
проект необходимо заложить
качественное и долговечное
оборудование, которое может
быть установлено даже монтажниками невысокой квалификации и при этом прослужит не одно десятилетие.
Отрадно отметить, что несколько лет назад оборудование для систем водяного
напольного отопления начали
поставлять в Россию итальянцы, работающие в компании
Giacomini – потомки тех патрициев, что строили и «доводили

до ума» легендарный римский
hypocaust. На основе оборудования Giacomini можно
создать систему водяного
напольного отопления любой
сложности, которая будет
иметь хорошие эксплуатационные характеристики и
надежную защиту от ошибок
при монтаже.
В чем же особенности
основных компонентов теплого пола Giacomini, каких проблем можно избежать в случае
их применения?

Труба без проблем
Вместо нагревательных
приборов в системе водяного
напольного отопления используют отрезки полимерных труб
(их называют греющими контурами), которые укладывают в
виде змеевиков в конструкцию
пола (иногда – в стены) и подключают к подающему и обратному коллекторам (рис. 3).
После установки труба становится недоступной для
обслуживания, для ее ремонта
требуется демонтаж напольного покрытия или стены. Увы,
если труба некачественная,
делать ремонт придется скорее всего не один раз.
Особенно много проблем
возникает с некачественными металлопластиковыми
(многослойными) трубами
– в результате старения у них
разрушается клеевой слой
и внутренний «рукав» такой
трубы резко уменьшается в
диаметре, из-за чего система
начинает работать некорректно, однако выявить и устранить такую неисправность
бывает не просто.
В итоге радость заказчика
от приобретения дешевой
некачественной трубы быстро
проходит, а горечь от аварий
в любимой системе напольного отопления может длится
годами...
Инженеры Giacomini рекомендуют использовать в
системах водяного напольного отопления только качественные полимерные трубы,
соответствующие требованиям российских и европейских норм. Например, трубу

Giacomini GIACOTHERM Pe-x
16х2,0 из сшитого полиэтилена, удельный вес которой
почти в 8 раз ниже, чем у
стальной!
При температуре теплоносителя в системе напольного
отопления, не превышающей
45–50 °С, расчетный срок
службы трубы GIACOTHERM
сопоставим с расчетным сроком службы здания, в котором
она установлена. При этом
труба не склонна к зарастанию
изнутри кальциевыми отложениями, так как вся ее внутренняя поверхность и на вид, и на
ощупь зеркально гладкая.
Напольное отопление с греющими контурами из трубы
GIACOTHERM Pe-x работает
практически бесшумно: труба
поглощает вибрации и шумы
от оборудования системы (в
том числе насосного). Уровень
диффузии кислорода через
стенки трубы минимизирован
благодаря антидиффузионному слою, что способствует
защите элементов системы
напольного отопления, контактирующих с теплоносителем, от коррозии.
Монтаж греющих контуров и
распределительных коллекторов не занимает много времени даже у монтажников, не
имеющих специальных навыков. Это не странно, ведь труба
GIACOTHERM Pe-x достаточно
гибкая (на этапе ее производства в исходный материал вводят пластификатор, снижающий модуль упругости готовой
трубы), нет необходимости
состыковывать длинные участки из отдельных кусков, так как
в бухте поставляется от 100 до
600 м. Плюс к тому – производитель поставляет в Россию
широкую гамму фитингов – на
все случаи жизни!..

Мокрая или сухая?
На прочных основаниях и
перекрытиях (в том числе, в
многоэтажных домах) греющие контуры из полимерных
труб, как правило, монтируются «мокрым» способом: их
заливают цементно-песчаным
раствором (рис. 4). После его
застывания пол и обогревае-
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пустот и снижающих теплоотдачу воздушных карманов.
Если тип панелей SPIDER на
этапе проектирования системы отопления подобран правильно, то гвозди и шурупы
для их крепления к основанию
не требуются.
Так, панели SPIDER типа
R979SY001 могут монтироваться непосредственно на
старое покрытие пола, для
фиксации к которому у них
имеется клеевой слой. Достаточно удалить с панели
защитный слой, позиционировать панель (с учетом схемы
укладки трубы) и опустить ее
на поверхность пола.
Панели типа R979SY011 имеют штыри, которые позволяют
зафиксировать их на листовой
теплоизоляции – надо лишь
прижать панели к теплоизоляционному материалу. Ну
а к панелям типа R979SY021
листы высокоэффективной
теплоизоляции (λ=0,028) толщиной 6 мм уже приклеены на
заводе-изготовителе (вместе с
теплоизоляцией толщина этих
панелей составляет 28 мм).
В деревянных домах и на
«слабых» перекрытиях греющие контуры чаще укладывают «сухим» способом. На пол
кладут формованные изоляционные плиты из полистирола, в их пазы устанавливают
металлические пластины
(планки) с Ω-образными или
U-образными желобками, в
которые укладывают трубу
греющего контура (рис. 6).
Поверх монтируют пароизоляцию, металлические пластины
(экран) и (или) финишное
покрытие.
Главное требование к
комплектам для укладки напольного отопления «сухим»
способом – они должны быть
легкими, прочными и простыми при монтаже. При этом
труба должна очень надежно
фиксироваться в проектном
положении. Иначе при интенсивной эксплуатации помещения постоянные механические
воздействия на греющий
контур могут привести к его
разгерметизации.
Для укладки греющего

Рис. 4. Укладка теплого пола с бетонной стяжкой

Рис. 5. Панели Spider (R979S)

Рис. 6. Система напольного отопления без бетонной
стяжки

контура «сухим» способом
компания Giacomini предлагает прочные перфорированные
теплоизоляционные панели
R883, алюминиевые планки
с желобками для укладки
труб диаметром 16 или 18 мм
K802P, листы из оцинкованной
стали для укладки экранирующего слоя на пароизоляцию
из полиэтилена, установленную поверх греющего контура
(под напольное покрытие)
K805P и другие элементы.

У истоков греющих
контуров
В целях упрощения проектирования и монтажа системы
напольного отопления компания Giacomini предлагает
несколько готовых технических решений – комплекты
арматуры и предварительно
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мые участки стен (если есть)
превращаются в тепловые
панели, излучающие тепловую энергию в помещение.
Однако еще до заделки
раствором труба должна быть
установлена в проектном положении (в виде спирали, меандра и др.) и зафиксирована
на промежуточной стяжке,
слое теплоизоляционного материала или непосредственно
на старом напольном покрытии (в зданиях, подвергающихся реконструкции).
Типичными ошибками
монтажников являются использование для фиксации
полимерных труб крепежных
элементов с острыми кромками, чрезмерная перетяжка
трубы проволокой при фиксации к арматурной сетке,
хождение по трубе в обуви с
твердой подошвой и другие
жесткие воздействия на нее
как при укладке, так и при заделке раствором, в результате
которых в процессе эксплуатации труба может дать течь.
Для укладки и надежной
фиксации полимерной трубы
16х2,0 или 18х2,0 в проектном
положении инженеры компании Giacomini разработали
специальные панели SPIDER
размером 600х800 мм и высотой 22 мм, которые изготавливают в Италии из полипропилена PPR повышенной
прочности. Панели SPIDER
(рис. 5) позволяют устанавливать в проектное положение
трубу с шагом, кратным 50 мм.
При использовании панелей
SPIDER труба укладываться
в их пазы, после чего вероятность ее повреждения вследствие неосторожных действий
монтажников резко снижается.
По панелям можно ходить даже
монтажникам с избыточным весом – труба останется целой и
невредимой, так как ее защитит
прочная структура панелей.
Помимо фиксации и защиты трубы, панели SPIDER
укрепляют стяжку, выполняя
роль армирующей сетки.
Цементно-песчаный раствор
легко проникает сквозь ажурную структуру панелей, обволакивает трубы, не оставляя
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Рис. 7. Коллекторные узлы R553D и R553F
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Рис. 8. Комплект R553DK

собранные узлы системы.
Эти разработки позволяют
практически без проблем
интегрировать проектируемую
систему напольного отопления в инженерную структуру
современного дома.
Для случаев, когда подготовка теплоносителя для
таких систем осуществляется
среднетемпературным или
низкотемпературным тепловым насосом, или же в котельной предусмотрен смесительный узел для подачи в систему
теплоносителя температурой
45–50 °С, компания Giacomini
предлагает коллекторные
узлы R553D, R553F, а также
наборы R553DK и R553FK для
ручного или автоматического
управления контурами напольного отопления (от 2-х до
12-ти контуров).
Коллекторный узел R553D
собран на монтажных кронштейнах. Он включает коллектор подающий с отсечными
балансировочными клапанами
для предварительной настройки системы, коллектор
обратный с регулирующими
вентилями для ручной или
автоматической (при установке сервоприводов) регулировки системы «теплого пола»,
монтажные кронштейны. В
версии R553F дополнительно

предусмотрены расходомеры
(рис. 7).
Наборы R553DK и R553FK
дополнительно включают
многофункциональные краны
R269T с термометрами, автоматическими воздухоотводными клапанами и дренажными кранами, а также пробки
для коллекторов (рис. 8).
Указанные коллекторные
узлы и наборы рассчитаны на
тепловую нагрузку до 25 кВт,
максимальную температуру
до 90 °С и давление до 10 бар,
могут работать как с водой,
так и с гликолевыми смесями
(до 30 %). С их помощью можно гидравлически сбалансировать все греющие контуры
(петли) системы напольного
отопления так, чтобы не допустить циркуляции теплоносителя по пути наименьшего
сопротивления (например, по
самой короткой петле).
Если по результатам расчета
система напольного отопления не может компенсировать
теплопотери помещений, в
комнатах помимо греющих
низкотемпературных контуров
устанавливают отопительные
приборы. В такой комбинированной системе первичный
контур, к которому подключаются отопительные приборы,
как правило, высокотемпературный, а вторичный, питающий греющие контуры водяной
напольной системы отопления,
– низкотемпературный.
При отсутствии источника
теплоты с необходимыми для
напольного отопления параметрами или смесительного
узла в котельной насосносмесительный узел часто
предусматривается в составе
комбинированного коллекторного узла напольного и
радиаторного отопления.
В ассортименте компании
Giacomini представлен такой
узел, предварительно собранный в металлическом шкафу.
Он применяется для организации автоматического управления контурами напольного
отопления (от 4-х до 12-ти) и
контурами высокотемпературного радиаторного отопления
(3 контура) с возможностью

компенсации температуры наружного воздуха и интерфейсом для удаленного доступа.
В состав «комбоузла» входит
коллекторные узлы низкой
температуры для напольного
отопления и высокой температуры для подключения
радиаторов и полотенцесушителей, предохранительная
арматура, смесительный узел
для подготовки теплоносителя
низкой температуры, циркуляционный насос и электронный
блок управления. Последний
позволяет задавать для каждой температуры наружного
воздуха оптимальную температуру в греющих контурах,
многократно увеличивая
тем самым экономичность
и комфортность напольного
отопления.
Существуют готовые технические решения и для более
простых задач, например,
когда требуется подключение
греющего контура санузла или
небольшой кухни к уже существующей системе отопления
квартиры или коттеджа. Такую
возможность предоставляет комплект регулирующей
арматуры R508K в монтажной
коробке с фитингами под
трубу 16х2,0 для установки в
стену (рис. 9).
Конечно, предлагая рынку
готовые технические решения,
инженеры компании никогда
не ставили перед собой задачу
объять необъятное. Просто в
этом не было необходимости.
Ведь из арматуры и другого
оборудования Giacomini проектировщик системы напольного
отопления всегда может сам
сконструировать тот или иной
необходимый ему узел. Благо,
что в ассортименте компании имеются разнообразные
коллекторы и коллекторные
шкафы, краны, насосные узлы,
термоголовки, приводы и т.п.

Рис. 9. Комплект R508K

Реклама
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отопление и гвс
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ГВС летом
Вопрос комфортного ГВС регулярно встает перед российским пользователем,
как это не парадоксально, в летний сезон, причем и в городе, и на даче. О том,
с помощью какого оборудования можно обеспечить стабильное и экономичное
ГВС летом, рассказывают на виртуальном круглом столе нашего журнала
специалисты компаний, реализующих его на российском рынке.
В круглом столе приняли участие:
Евгений Васюник – представитель компании KITURAMI CO. LTD в РФ;
Юлия Тройнина – инженер отдела продаж оборудования для зданий и сооружений, ООО «КСБ»;
Максим Рыжак – генеральный директор ACV Rus;
Александр Рыкунов – бренд-менеджер ACV Rus;
Никита Трубников – специалист технической службы Торгово-производственного холдинга Forte;
Константин Еремихин – менеджер по продуктовому маркетингу компании Haier (ООО ТК «Хайер Рус»).
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Евгений Васюник –
представитель
компании
KITURAMI CO. LTD в РФ

Юлия Тройнина –
инженер отдела
продаж оборудования для зданий
и сооружений,
ООО «КСБ»

Максим Рыжак –
генеральный директор
ACV Rus

А-Т.:
Лето в дачном доме не
должно проходить с утратой комфорта. Какими
способами и с применением какого оборудования
наиболее рационально
обеспечить ГВС в дачном
доме?
Евгений Васюник:
При решении вопросов ГВС
в дачном доме необходимо,
прежде всего, исходить из
режима эксплуатации данного дома. Если предполагается круглогодичное проживание или периодическое
посещение во все сезоны,

Александр Рыкунов – Никита Трубников –
бренд-менеджер
специалист техничеACV Rus
ской службы торговопроизводственного
холдинга Forte

то наиболее целесообразно
организовать ГВС с помощью
отопительного двухконтурного котла. Зимой такой котел
обеспечивает отопление и
ГВС, а летом его можно использовать только для ГВС.
При проживании только в
летний период рационально
применять электрический
водонагреватель. При выборе
такого водонагревателя, кроме количественных характеристик производительности
горячей воды, необходимо
обратить внимание на комфортные свойства. Так, для
емкостного водонагревателя
при ряде положительных

Константин Еремихин –
менеджер по продуктовому маркетингу
компании Haier
(ООО ТК «Хайер Рус»)

характеристик существует
проблема образования отложений и накипи, а это может
значительно снижать срок
службы прибора.
Частицы накипи и других
отложений не только сокращают срок службы водонагревателя, но и, попадая на
кожу человека, вызывают раздражение, ощущение сухости
и шелушение кожи.
Альтернативой емкостным
водонагревателям являются
электрические водонагреватели косвенного типа, в
которых нет прямого контакта
нагревательного элемента с
нагреваемой водой для ГВС.
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Никита Трубников:
Сейчас дачный дом – это
не просто помещение для
летнего отдыха без привычных городских удобств, а
полноценное жилье, которое
каждый обустраивает по мере
возможностей и необходимой
степени комфорта. Дачники,
у которых участок подключен
к системе газоснабжения,
устанавливают газовые котлы, зачастую двухконтурные,
предназначенные как для
отопления, так и для обеспечения горячего водоснабжения. Наиболее рационально и
экономически целесообразно
пользоваться именно газовыми водонагревательными
приборами. Если котел предназначен только для отопления или котла нет совсем,
то существуют проточные
газовые водонагреватели,
которые используются специально для быстрого нагрева
воды, проходящей через их
теплообменник. Если нет
возможности использовать на
даче газ, то подойдут электрические накопительные
водонагреватели, с которыми
затраты на нагрев воды будут
больше, чем с газовыми, но и
сами они проще как конструктивно, так и в обслуживании.
Максим Рыжак:
Использование установок
альтернативной энергетики –
солнечных, ветровых, геотермальных – через определенное количество лет вполне
может стать повсеместным, и
это ставит новые задачи перед производителями инженерного оборудования. Так,

например, возникает необходимость накопления тепловой
энергии, ведь солнце светит
непостоянно, погода на улице
меняется в течение суток, не
говоря уже о времени года.
Для решения этого вопроса
инженеры нашей компании
разработали модель Smart
Line Multi Energy, совмещающую в себе теплоаккумулятор
и бойлер косвенного нагрева.
Данное оборудование позволяет создать «запас» тепла,
которое при необходимости
можно использовать для обогрева жилья или подготовки
горячей воды.
Системы теплоснабжения, в
составе которых присутствует
теплоаккумулятор, хорошо
зарекомендовали себя в европейских странах, таких как
Германия, Швеция, Испания,
Чехия, Голландия, Италия,
Польша, Англия и др. И неслучайно, что тренд энергосбережения пришел к нам
именно с Запада, где в 70-х гг.
прошлого века наблюдался
небывалый подъем промышленности, который в итоге
привел к энергетическому
кризису – дефициту нефти.
Безусловно, Россия в этом
плане в более выигрышном
положении – наши запасы
ресурсов гораздо больше,
поэтому и темой энергосбережения в стране заинтересовались позже и несколько
с другой стороны – экономической. Каждый сбереженный
киловатт тепла – это деньги,
которые можно вложить в
развитие предприятия или
компании.
Александр Рыкунов:
Устройства Smart Line Multi
Energy греют воду в два раза
быстрее обычных водонагревателей. Таких результатов
удалось добиться благодаря
концепции «бак-в-баке»: емкость из нержавеющей стали
с санитарной водой помещена в резервуар с теплоносителем. Последний нагревается от основного котла и/или
змеевика из нержавеющей
стали, к которому возможно
подключить дополнительный

источник энергии: солнечные
панели, твердотопливный
котел или тепловой насос.
Благодаря большой поверхности теплопередачи, достаточное количество воды
равномерно прогревается
в считанные минуты. Дополнительно эффективность
оборудования ACV повышается за счет теплоизоляции из
пенополиуретана толщиной
не менее 50 мм, которая препятствует потерям тепла.
Константин Еремихин:
В летний период особенно
актуальным становится вопрос ГВС в дачном доме или
коттедже. В большинстве случаев данный вопрос решается с помощью электрического
накопительного водонагревателя, который может обеспечить достаточный объем
горячей воды для всей семьи.
Объем традиционного нако-
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Так же следует обратить внимание на модели, имеющие
дополнительные функции
воздушного отопления.
Компания Kiturami анонсировала на выставке AquaTherm Moscow 2016 новый
модельный ряд водонагревателей косвенного типа KCEW
с расширенными комфортными функциями, включающими, в том числе, и обогрев
теплым воздухом помещения
ванной комнаты.
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два. Если возможности пластинчатого теплоообменника
котла довольно скромны, то
бойлер косвенного нагрева
и газовая колонка могут обеспечить достаточный объем
горячей воды.
Компания Haier представляет в России полный ассортимент настенных котлов,
бойлеров косвенного нагрева
и колонок с закрытой камерой
сгорания.
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А-Т.:
Можно ли решить вопрос
ГВС в дачном доме исключительно за счет солнечной
энергии, какое оборудование для этого необходимо?

пительного водонагревателя
рассчитывается на основе
данных о количестве членов
семьи.
Компания Haier представляет полный ассортимент электрических водонагревателей,
начиная от моделей небольшого объема (8 л) и заканчивая плоскими моделями,
оснащенными интеллектуальной системой управления.
В линейке присутствуют как
обычные круглые модели, так
и водонагреватели в плоском
исполнении.
Наиболее популярным
вариантом являются накопительные напорные водонагреватели. По мнению инженеров
компании Haier, идеальным
вариантом для дачного дома
будет следующие типы ЭВН:
маленький, 10–15 л, для умывальника или раковины (Haier
Q1/Q2), 80–100 л – для душа
или ванной комнаты.
Если дом будет оборудован
такими типами водонагревателей, то можно смело забыть
о недостатке горячей воды.
При наличии в доме газа
вопрос ГВС может решатся множеством способов:
газовый двухконтурный
котел, одноконтурный котел с
бойлером и газовая колонка
с закрытой камерой. Самыми
комфортными вариантами с
точки зрения доступа к ГВС
будут являться последние

Константин Еремихин:
Вопрос ГВС легко решается
с помощью систем солнечных
коллекторов, причем различными способами. Кроме того,
есть множество вариантов
комбинации гелиосистем с
традиционными источниками
тепловой энергии, например,
газовыми или твердотопливными котлами.
Первым и самым простым
вариантом будет использование термосифонной системы
с естественной циркуляцией.
Ощутимым плюсом данной
системы является ее сравнительная энергонезависимость, это означает, что даже
при отключениях электроэнергии, которые часто возникают почти во всех регионах страны, подача горячей

воды останется неизменной.
Установки такого типа представляют собой солнечный
коллектор с размещенным
над ним баком. Работа данного типа типа гелиосистем
основана на принципе разности плотности жидкостей.
Солнечные лучи нагревают
теплоноситель внутри контура солнечного коллектора,
он в свою очередь начинает
двигаться вверх по контуру
по направлению к баку, тем
самым запуская процесс
циркуляции теплоносителя по
контуру. Нагретый теплоноситель через змеевик бака косвенным образом нагревает
воду. Данный тип установок
дает возможность обеспечить достаточное количество
горячей воды без серьезных
затрат электроэнергии. Современные установки такого
типа уже оснащены всеми
системами безопасности, защищающими теплоноситель
коллектора от закипания и
обратной циркуляции.
Инженерами компании
Haier разработаны энергоэффективные гелиоустановки термосифонного типа,
оснащенные баками от 100 до
250 л. Такой объем поможет
без проблем покрыть потребность в ГВС в летний период
для частного дома.
Еще одним типом гелиосистем будут традиционные
гелиосистемы, работающие
в комбинации с традиционным источником тепла.
Такого рода системы требуют
серьезной системы обвязки и
синхронизации с котлом.
Основным плюсом является
значительное сокращение
затрат на производство ГВС в
летний период. Вода, проходя через солнечные коллекторы, нагревается и, проходя
через теплообменник, косвенным образом нагревает
воду в баке.
В зависимости от потребности в ГВС рассчитывается
количество солнечных коллекторов, которые в летний
период смогут обеспечить
достаточный уровень приготовления горячей воды.

А-Т.:
В городских условиях
вопрос обеспечения ГВС
летом становится актуален
во время сезонных профилактических работ на
муниципальных централизованных системах теплоснабжения. Какие решения
помогут в таком случае
избежать неудобств отключения горячей воды?
Никита Трубников:
В квартирах выбор, прежде всего, также идет между
газовыми проточными и электрическими накопительными
водонагревателями. Если
дом газифицирован, есть
дымоход с хорошей тягой
для атмосферной газовой
колонки или возможность
установить свой дымоход
для турбированной газовой
колонки, то можно установить
именно ее. Если на газовый
прибор нет проекта или возможности сделать его и подключить колонку, то монтаж
в систему водоснабжения
электроводонагревателя не
потребует много затрат, а
сезонность отключения ГВС и
потребление электроэнергии
водонагревателем не должны
сильно ударить по карману
потребителя.
Евгений Васюник:
Для периодического сезонного применения в городских
условиях очень удобно использовать водонагреватели
косвенного нагрева, в том
числе и модельного ряда
KITURAMI KCEW .
Некоторые модели не только быстро нагревают воду, но
и успешно смогут повысить
комфортность в помещении
ванной или душевой, так как
конструкция снабжена минифэнкойлом для воздушного
отопления небольшого помещения до 20 м2.
Это очень актуально для
центральных районов России,
где при сезонном отключении
ГВС в условиях не очень жаркого лета отсутствие горячей
воды также сопровождается
и снижением комфортности в

помещениях ванной комнаты
или душевой. Комфортная
температура в этих помещениях обычно поддерживается
полотецесушителями, работающими от ГВС. Поэтому выбор модели KITURAMI KCEW
с мини-фэнкойлом позволит
решить вопросы комфортной
температуры в сантехническом помещении. Так же
следует отметить, что нерегулярное использование водонагревателей при сезонных
отключениях воды не может
вызывать более интенсивное
образование отложений и
накипи в водонагревателе
косвенного типа, что обычно
происходит в емкостном водонагревателе при низком качестве водопроводной воды
в отсутствие умягчителей и
систем водоподготовки.
Константин Еремихин:
Несмотря на то что периоды
отключения ГВС для профилактических работ становятся
все более редким явлением,
подача горячей воды в данный период все еще является
актуальным вопросом.
Самый простой способ решения проблемы временного
отключения ГВС – электрический проточный водонагреватель. Его проще всего установить, он не занимает много
места в отличие от электрического накопительного водонагревателя и крайне прост
в управлении. В городских
условиях такой тип оборудования является идеальным
с точки зрения соотношения
«цена–качество».
Кроме того, его незначительная стоимость позволяет
пользователю не беспокоиться о дорогостоящем ремонте,
а просто заменить сломавшийся водонагреватель
новым.
Электрический накопительный водонагреватель
является гораздо более
капитальным решением,
которое позволяет достигнуть
большего комфорта ГВС, по
сравнению с проточным водонагревателем. Единственным неудобством являются

габариты водонагревателя и
технология его подключения.
В небольших ванных комнатах размещение бака даже
на 50 л может стать сравнительно сложной задачей,
которую можно будет решить
порой только при покупке
небольшого водонагревателя.
Поэтому многие пользователи при проведении ремонта
специально закладывают
нишу под бак, к которой заблаговременно подводятся
коммуникации.
Компания Haier предоставляет ряд компактных
водонагревателей, которые
могут легко предоставить
нужное количество горячей
воды в кратчайшие сроки.
Идеальным вариантом для
небольших помещений будут
являться водонагреватели
небольшого диаметра 35 см,
модели R1 Slim 50–80 л
и водонагреватели плоской
формы F1 c интеллектуальной системой управления.
А-Т.:
Какие энергоэффективные решения для обеспечения ГВС в летний сезон
предлагает Ваша компания?
Евгений Васюник:
Для южнокорейской
компании Kiturami вопросы
кругогодичного обеспечения
горячей водой всегда являются объектом пристального
внимания и одним из важных
показателей для всего выпускаемого оборудования.
Президент компании
господин J.M. Choi при-
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кладывает много усилий
для развития технологий,
не только обеспечивающих
комфорт, но и сохраняющих
здоровье человека. Руководствуясь такими принципами,
была разработана линейка
водонагревателей косвенного нагрева KCEW. Новые
водонагреватели позволили
полностью исключить накопление отложений и накипи,
тем самым не только продлевается срок службы водонагревателя, но и улучшается
качество воды ГВС, что очень
важно для детей и людей
с чувствительной кожей.
Внутри 40-литровой емкости
водонагревателя находится
теплообменник из высококачественной нержавеющей
стали, в котором происходит
быстрый нагрев проточной
водопроводной воды.
Такая схема получения
горячей воды методом косвенного нагрева особенно
актуальна для местности, где
вода в системе водоснабжения повышенной жесткости
и содержит много примесей,
что способствует быстрому
отложению накипи в традиционных емкостных водонагревателях.
Водонагреватели модельного ряда KITURAMI KCEW
удобно применять в любых
системах водоснабжения с
давлением от 0,12 до 8 кг/см2,
так как теплообменник ГВС
выдерживает большое вход-

ное давление до 20 кг/см2 и
обладает малым гидравлическим сопротивлением, это
позволяет использовать его
и в многоэтажном доме, и в
дачном или охотничьем домике.
Все дизельные и газовые
котлы компании KITURAMI
снабжены проточным контуром ГВС косвенного нагрева.
В летнем режиме эти котлы
способны обеспечить ГВС
автономно от системы отопления объемом от 10 л/мин
и более, в зависимости от
мощности котла. Таким образом, если на даче или в индивидуальном доме установить
котел KITURAMI, то автоматически решается вопрос
круглогодичного ГВС.
В настенных газовых котлах
модельного ряда TWIN ALPHA
применяется специальный
теплообменник ГВС интегрированный в расширительный
мембранный бак, что позволяет значительно сократить
эксплуатационные расходы,
связанные с промывкой или
заменой пластинчатых теплообменников, обычно применяемых для ГВС в настенных
котлах. Такой расширительный бак с интегрированным
контуром ГВС запатентован
компанией KITURAMI и, кроме
эксплутационных преимуществ, обладает повышенной
комфортностью получения горячей воды и возможностью
регулировки температуры с
точностью до 1 °С.
Никита Трубников:
Компания Forte Technologie
& Produktion GmbH предлагает
широкий ассортимент водонагревательного оборудования,
как газового, так и электрического, а также газовые
настенные котлы Oasis с двумя
типами теплообменника –
битермическим (серия BM)
и двумя раздельными (серия
RT). Газовые проточные водонагреватели представлены
тремя брендами: Halsen, Oasis
и Zerten. Имеются газовые
колонки Oasisне только атмосферного типа, но и с принудительным отводом про-

дуктов сгорания, снабженные
турбиной. При необходимости
любое газовое оборудование
нашей компании можно перевести на сжиженный газ. КПД
котлов и колонок составляет
более 90 %, что является
высоким энергоэффективным
показателем для водонагревательного оборудования.
Большой выбор и электрических накопительных водонагревателей: от малолитражных баков на 10 и 15 л до
100-литровых моделей, в том
числе из нержавеющей стали.
ЭВН выпускаются под марками Oasis и Zerten.Минимальные теплопотери, высокоэффективные нагревательные
элементы, теплопроизводительность на уровне 90–98 %
делают наши электроводонагреватели привлекательными
с точки зрения экономии
средств и энергозатрат.
Юлия Тройнина:
Если представить схему
водоснабжения загородного дома, то в самых общих
чертах она выглядит следующим образом: источник
воды (колодец, скважина,
ближайший водоем и т. д.);
насос, поднимающий воду
на поверхность и подающий
ее в здание; трубопровод,
по которому она транспортируется; распределительный
коллектор на вводе в дом,
который осуществляет первичное распределение воды
в соответствии с потребностями систем горячего и
холодного водоснабжения
(ГВС и ХВС); водогрейное
устройство для системы ГВС
(это может быть как проточный (газовый или электрический) водонагреватель,
так и накопительный бойлер
любого типа); дополнительное оборудование, например, насосы, повышающие
давление, обеспечивающие
циркуляцию воды по контурам, сантехника, арматура
и пр. Как вы видите, насос
для ГВС является одной из
составных частей большой
системы хозяйственнобытового водоснабжения
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регулировать производительность насоса, выбирая одну
из трех скоростей вращения
с помощью кнопки на панели
управления. О рабочем состоянии прибора сообщают
три цветодиодных индикатора на панели управления. Новый насос имеет резьбовое
соединение, максимально
обеспечиваемая подача –
0,7 м3/ч (0,19 л/с), максимальный напор – 1 м. Температурный диапазон перекачиваемой питьевой воды – от
+5 до + 65 ° С.
Calio-Therm S NC поставляется готовым к подключению,
может быть легко установлен
и введен в эксплуатацию. Помимо стандартной комплектации, возможно оснащение
встроенным обратным и за-

порным кланами. Когда планируете свою систему, помните,
чем дальше будет расположен
резервуар с горячей водой от
крана, тем дольше придется
спускать остывшую в трубопроводе воду, прежде чем
получите горячую воду нужной
температуры.
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дачного дома. Безусловно,
от грамотного планирования,
продуманности элементов и
качества их подбора зависит,
получит ли потребитель желаемый результат или нет.
Например, для организации
циркуляции горячей воды
от нагревателя к крану и ее
возврата по циркуляционному трубопроводу обратно
в бойлер мы предлагаем
высокоэффективный циркуляционный насос с «мокрым»
ротором серии Calio-Therm
S NC . Так же как и остальные циркуляционные насосы
серии Calio производства немецкого концерна KSB, новая
модель оснащена высокоэффективным двигателем с ротором на постоянных магнитах. Одним касанием можно
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отопление и гвс

Котлы для коттеджей
В III квартале 2016 г. планируется сдача второй очереди коттеджного поселка
«Берег-Деревня» в Самарской области. В поселке возводятся кирпичные коттеджи двух типов: двухэтажные площадью 112–125 м2 и одноэтажные площадью
84 м2. Первая очередь 49 домов сдана в октябре 2015 г., вторая из 52 домов
планируется к сдаче в III квартале 2016 г., сдача третьей очереди запланирована на 2017 г. Строительство ведется в три очереди. Для обеспечения коттеджей
первой и второй очередей теплом и горячей водой застройщиком использованы
настенные двухконтурные газовые котлы Buderus Logamax U034-24K.

Дмитрий Пацей

Об особенностях устанавливаемого в коттеджах оборудования и о
перспективах использования в российских условиях эксплуатации котлов
Buderus мы (А-Т) расспросили руководителя
направления «Настенные
котлы и тепловые насосы
ООО «Бош Термотехника»» Дмитрия Пацея.
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А-Т:
Какие особенности котлов определили их выбор
для установки на данном
объекте?
Дмитрий Пацей:
Выбор котла Buderus
Logamax U034-24K для
данного проекта обусловлен
несколькими факторами.
Во-первых, это надежная
конструкция с использованием проверенных комплектующих.
Во-вторых, важное значение имеет наличие вторичного теплообменника на приготовление ГВС, особенно при
плохом качестве водопроводной воды.
Учитывалась и репутация
компании «Бош Термотехника» в регионе как надежного поставщика котельного
оборудования. Монтажные
компании, проектные орга-

низации знают о компании
ООО «Бош Термотехника»
как о поставщике, который
осуществляет поддержку на
всех этапах реализации подобных проектов, а именно:
поддержка при проектировании, поставке, монтаже,
вводе в эксплуатацию и
сервисном обслуживании
силами инженерного состава
компании, которое есть не
только в центральном офисе
в Москве, но и в Самарском
филиале компании.
Также немаловажно наличие развернутой сети
авторизованных сервисных
центров в Самарской области по обслуживанию оборудования Bosch и Buderus.
Информация о них доступна
на сайте нашей компании.
Важно, что, помимо
складов ЗИП, у каждого из
АСЦ наша компания имеет
весь спектр ЗИП на складах
филиалов, что очень ценят
сервисные и монтажные
компании.
Наличие учебного центра
в филиале обеспечивает регулярный процесс обучения
для партнеров.
В Самарской области есть
ряд проектов поквартирного
и индивидуального отопления коттеджных поселков. В
процессе эксплуатации на
данных объектах оборудова-

ние зарекомендовало себя с
лучшей стороны.
А-Т:
За счет каких особенностей конструкции котлы
Buderus Logamax U034-24K
адаптированы для эксплуатации в российских
условиях?
Дмитрий Пацей:
Котлы Logamax U034-24K
адаптированы к российским условиям эксплуатации. Одним из факторов,
осложняющих эксплуатацию
котельного оборудования во
многих регионах РФ, является жесткая вода с повышенным содержанием ионов
кальция и магния. Эти ионы
при нагревании образуют
соли, которые выпадают в
осадок, служащий причиной
забивания теплообменников
и сокращения времени работы котлов.
Котлы Logamax U034-24K
оснащены вторичным теплообменником и могут работать
даже с жесткой водой, в теплообменниках не возникает
отложений. Кроме того, вторичный теплообменник удобен для сервисного обслуживания. Он легко снимается
и чистится, вся операция по
его обслуживанию занимает
3–5 мин.
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А-Т:
Расскажите немного
подробнее о преимуществах новых котлов
Logamax U072 по сравнению с котлами Logamax
U034.
Дмитрий Пацей:
Кроме того, о чем я уже
рассказал выше, есть много
других усовершенствований,
которые выгодно отличают

новые котлы Logamax U072
от котлов Logamax U034.
Так, если в U034 установлены простая автоматика для
механической регулировки
температуры воды, то в котлах Logamax U072 используется автоматика OpenTherm,
позволяющая автоматически
управлять работой котла в
разных режимах, обеспечивая пользователю максимум
комфорта и экономии. В том
числе возможно недельное
программирование работы
котла при установке терморегулятора Buderus. Помимо
комфорта, выносные регуляторы позволяют экономить
до 30 % топлива, а следовательно, и средства пользователя, например, плату за
газ.
Котлы Logamax U072 можно
объединять в каскады, наращивая тем самым мощность
котельной установки, что
делает их пригодными для
использования и на больших
объектах коммерческого назначения.
А-Т:
Достаточно ли производительности по ГВС этих
двухконтурных котлов для
обеспечения потребностей
в горячей воде коттеджа
или требуется установка
дополнительного бойлера?
Дмитрий Пацей:
Какая требуется мощность
по ГВС, зависит от запросов
потребителя. Для коттеджа
площадью 200–300 м2, в котором эксплуатируются 5–6
точек разбора воды возможностей двухконтурного бытового котла для обеспечения
полноценного ГВС будет недостаточно. Но для семьи из
2–4-х человек, проживающей
в доме, где есть 1–2 точки
водоразбора, двухконтурный
котел, такой как Logamax
U072, будет удачным решением.
Многое зависит и от температуры воды на входе, если
она очень низкая, то и получить достаточное количество
горячей воды будет сложнее.

Logamax
U034-24K

Logamax U072

В любом случае, когда в доме
больше 2-х точек разбора
воды, правильным решением
станет установка одноконтурного котла с подключенным к нему бойлером.
А-Т:
Коттеджный поселок
«Берег-Деревня» – это
первый такой проект в России, где устанавливается
большая партия котлов
Buderus Logamax U03424K, или похожие проекты
уже были реализованы
ранее?
Дмитрий Пацей:
Нет, это далеко не первый
и не последний проект, где
массово использовались
котлы Buderus. Очень много
таких проектов уже реализовано в России.
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Основной теплообменник
котлов также защищен от отложений встроенным тубулятором. Котлы очень компактны,
их отличают небольшие габаритные размеры (700х400х295
мм) и небольшой вес (от 27,5
до 33 кг в зависимости от
модели).
Эти котлы просты в эксплуатации и обслуживании,
их работой легко управлять.
Все опции выполняются с
помощью двух рычажков
регулировки.
Конечно, выбор определило и то, что эти котлы являются бюджетным решением – доступны по цене, но
отличаются высокой эффективностью и характеризуются высоким КПД – 91–92 %.
Он достигается благодаря
большому медному теплообменнику, которым по сути
является вся камера сгорания.
Однако сегодня компания
уже не выпускает эти котлы,
им на смену пришла новая
серия Logamax U072, модели, которые разрабатывались
с учетом всех проблем, с
которыми может столкнуться
пользователь бытовым котельным оборудованием при
эксплуатации в российских
условиях, а кроме жесткой
воды, это еще и нестабильная подача электричества и
газа – перепады напряжения
в электрической сети и низкое давление газа на входе.
Кроме того, эти котлы
имеют дополнительные
функции, среди которых защита от блокировки насоса,
замерзания, режим работы
«зима–лето».
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производители
рекомендуют

Giacomini обновляет
приборы учета тепла
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В 2016 г. итальянский производитель Giacomini обновил ассортимент приборов
учета тепла, которые поставляются на рынок России. Модернизированы
индивидуальные теплосчетчики, также выпущена новая бюджетная модель
теплосчетчика-распределителя затрат на отопление для применения
в вертикальных системах отопления многоэтажных зданий.

Рис. 1. Распределители затрат GE700

Рис. 2. Модернизированный теплосчетчик GE552

Теплосчетчики-распределители Giacomini GE700 (рис. 1)
предназначены для сбора данных о теплопотреблении и организации учета тепла в вертикальных системах отопления
жилых зданий. Распределители GE700 устанавливаются
на отопительные приборы и регистрируют относительное
количество тепловой энергии, отдаваемой каждым отопительным прибором в течение учетного периода. Монтажные
комплекты позволяют производить установку распределителя GE700 на любой тип отопительного прибора: на
секционные радиаторы – алюминиевые, биметаллические,
чугунные и стальные, на стальные панельные радиаторы,
конвекторы с оребрением. Бюджетная модель прибора GE700 имеет крупный 7-разрядный ЖК-дисплей для
визуального считывания данных, на который попеременно
выводится информация о семи параметрах работы прибора. Применяемая в конструкции распределителя литиевая
батарея увеличенного ресурса обеспечивает как минимум
10-летний срок службы. Другие модели распределителей
Giacomini GE700 имеют возможность передачи показателей
по радиоканалу – на установленный в здании концентратор
либо на портативный компьютер с установленной
USB-антенной – по схеме Walk-By.
Для поквартирных систем отопления компания Giacomini
обновила гамму индивидуальных теплосчетчиков серии
GE552 (рис. 2). Выпускаются приборы с параметром номинального расхода 0,6, 1,5 и 2,5 м3/ч. Также представлены
комплекты для индивидуального учета, состоящие, помимо
теплосчетчика, из шаровых кранов для установки прибора,
крана с отводом для подключения температурного датчика,
монтажной вставки, устанавливаемой на место теплосчет-
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Рис. 3. Схема
организации
проводного и беспроводного учета
данных

чика на время монтажных работ системы отопления либо при демонтаже теплосчетчика для
его обслуживания или поверки.
Теплосчетчики серии GE552 имеют оптический выход, что позволяет при использовании
дополнительных модулей организовать удаленных сбор данных по протоколу M-Bus или по
радиоканалу (рис. 3). Компания Giacomini предлагает комплексное решение удаленного
сбора и автоматизированной обработки данных о поквартирном потреблении тепла и воды,
включая в каталог новые устройства – концентраторы данных, радиоретрансляторы, приемники и регистраторы данных, коммуникационные модули и программное обеспечение.

Новые краны для монтажа
счетчиков тепла и воды
R851T – новая серия шаровых кранов (рис. 1) с отводом для подключения температурного датчика теплосчетчика с резьбой M10. Отвод имеет отверстие для
установки пломбы. Краны выпускаются размерами ½", ¾" и 1" в хромированном
исполнении или без покрытия. От предыдущей серии кранов Giacomini новинку
отличает полный проход, что позволяет избежать заужения диаметра трубопровода на участке, где устанавливается теплосчетчик, что особенно важно при использовании приборов учета и арматуры размером Ду15, где проход и так невелик.
Краны с накидной гайкой и плоским соединением для подключения счетчиков
воды и тепла серий R251P (рис. 2) и R254P (рис. 3) также отличает широкий
выбор по размерам и типам подключения к системе: с внутренней или наружной
резьбой. А серия R752 имеет телескопический отвод регулируемой длины – изменяя с помощью отвода длину непосредственно крана, можно упростить монтаж
приборов учета тепла и воды и в ряде случаев решить проблему нехватки монтажной длины.
Giacomini R37(рис. 4) – серия отводов с накидной гайкой и плоским соединением также широко используется для монтажа счетчиков воды и тепла в тех случаях,
когда запорная арматура не требуется.

Рис. 1. R851T

Рис. 2. R251P

Рис. 3. R254P

Рис. 4. R37

Представительство Giacomini S.p.A. в России, www.giacomini.ru, тел. (495) 604 8396
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Для монтажа приборов учета воды и тепла требуется специальная арматура.
В 2016 г. компания Giacomini обновила также гамму шаровых кранов, которые
используются вместе с индивидуальными теплосчетчиками.

44

Полотенцесушитель
или радиатор?
Нагревательные приборы для ванной комнаты
Современную ванную комнату можно укомплектовать чем угодно, но без чего
точно не обойтись – это без нагревательного прибора. Наша жизнь наполнена
«штампами», и, конечно, в сознании большинства из нас промелькнуло во многом
лишенное смысла слово «полотенцесушитель». Да-да, та самая змейка, или
блестящая «лесенка» из трех–четырех перекладин, к которым нас приучила жизнь
в похожих квартирах за многие десятилетия. Давайте коснемся этой темы
и подробнее рассмотрим, что из «греюще-высушивающего» предлагает отрасль
сегодня?
Для начала разберемся в терминологии:
полотенцесушитель или радиатор? На первый
взгляд, это одно и то же, но на самом деле они
различаются принципиально.
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Полотенцесушитель
Сильно упрощая, предлагаем разделять
следующим образом: полотенцесушитель –
это гнутая труба (конструкция из сваренных
трубок), через которые протекает горячая
вода: та же, что далее подается на смеситель, т. е. устройство встраивается в систему
горячего водоснабжения здания (ГВС). Полотенцесушители, запитанные от ГВС, – это
традиционный для постсоветского пространства прибор нагрева в санузле. Вода системы
ГВС накладывает ограничения на материал
изделия, и сегодня на российском рынке
представлены полотенцесушители в основном
из нержавеющей стали.
Для справедливости отметим, что специально для стран СНГ мировые бренды индустрии
отопления разрабатывают свои лимитированные модельные линейки из нержавеющей
стали, меди или латуни, но цена на них, как
правило, начинается от нескольких десятков,
а то и сотен тысяч рублей.
Главным аргументом при выборе привычных
нам незамысловатых полотенцесушителей

Purmo Sardinia
(Франция)
Радиатор, выполненный в
виде нежных эллиптических
витков, наполнит элегантностью вашу ванную комнату.

В первую очередь
стандартные потребности огромной страны в
радиаторах из нержавейки удовлетворяют отечественные производители,
но немало поставщиков
и из Турции, Китая и Восточной Европы, которые
быстро переориентировали свои производства
на специфический, но
стабильно высокий спрос
в РФ.

служит в первую очередь то, что
горячая вода из ГВС питает прибор
круглогодично. Но это на любителя:
настолько ли необходим нагреватель с постоянной температурой
+55–60 °С летом, когда на улице
+25–40 °С? И второй вопрос: зачем
хозяину дома без центрального
ГВС или бойлерной системы покупать дорогостоящее, ограниченное
в размерах, спорное с точки зрения
дизайна никелированное изделие?
Ассортимент относительно недорогих
моделей (насколько это
возможно при использовании цветных металлов), рассчитанный на
массового потребителя,
достаточно скуден и
представлен вариациями небольшой классической лесенки или
змейки. Дизайнерские
эксперименты производителей ограничены.

Радиатор
Радиатор для ванной комнаты
из-за того, что работает в системе
отопления с нормальными параметрами теплоносителя, не имеет никаких ограничений по материалу. Как
правило, все западноевропейские
производители изготавливают радиаторы этого типа из низкоуглеро-
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дистой стали, подготавливают к эксплуатации во
влажных помещениях, окрашивают в любой цвет
или поставляют в хромированном исполнении. В
таком виде в ванных комнатах и душевых радиаторы функционируют без каких-либо ограничений

Purmo ANAFI
(Франция)
Смелое дизайнерское
решение в переплетении горизонтальных и
вертикальных линий,
оригинальная форма.
Благодаря этому,
радиатор выглядит как
экспонат с выставки современного искусства.

Разнообразие
форм и размеров
современного
радиатора для
ванной комнаты
продиктовано
податливостью
такого материала,
как сталь, рынок
предлагает также
десятки недорогих и стильных моделейаксессуаров.

десятилетиями. Радиатор для ванной во всем мире воспринимается как недорогой, удобный, функциональный
и стильный элемент дизайна. Технологически и по месту
расположения он не присоединяется к общедомовому
стояку ГВС, а значит, может украшать любую стену ванной
и избавлен от ряда типичных болезней общественного
контура, таких как блуждающие токи, завоздушивание,
засорение/зарастание отложениями, отсутствие возможности регулирования температуры прибора.
Радиатор в виде классической «лесенки» выглядит более
гармонично, при этом будет в полтора–два раза дешевле
полотенцесушителя аналогичного размера из цветного
металла. А если мы сравним более или менее интересные
дизайнерские модели стальных и никелированных аналогов, производимых в обоих случаях пока только на Западе,
то разница в цене может быть пятикратной.

Для круглогодичной эксплуатации стального радиатора
для ванной, если это необходимо, широко применяются
комбинированные с электрическим ТЭНом варианты.
В данном исполнении зимой и в межсезонье радиатор
работает от системы отопления, а летом прогревается от
компактного и экономичного встроенного ТЭНа.
Какой же вариант лучше? Как видим, и в том, и в другом случае есть очевидные плюсы и минусы. Полотенцесушители ГВС – это наше, родное, привычное. Нам
довольно сложно представить себе, что прибор нагрева
в ванной может быть цветным, непривычно большим
или дизайнерским. Это не означает, что какое-то одно
из направлений однозначно лучше, просто полотенцесушитель у нас произошел от u-образного отвода от
ГВС, а у них – от прибора отопления в ванной.
Выбор за вами!

Мнение специалиста
Лали Сурмава, дизайнер интерьера, г. Краснодар
Ванная комната – это место, где начинается ваше утро. Она создает настроение на день,
а также помогает расслабиться вечером. Именно поэтому важно, чтобы интерьер ванной
комнаты был по душе. А значит, при планировке ее пространства необходимо уделить больше времени дизайну и аксессуарам. На сегодняшний день зарубежными и отечественными
производителями представлен большой спектр размеров, форм, цветов и конструкций
радиаторов и полотенцесушителей для ванной комнаты. Помимо прямых своих функций:
поддержания температуры, предохранения от переувлажнения помещения, сушки полотенец и белья – сегодня они несут ценную эстетическую нагрузку. Ванная будет выглядеть унылой и неуютной,
если в ней нет разнообразия фактур. Их взаимодействие – контраст поверхностей и цвета – придает интерьеру
энергичность, делает его оригинальным.
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Purmo Linosa
(Австрия)
Выполнен в экостиле
с идеально подогнанными элементами
дерева. Благодаря
слегка скругленной
форме горизонтальных
коллекторов, модель
Linosa чрезвычайно
удобна для повседневного использования.
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производители
рекомендуют

Программа Vitoset
от Viessmann –
надежное решение
для систем отопления!
Кризис – отличное время для новых инициатив и начинаний, время,
когда оптимизация всех производственных и организационных процессов
в бизнесе есть необходимая мера, в том числе подтверждающая претензии на успех в будущем.
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В 2016 г. компания ООО «Виссманн» запускает программу Vitoset в России. Vitoset
– это программа комплектующих и принадлежностей, необходимых для создания отопительных систем.
Задачей программы Vitoset является
предложение клиентам интересных и в то
же время простых и надежных решений для
систем отопления не только за счет иннова-

ционных и высококачественных продуктов,
производимых группой компаний Viessmann,
но и других сопутствующих компонентов,
являющихся неотъемлемой частью современных отопительных систем. Viessmann
имеет богатый опыт как в производстве, так и
в подборе компонентов для полного комплектования систем отопления. Поставщики
продукции Viessmann заслужили доверие по
всей Европе и миру за неизменное следование инновациям и беспрецедентное качество
поставляемых продуктов.
Продукты, входящие в программу Vitoset,
тоже соответствуют высоким стандартам
качества. Задача специалистов ООО «Виссманн» заключается в том, чтобы сделать эти
продукты доступными клиентам по ценам,
конкурентным в условиях сегодняшнего
рынка.
Программа Vitoset в первую очередь ориентирована на партнеров, которые на протяжении многих лет неизменно выбирают
Viessmann. В свою очередь компания делает
все, чтобы быть максимально удобной для
них. В этом и заключается основная задача
программы Vitoset – дать партнерам возможность максимальной комплектации компонентами высочайшего качества для реализации их лучших проектов. Vitoset – все из
одних рук.
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Предложение
на российском рынке
Первый продукт, с которого начинается развитие программы Vitoset в России,
стальные панельные радиаторы отопления.
На сегодняшний день радиаторы отопления
являются неотъемлемой частью большинства отопительных систем, и в этой сфере
Viessmann формирует свое предложение для
российского рынка. В июле 2016 г. в рамках
развития программы Vitoset в России стартовала продажа универсальных радиаторов
Viessmann.
Универсальные радиаторы Viessmann
– это современные стальные панельные
радиаторы высокого немецкого качества,
изготовленные в соответствии с европейским стандартом DC 01 на высокотехнологичном, постоянно совершенствующемся
производстве с многоступенчатой системой
контроля качества. Производство сертифицировано в соответствии с ISO 9001. Завод
располагается в центре Германии и имеет
многолетний опыт производства радиаторов
отопления, начиная с 1963 г. Завод имеет
один из лучших в Европе покрасочных цехов,
который оснащен современными покрасочными камерами.

• Радиаторы Viessmann уникальны по своей
универсальности.
• Их можно подключать снизу или сбоку,
справа или слева.
• Обе панели радиаторов лицевые, поэтому
их можно разворачивать любой стороной к
стене и от стены. Такая универсальность позволяет нашим партнерам значительно оптимизировать логистические процессы, а также
дает множество практических преимуществ.
• Простая надежная система пружинных
креплений и быстросъемная декоративная
крышка делают монтаж радиаторов простым
и быстрым. Также быстросъемная крышка
способствует удобной уборке пыли с поверхностей радиатора.
• На радиаторы предоставляется гарантия
в течение 10 лет.
Вместе с радиаторами поставляется вся
необходимая арматура для подключения, в
том числе и термостатические головки. Они
производятся в Германии, имеют оригинальный дизайн, отличаются высокой надежностью и качеством. При этом по цене термостатические головки Viessmann на нашем
рынке дешевле многих аналогов в своем
классе.

Планы по расширению
Благодаря программе Vitoset, продукты
наилучшего качества становятся доступны
нашим клиентам. Универсальные радиаторы
Viessmann на российском рынке – это только

начало. Уже сегодня специалисты компании работают над расширением программы
поставок комплектующих для отопительных
систем.
Расширительные мембранные баки, системы
отведения продуктов сгорания и очистки воды
– лишь часть списка продуктов, которые в ближайшее время расширят программу Vitoset. В
будущем планируется предоставить партнерам
возможность максимальной комплектации
систем отопления из продуктов высочайшего
качества – качества Viessmann.
129 337, Москва,
Ярославское шоссе, 42.
Тел.: +7 495 663 21 11,
www.viessmann.ru
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Правильный подбор дымохода
для газового котла
А. Тарасов, руководитель направления «Керамические дымоходные системы Schiedel»

В современных строящихся загородных домах сегодня устанавливают
разнообразное отопительное оборудование, обеспечивающее независимость от внешних источников теплоснабжения: отопительные котлы,
камины и печи, печи для бани. При выборе и установке любого из этих
отопительных приборов следует помнить, что не менее важен и подбор
дымохода к нему. Почему это так важно и как выбрать подходящий
дымоход, расскажут специалисты компании Schiedel.
Выбор отопительного оборудования сегодня огромен. И какой бы источник тепла ни
устанавливался в доме, дымоходную систему
к нему следует выбирать тщательно и с умом.
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Шаг первый:
выбор системы
Компания Schiedel предлагает дымоходы
для любых отопительных систем, и для каждого современного отопительного прибора в
ассортименте компании есть подходящая дымоходная конструкция.
Самой универсальной является керамическая система Schiedel UNI.
Например, при установке в доме газового
котла иногда бывает сложно определиться
с материалом, из которого будет изготовлен
дымоход, особенно когда прораб говорит, что
всю жизнь строил дымоход из кирпича, газовый трест советует из асбеста, а сосед убеждает ставить стальной.
Чтобы не совершить ошибку на начальном
этапе, надо разобраться, как работает современный газовый котел.
В паспорте котла указывается, что максимальная температура уходящих в дымоход газов у
современных моделей составляет 120 ˚С при
номинальной тепловой мощности (или, другими словами, при работе в течение длительного
времени). Современный котел большую часть
времени работает при частичной нагрузке, в
этом режиме температура дымовых газов составляет около 80 ˚С. Далее, поднимаясь вверх
по дымоходу, дымовые газы остывают. Для них
так же, как и для атмосферного воздуха, существует точка росы. Для газового топлива – это
52–56 ˚С. Также при сжигании 1 м3 газа образуется более полутора литров воды.
Дымовые газы конденсируются на внутренней стенке дымохода и, связываясь с серой,
содержащейся в газовом топливе, образуют
слабые растворы кислот. Используя такие
привычные материалы, как кирпич, нужно понимать, что разрушение неизбежно, это вопрос времени. Опасность в том, что разрушение идет точечно, и сквозь «неплотности»

возможно попадание дымовых газов в помещение, что несет прямую угрозу человеческой жизни.
Таким образом, становится понятно, что
традиционные строительные материалы не
подходят для современного отопительного
оборудования. Выбирая дымоход для котла,
нужно понимать, что дымоход должен быть
выполнен из материала, не чувствительного к
влаге, газоплотного, универсального по типу
топлива, он должен иметь сопряженный вентиляционный канал. Дымоход должен быть
изготовлен не «кустарным» способом, а в заводских условиях и иметь все необходимые
сертификаты. Срок его службы должен быть
сопоставим со сроком службы дома.
Компания Schiedel, которая уже семьдесят
лет занимается проектированием и производством дымоходов, рекомендует использовать для напольных котлов дымоходную систему UNI, в которую входят:
– керамическая труба, не чувствительная к
влаге и кислотам,
– слой теплоизоляции, который не дает дымовым газам остывать и конденсироваться в
дымоходе,
– оболочка из легкого бетона, придающая
устойчивость всей конструкции.
В нижней части системы предусмотрена
емкость для сбора и отвода конденсата, она
легко подключается к системе канализации
здания. Также здесь есть ревизионное отверстие для осмотра и прочистки. Верхнюю, надкровельную, часть дымохода можно оформить
по-разному: предлагаются как заводские решения Schiedel, например, из фибробетона
– комплект URATOP, так и заказчик имеет возможность использовать свое решение – обложить трубу кирпичом, отделать листовым
металлом в цвет кровли или оштукатурить.
Другими словами, можно выбрать любой вариант оформления, который будет сочетаться
с архитектурным решением дома.
Если в доме рядом располагается два отопительных прибора, например, котел и камин,
то для этого случая в программе керамическо-
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го дымохода UNI есть специальное решение:
двухходовой дымоход как с вентиляционным
каналом, так и без него.
После выбора дымоходной системы остается еще определить ее высоту и диаметр. Это
можно сделать как с помощью специалистов
Schiedel, так и самостоятельно.

Шаг второй:
определение высоты
и диаметра

Рис. 1

Рис. 2

Шаг третий:
установка
При покупке дымоходной системы UNI обязательно надо уточнить вопросы, связанные с его
поставкой, монтажом и последующим обслуживанием. Например, сроки поставки материалов
(основные диаметры 14–30 см всегда есть в наличии), где находится монтажная инструкция, в
какие сроки будет выполнен монтаж, на каком
этапе строительства дома лучше всего приступать к монтажу и т. д. Специализированную
монтажную организацию можно найти на сайте
www.schiedel.ru.
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В качестве примера рассмотрим вариант
дома, в котором планируется установить газовый котел (рис. 1). Для определения высоты дымохода необходимо знать следующие
параметры:
– отметку чистого пола, где будет располагаться основание дымохода;
– высоту конька кровли дома;
– горизонтальное расстояние между дымоходом и коньком кровли.
Затем высоту дымохода рассчитывают согласно СНИП 41-01 2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (рис. 2).
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном высоте сплошной конструкции, выступающей над кровлей, или большем
ее, следует принимать:
– не менее 500 мм – над плоской кровлей;
– не менее 500 мм – над коньком кровли или
парапетом при расположении на расстоянии
до 1,5 м от конька или парапета;
– не ниже конька кровли или парапета – при
расположении дымовой трубы от 1,5 до 3 м от
конька или парапета;
– не ниже линии, проведенной от конька
вниз под углом 10˚ к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Высота дома в коньке составляет 8,5 м (от
отметки чистого пола), а расстояние между
дымоходом UNI и коньком кровли – 1 м. Соответственно (исходя из СНИП), при расстоянии
дымохода от конька 1 м высота над коньком
кровли должна составлять 0,5 м.
Таким образом, 8,5 + 0,5 = 9 м (необходимая
высота дымохода).
А теперь подберем диаметр трубы, исходя
из нашего примера. Он напрямую зависит:
– от вида отопительного прибора;
– от мощности прибора;
– от используемого топлива;
– от высоты дымохода.
Пусть в доме будет установлен газовый напольный котел мощностью 30 кВт. Для такого
котла при высоте дымохода 9 м диаметр составит 150–160 мм, в зависимости от производителя.
Таким образом, в этом доме целесообразно будет использовать одноходовой дымоход
UNI 16L (см. таблицу базовых цен), стоимость
которого на сегодняшний день составит
88 830 руб.
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Конденсационная установка
горячего водоснабжения
на базе котлов наружного
размещения
А. Сердюков, генеральный директор
ООО «НПО «Верхнерусские коммунальные системы» («НПО «Вр КС»)
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Общеизвестно, что конденсационные котлы в 2 раза дороже обычных котлов
и срок их окупаемости составляет 3–5 лет. Для горячего водоснабжения обычно
затрачивается до 40 % мощности отопительных агрегатов. Таким образом, расходы на горячее водоснабжение сопоставимы с расходами на отопление.

Приготовление горячей воды имеет свои
особенности, в зимний период холодная
вода поступает на нагрев из водопровода
температурой 5–10 °C, в летний период –
температурой 10–20 °C. Это создает благоприятные условия для нагрева воды специальным оборудованием в конденсационном
режиме с применением водогрейной установки на базе модульного котла наружного
размещения с дутьевой горелкой.
Специалисты ООО «НПО «Вр КС» создали
специализированную конденсационную установку горячего водоснабжения.
Схема установки показана на рисунке. Используя низкотемпературные свойства воды,
поступающей из водопровода на нагрев,
удалось уменьшить температуру теплоносителя ниже точки росы дымовых газов и за
счет омывания дымовыми газами поверхности дополнительного теплообменника из
тонколистовой нержавеющей стали полу-

чить постоянную работу модульного котла в
конденсационном режиме с КПД до 105 %.
По сравнению с обычными способами нагрева горячей воды ее нагрев с применением
специализированной водогрейной установки
уменьшает затраты газового топлива на 30 %.
Срок окупаемости специализированной
конденсационной установки на базе модульного котла наружного размещения составляет 1 год.
Постоянный конденсационный режим
работы специализированной водогрейной
установки на базе модульного котла наружного размещения производства Общества
с подобной эффективностью возможен
благодаря температурному режиму работы котла 30–70 °C, так как эта установка не
связана с системой отопления здания, нет
необходимости увеличивать поверхности
нагревательных элементов системы отопления.
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Установка функционирует следующим образом: горелка диффузионно-кинетическая
за счет сгорания газовоздушной смеси в
топке теплообменника модульного котла
вырабатывает тепло, которое улавливается теплообменником котла и температурой
65–70 °C направляется к системе скоростных
водонагревателей.
Омывая цилиндрические тонкостенные
трубы из нержавеющей стали, теплоноситель охлаждается и подается снизу вверх по
цилиндрическим тонкостенным трубам, навстречу потоку отработанных дымовых газов
по коаксиальному дымоходу.
На поверхностях конденсационного теплообменника образуется конденсат, который
стекает к основанию коаксиального дымохода и далее выводится из модульного котла.
Теплоноситель подогревается отработанными дымовыми газами и циркуляционным насосом подается в обратную линию теплообменника котла. Холодная вода, поступающая

из водопровода, нагревается в скоростном
водонагревателе и отправляется потребителю. Горелка выполнена 2-ступенчатой, при
небольших расходах горячей воды работает
1-я ступень, при увеличении расхода горячей воды включается в работу 2-я ступень.
Таким образом, обеспечивается постоянная
эффективная работа специализированной
водогрейной установки в конденсационном
режиме.
Для обеспечения работы котла в режиме
30–70 °C используется циркуляционный насос с 2-кратным уменьшением производительности и, соответственно, со снижением
мощности электродвигателя, что уменьшает
затраты потребления на оплату электроэнергии.
Данный вид продукции был создан для подогрева горячей воды СПА центров, бассейнов, бань, санаториев, домов отдыха и систем горячего водоснабжения в области ЖКХ.
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Рисунок. Схема установки: 1 – горелка; 2 – топка котла; 3 – газоход; 4 – прямая линия; 5 – расширительный бак; 6 – подогреватель воды;
7 – насос; 8 – конденсационный теплообменник; 9 – коаксиальный дымоход; 10 – дымовая труба
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Внимание – угарный газ
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Сообщения об отравлении угарным газом со смертельным исходом
появляются на новостных порталах или в сводках МЧС с пугающей
регулярностью. Виновник всех этих происшествий имеет разные названия
– монооксид углерода, окись углерода, угарный газ.

Угарный газ (CO) является одним из наиболее токсичных и опасных для человека.
Поскольку CO не имеет ни запаха, ни цвета,
ни раздражающего действия и легко смешивается с воздухом, а также беспрепятственно
распространяется в атмосфере, он получил
название «невидимый убийца». Жертвы
просто не замечают его до тех пор, пока не
станет слишком поздно – при определенной
концентрации в воздухе угарный газ убивает
моментально.
Угарный газ образуется при неполном
сгорании топлива и горючих материалов, в
частности угля, дерева, нефти, бензина, природного газа и т. д. Неполное сгорание может
быть вызвано отсутствием соответствующего
объема кислорода. Газ образовывается в
опасных концентрациях в случае неисправности или ненадлежащего обслуживания прибора, работающего на топливе, перекрытия
дымохода или недостаточной вентиляции.
Угрозу образования угарного газа и отравления им несут в себе печи, камины, домашние котельные, газовые колонки, установленные в ванной комнате или на кухне,
газовые плиты, выхлопные газы автомобиля
(в закрытом гараже).
Угарный газ может образовываться даже в

том случае, когда все приборы функционируют нормально, но в помещении нет достаточной вентиляции.
Опрос, проведенный исследовательским
холдингом Romir Monitoring в шести крупнейших регионах России, показывает, что лишь
пятая часть респондентов реально оценивает
угрозу, которую несут вышеперечисленные источники опасности, и предпринимает
какие-либо действия для защиты от нее. При
этом почти 30 % респондентов имеют неверное представление об угарном газе и его
свойствах и считают, что смогут определить
утечку данного вещества по запаху.

Симптомы отравления
в результате вдыхания угарного газа
Самые распространенные симптомы отравления угарным газом:
– головные боли;
– головокружение и тошнота;
– слабость и потеря равновесия;
– боли в животе.
Симптомы отравления угарным газом по-
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хожи на симптомы пищевого отравления и
гриппа, однако, в отличие от гриппа, отравление угарным газом не вызывает повышения температуры тела. Чем дольше человек
вдыхает угарный газ, тем тяжелее симптомы.
Потеря равновесия, зрения, памяти, сознания – такие тяжелые последствия могут
наступить через несколько минут или часов в
зависимости от концентрации угарного газа
в воздухе.
Некоторые симптомы проявляются через
несколько дней или даже месяцев после отравления и могут принимать такие формы,
как дезориентация, потеря памяти, проблемы с координацией.
Люди, подвергшиеся легкому отравлению,
как правило, выздоравливают полностью.
Однако в 10–15 % случаев отравление угарным газом еще долгие годы отрицательно
сказывается на здоровье, повреждая сердце
и нервную систему человека, включая головной мозг.
Важно помнить, что отравление таким газом у некоторых может происходить быстрее.
Так, люди, страдающие от сердечной недостаточности, с нарушением дыхания, новорожденные и маленькие дети, беременные
женщины и домашние животные относятся
к тем, у кого в первую очередь проявляются
симптомы отравления угарным газом.

Многие компании, специализирующиеся
в области газообнаружения в промышленности, используют свой опыт при разработке
детекторов угарного газа и для бытового применения. Одной из таких компаний является
Honeywell, занимающая ведущие позиции в
производстве подобной продукции для промышленного и коммерческого применения
уже более 50-ти лет.
Как правило, подобные системы используются в самых суровых условиях по всему
миру: на нефтяных и газовых месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах,
предприятиях химической промышленности,
в шахтах – вот далеко не полный список областей их применения.

Для того чтобы предотвратить опасность
отравления угарным газом, необходимо соблюдать некоторые правила:
– с помощью квалифицированных специалистов как минимум раз в год желательно
проводить проверку газовых приборов, печей
и каминов, а также системы вентиляции и
дымоходов;
– никогда нельзя использовать газовые
плиты для поддержания тепла в помещении;
– никогда нельзя оставлять автомобиль с
включенным двигателем в гараже.
Однако проще и надежнее всего избежать
отравления угарным газом можно, используя автономный сигнализатор или датчик
угарного газа. Если концентрация такого
газа в жилом доме или техническом помещении превысит допустимый уровень, датчик
предупреждает об опасности звуковыми и
световыми сигналами.
Сигнализатор угарного газа желательно
установить во всех помещениях, где присутствуют приборы, работающие на любом виде
топлива. Также настоятельно рекомендуется
установить сигнализатор в спальнях и комнатах, где проводят наибольшее количество
времени.
Во многих странах использование сигнализаторов угарного газа регламентировано законодательством для обеспечения здоровья
и безопасности населения.

Именно этот опыт позволяет компании создавать удобные в использовании и при этом
высокоэффективные сигнализаторы для защиты жизни и здоровья людей во всем мире.
Российскому потребителю Honeywell предлагает две самые популярные модели бытовых сигнализаторов угарного газа автономного исполнения с питанием от батареи – XC70
(срок службы и гарантия 7 лет) и XC100D (срок
службы и гарантия 10 лет). Ведь отравление
угарным газом может произойти в доме в
любое время суток, а потенциально опасные
устройства могут находиться даже в самых
красивых интерьерах.
ЗАО «Хоневелл»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7.
Тел. +7(495) 796-98-00.
Факс: +7(495) 796-98-92.
E-mail: info@honeywell-ec.ru,
http://dom.honeywell.ru,
www.honeywell-ec.ru
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Умные технологии
для систем ВКВ
Современные измерительные технологии являются одновременно
и результатом, и двигателем научного прогресса. Помимо интуитивной
легкости управления и высокой точности измерений, они предлагают
удобство в работе с оборудованием и в последующей обработке данных
измерений. Последние инновационные решения для задач, связанных
с настройкой и сервисным обслуживанием систем отопления, вентиляции
и кондиционирования, учитывают эти тренды, поэтому растет число
приборов, которые имеют функцию беспроводной коммуникации между
измерительным прибором и мобильным устройством.
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Принципиально новая линейка компактных измерительных приборов, оснащенных
Bluetooth модулем, появилась в ассортименте
продукции известной немецкой марки testo.
Серия называется Smart Probes (от англ.
smart – умный) и включает в себя 8 приборов:
testo 905i, testo 115i, testo 805i, testo 605i, testo
405i, testo 410i, testo 510i и testo 549i. Принцип
работы смарт-зондов testo основан на беспроводной передаче данных на мобильное
устройство. У самих приборов дисплей отсутствует, в качестве него используется дисплей
любого мобильного устройства – смартфона
или планшета. Бесплатное мобильное приложение Testo Smart Probes можно скачать для
мобильных устройств, работающих на базе
Android, с Google Play market, на базе IOS – с

Оборудование
для систем ВКВ

Новая линейка
приборов для
ВКВ Testo Smart
Probes

App Store. Для обеспечения коммуникации на
мобильном устройстве должен быть установлен современный модуль Bluetooth 4.0, совместимый с версиями операционных систем
не старше Android 4.3 и IOS 8.3. Особенностью
Bluetooth 4.0 является не только высокая скорость передачи данных, которой должно быть
достаточно для большинства современных
устройств, но и пониженное энергопотребление модуля связи.
Приложение позволяет одновременно подключить к мобильному устройству до шести
любых смарт-зондов, проводить долгосрочные
измерения, регистрировать данные измерений в виде графика или табличных значений,
сохранять итоговый отчет измерений в форматах Excel и pdf, прикреплять к нему фотографию места измерения и логотип компании
и отправлять его по e-mail. Благодаря использованию беспроводной связи между приборами и смартфоном/планшетом и мобильному
приложению, проведение измерений стало
еще более удобным. Теперь можно получать
данные измерений, находясь на значительном
расстоянии от места замера без использования дополнительных шлангов и проводов.
Приложение уже содержит ряд специальных
режимов измерений, например, для определения риска образования конденсата и плесени.
Также с его помощью можно выполнять автоматический расчет объемного расхода воздуха
в воздуховодах/на вентиляционных решетках
путем ввода данных о геометрии и размерах
решетки/поперечного сечения воздуховода.
Для специалистов по установке и обслуживанию систем вентиляции есть отдельный
комплект, который включает 4 смарт-зонда:
термоанемометр 405i, анемометр с крыльчаткой testo 410i, ИК-термометр testo 605i и testo
805i и кейс testo Smart Case.
Смарт-зонд термоанемометр testo 405i создан для измерения скорости потока, объемного расхода и температуры воздуха. Прибор
с диапазонами измерений от 0 до 30 м/с и от
-20 до +60 °С дает возможность простой задачи

размеров и геометрии поперечного сечения
воздуховодов для определения объемного
расхода. Максимальная длина телескопической трубки зонда составляет 400 мм.
Смарт-зонд анемометр с крыльчаткой testo
410i измеряет скорость потока воздуха, объемного расхода и температуры воздуха. Диапазоны измерений составляют от 0,4 до 30 м/с
и от -20 до +60 °С, соответственно. Специалисты оценят такие функции, как отображение
объемного расхода воздуха на нескольких
вентиляционных решетках для регулировки
систем и простое задание геометрии и размеров вентиляционной решетки для определения
объемного расхода.
Смарт-зонд инфракрасный термометр testo
605i предназначен для измерения влажности
и температуры воздуха в помещении и воздуховодах в диапазонах от 0 до 100 % ОВ и от 20
до +60 °С. Бонусом является автоматический
расчет точки росы и температуры смоченного
термометра.
Смарт-зонд инфракрасный термометр testo
805i с диапазоном измерения -30 … -250 °С
позволяет бесконтактным способом быстро
произвести оценочные замеры температур
различных поверхностей и при совместном использовании с testo 605i выявить место риска
образования плесени.
Ежедневное корректное измерение потоков
воздуха и точный расчет объемного расхода
зачастую представляют собой непростую задачу, особенно при проведении измерений на
вентиляционных решетках и вихревых диффузорах. Создаваемая в этих местах турбулентность и разнонаправленные потоки воздуха
усложняют процесс измерения и могут привести к ошибкам в результатах измерений.
Данный тип диффузоров преимущественно
используется в помещениях, в которых требуется высокая интенсивность циркуляции
воздушного потока, например, в офисных
зданиях, школах, комнатах отдыха, больницах,
а также частных домах. Отличительная характеристика потока в этом случае – турбулентное
(вихревое) движение. Таким образом, воздух
поступает в помещение не равномерным направленным потоком, а за счет своего вихревого движения. В результате циркулирующий
в помещении воздух лучше смешивается с
воздухом, поступающим через диффузоры.
Как следствие снижается средняя скорость потока воздуха, что благоприятно для создания
комфортного микроклимата в помещении.
Однако наличие вихревых диффузоров
создает дополнительные трудности в ходе измерения объемного расхода, так как вихревой
поток по-разному влияет на вращение крыльчатки измерительного прибора. При совпадении направлений вращения вихревого потока
и крыльчатки значение измеренной скорости
потока будет завышенным и, наоборот, измеренное значение будет заниженным при

противоположном направлении
вращения крыльчатки к закрученному воздуху. Запатентованный
выпрямитель потока testovent
417 изменяет его характеристики
на вихревых диффузорах и дает
возможность преобразовать
турбулентный поток в практически ламинарный. Таким образом,
снижается влияние вихря на вращение крыльчатки, что позволяет
быстро и легко измерить объемный расход с высокой точностью
с помощью профессионального
многофункционального измерительного прибора testo 480.
Многофункциональный прибор
Выпрямитель потока testovent
testo 480
417, используемый вместе с анемометром testo 417 или 100 мм
крыльчаткой многофункционального прибора testo 435 или testo
480, обеспечивает эффективную
настройку системы вентиляции,
что позволяет сократить расходы
энергии и денежных средств
и одновременно дает возможность с большей надежностью
контролировать ключевые для
оптимизации уровня комфорта
параметры.
Одной из последних новинок
в области измерения объемного
расхода воздуха с использованием умных технологий стала
Электронный балометр testo 420
воронка testo 420 (электронный
балометр). Testo 420 – легкий, точный и удобный в использовании измерительный
прибор для прямого измерения объемного расхода воздуха на крупных приточных и вытяжных
вентиляционных решетках. При весе менее 2,9
кг testo 420 является самой легкой воронкой для
измерения объемного расхода воздуха на рынке. Благодаря максимальной точности, прибор
задает новые стандарты измерения. Встроенный выпрямитель потока позволяет существенно снизить погрешность, обычно возникающую
при измерениях на вихревых диффузорах.
Съемная конструкция измерительного прибора
позволяет проводить измерения в воздуховодах
с помощью трубки Пито (трубка Пито доступна
в качестве дополнительной принадлежности).
Таким образом, можно быстро и точно провести
отладку систем вентиляции и кондиционирования, например, в промышленных и офисных
зданиях, а также в чистых помещениях. Интегрированный модуль Bluetooth и специальное
приложение позволяют подключать мобильные
устройства (такие, как смартфон или планшет)
и использовать их в качестве второго экрана и
для дистанционного управления прибором, что
особенно удобно при измерениях на высоте с
использованием штатива.
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производители
рекомендуют

Мембранные баки
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Как правило, качество жизни человека характеризует степень развития общества.
А развитие инженерных систем жилища человека непосредственно влияет
на качество и уровень его жизни.

Еще несколько лет назад слово «экспансомат» (от англ. expansion – расширение или
расширительный бак) было известно только
узкому кругу специалистов.
Но жизнь меняется. Люди хотят иметь комфортные цивилизованные условия проживания
на своих дачах и в индивидуальных домах с горячей и холодной водой, системой отопления и
нормальной канализацией.
Все это привело к появлению новой отрасли – инженерное оборудование для индивидуального дома.
В середине XIX в. в России получили широкое
распространение системы водяного отопления. А в 70-х гг. начался переход с широко
распространенных открытых систем отопления
к закрытым, одним из элементов которых является мембранный расширительный бак.
Распространение в России гидроаккумуляторов прочно связано с бумом коттеджного
строительства и развития индивидуальных
систем водоснабжения и водоочистки.
Конструктивно мембранные баки состоят из
стального сосуда – корпуса бака, мембраны,
рабочего патрубка, воздушного ниппеля. Корпус бака выполнен из листовой стали разной
толщины в зависимости от объема и рабочего
давления, снаружи покрытого слоем краски для

защиты от внешнего воздействия природного и
механического факторов. Стандарт допускает
изготовление корпусов как из двух половин, материалом для которых служит особо пластичная
углеродистая сталь, так и из сварной обечайки с
приваренными к ней донышками. Как правило,
последним способом изготавливаются емкости более 500 л. Баки различаются по форме
и внешнему виду. Существуют сферические,
цилиндрические, плоские круглые и плоские
прямоугольные. Последние применяются для
установки внутри котлов (настенных или напольных) и некоторых типов бойлеров.
Важнейшим элементом мембранного бака
является мембрана, которая делит бак на две
части – рабочую и воздушную. По конструкции
мембранные баки подразделяются на баки
со сменной и несменяемой мембранами.
Мембранные баки со сменной мембранной
позволяют заменять мембрану по истечении
срока службы в отличие от мембранных баков
с несменяемой мембранной, где потребуется
замена целиком мембранного бака. Средний
срок службы мембраны – 3–5 лет. Мембрану подбирают в зависимости от назначения
бака, температуры рабочей среды, гигиеничности, необходимой эластичности мембраны,
количества циклов динамической нагрузки; по
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Таблица. Материалы и характеристики мембран, применяемых в мебранных баках

Температурный
диапазон
Цвет
Область применения
Свойства

Цикличность

NATURAL
Натуральный каучук

- 10 …+50

BUTYL
Синтетическая;
бутиловая резина
- 10 …+99

- 40 …+130

SBR
Синтетическая, стиролбутадиеновая

Наиболее эластичная
допускает со временем
небольшую диффузию
воды
5 тыс.

Менее эластична, чем Более влагоNATURAL и EPDM; наи- проницаемая
более долговечна по
чем BUTYL
водопроницаемости
60 тыс.
100 тыс.

NITRIL (NBR)
Синтетическая, нитрилбутадиеновая

- 10 …+99

Серый–желтый
Черный
Черный
Черный
Только холодное водо- Холодное
Холодное (в
Только для отоснабжение, в том числе (в т.ч. питьевое) + ГВС+ т.ч. питьевое) + пления
питьевое
отопление
ГВС+ отопление

форме, объему. По форме мембраны подразделяются на грушевидные, цилиндрические
(проходные или непроходные), диафрагменные (только для баков с несменяемой мембраной). Материалы и характеристики мембран представлены в таблице.
Большим преимуществом баков является
сменная мембрана. Для разборки бака, ревизии ниппеля и крепления мембраны в конструкцию бака включено фланцевое соединение, к которому присоединяется контрфланец
с рабочим патрубком для присоединения к трубопроводу системы. Контрфланцы могут быть
выполнены из разных материалов: из углеродистой стали с дальнейшим хромированием
или покраской или из полипропилена (армированные стекловолокном). Для предотвращения
выдавливания мембраны контрфланцы снабжены рассекателем. Баки большого объема

Реклама

EPDM
Синтетическая, этиленпропилен

- 10 …+99
Черный
Для работы в агрессивных средах –
масло, топливо

–

–

комплектуются проходной мембраной, которая
крепится к баку в двух точках: с одной стороны,
контрфланцем, с противоположной – держателем мембраны. При таком креплении не происходит замятие мембраны, а к ее держателю
дополнительно можно присоединить дополнительное устройство (реле давления, манометр,
сливной кран и т.д.).
Воздушный ниппель служит для создания
давления в воздушной полости бака, которая
выдавливает жидкость из его рабочей полости
бака через мембрану при циклах опорожнения
бака.
По конструктивному исполнению мембранные баки подразделяются на вертикальные и
горизонтальные, на опорах или без них. Как
правило, баки объемом до 18 л не имеют опор
и устанавливаются на стену с помощью хомута
или присоединяются к группе подключения
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Мембраны
Основа
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Расширительный бак для систем отопления
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Бак-гидроаккумулятор для систем водоснабжения

мембранного бака. Мембранные баки горизонтального исполнения имеют площадку для
установки насоса.
Мембранные баки подразделяются по назначению для систем отопления и водоснабжения.
Мембранные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного
расширения теплоносителя. Мембранные баки
для водоснабжения – для защиты системы от
гидроудара, насоса от превышения количества
пусков в час, поддержания давления, а также
для компенсации температурного расширения
воды в системе горячего водоснабжения.
Российские покупатели, приобретавшие в
последние годы исключительно импортные
баки, сегодня имеют возможность покупать
мембранные баки, произведенные в России, –
это, прежде всего, баки торговой марки Wester
производства ООО «Импульс-Пром». Они
полностью могут заменить и заменяют зарубежные аналоги. Производство баков в России

позволяет выпускать те баки, которые наиболее востребованы на рынке; исключать затраты на таможенные и транспортные расходы.
Цены на баки привязаны к рублю и не зависят
от курса валют.
На сегодняшний день завод, входящий в ГК
«Импульс» – это мощное современное предприятие, осуществляющее производство
мембранных баков по итальянской технологии.
Завод оснащен новейшим оборудованием,
среди которого есть и уникальные аппараты,
например, станок сварки кольцевого шва с
лазерным датчиком контроля сварки. В линии
вальцовки применена технология, исключающая наличие внутреннего шва. Покрасочная
линия полностью автоматизирована. Покраска
осуществляется электростатическим (порошковым) методом. В качестве краски используются материалы фирмы Dupont (США). Толщина покрытия лакокрасочного слоя – 50 мк.
На предприятии применяется двухуровневый
контроль качества. В первую очередь это касается материалов, из которых изготавливаются
баки. Для корпуса бака используется высококачественная сталь ГОСТ19904-90 производства Новолипецкого металлургического комбината. Мембраны изготовлены из современного,
надежного, гигиеничного материала– EPDM.
Благодаря высокой пластичности этого материала, мембрана выдерживает 100 тыс. циклов
динамического нагружения и максимальную
рабочую температуру жидкости до 100 °С. На
каждой стадии производства осуществляется
100 %-ный контроль качества – при выполнении последующей операции осуществляется
проверка предыдущей. Каждый бак проходит
обязательный выходной контроль качества с
проверкой на герметичность.
Предприятие сертифицировано по ISO
9001:2008.
ГК «Импульс» выпускает мембранные баки
для систем отопления серии WRV объемом от 8
до 10000 л. Мембранные баки до 150 л производятся с рабочим давлением 5 бар, от 200 л и
выше – 10 бар. Для систем водоснабжения серии WAV объемом от 8 до 10000 л выпускаются
в вертикальном исполнении, WAO объемом от
24 до 150 л – в горизонтальном исполнении с
рабочим давлением 10 бар, для горячего водоснабжения и гелиосистем серия WDV объемом
от 8 до 35 л с рабочим давлением 12 бар.
Также все баки могут изготавливаться с рабочим давлением 16 и 25 бар.
Предприятие располагает производственными площадями более 10 000 м2. На сегодняшний день компанией выпущено 1,5 млн баков.
По данным независимых экспертов, в 2015 г.
компания уверенно занимает долю рынка 65 %.
Многие компании, продающие отопительное
оборудование и инженерные системы, предпочитают не возить «воздух» из-за рубежа, а
закупать качественные и надежные баки отечественного производства.
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Обновление модельного ряда вентиляционных установок с рекуперацией тепла
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор
климатического оборудования Daikin, представляет
VAM-FC – новый модельный ряд вентиляционных установок с рекуперацией теплоты из
линейки Daikin HRV Plus.
Приточно-вытяжные установки HRV Plus предназначены для
объектов различного назначения:
офисных зданий, жилых помещений, гостиниц, больниц и т. д.
Модельный ряд установок VAM-FC
расширен до девяти типоразмеров, диапазон их производительности по воздуху составляет от 150 до 2000 м3/ч, поэтому можно подобрать
установку с требуемым расходом воздуха для помещений различных размеров. DC-инверторное управление
приводом вентилятора обеспечивает более экономичную работу установки. Кроме того, снижена удельная
производительность вентилятора SFP (Вт/м3/ч). По
сравнению с моделями предыдущего поколения на 5–7
% повышен температурный коэффициент рекуперации.
Оборудование может работать в режиме фрикулинга
без участия рекуператора.
Установки VAM-FC используются в составе цен-

тральных систем VRV Daikin различных типов, где они
получают адрес в центральной системе управления. В
этом случае VAM-FC работают как отдельный блок или в
сочетании с внутренним блоком VRV. Кроме того, возможна
автономная работа VAM-FC вне
VRV-системы.
Благодаря улучшенным характеристикам вентилятора, VAMFC имеет очень низкий уровень
шума, от 27 дБ(А), это позволяет
монтировать вентиляционную
установку вблизи жилых помещений. При разработке
всех линеек HRV Plus особое внимание уделялось вопросу энергоэффективности. В пластинчатом теплообменнике происходит передача воздуху не только тепла,
но и влаги. Благодаря этой особенности, в зимний
период снижаются расходы на отопление помещений,
а в них сохраняется оптимальный уровень влажности. В
теплый период, когда работают системы кондиционирования, из приточного воздуха удаляется значительное количество влаги, вследствие чего установленная
система кондиционирования работает на 40 % экономичнее.
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Новое поколение VRF-систем
«Бош Термотехника» сообщает о поступлении на
склад VRF-систем нового поколения Bosch Climate
5000 VRF SDCI, представленных 8-ю моделями наружных блоков и 11-ю типами внутренних блоков. Новые
системы обладают рядом преимуществ. Технология инвертора All DC предусматривает использование только
инверторных компрессоров и двигателей вентиляторов
для обеспечения высокой энергоэффективности, благодаря чему достигается качественный коэффициент
преобразования – средний EER – 3,73 и ESEER – 5,93.
В дополнение к этому в наружных блоках использована
технология ассиметричного вентилятора, что существенно снижает уровень шума. Возможна каскадная
комбинация наружных блоков мощностью до 72 л. с.
(200 кВт), а количество внутренних блоков может достигать
64 единиц. Широкий диапазон
мощности от 8 до 72 л. с.
с приращением 2 л. с. позволяет создавать решения в
соответствии с любыми требованиями клиентов. Максимальная длина применяемых в
системе труб достигает 200 м,
а их максимальная суммарная

протяженность – 1000 м, что позволяет использовать
системы на объектах разного уровня технической сложности, в том числе требующих применения сложных
инженерных решений. Наружные блоки снабжены
проверочным окном, с помощью которого можно получить доступ к системе, не снимая всю панель щита
управления. Bosch Climate 5000 VRF SDCI оборудована
7-сегментным дисплеем, отображающим статус текущей операции и возможный код ошибки, что значительно облегчает процессы управления и эксплуатации.
Еще одним преимуществом является удобное расположение компрессоров возле передней панели, которое
повышает удобство обслуживания и ремонта, а также
упрощает проверку и замену как клапанов, так и самих
компрессоров. В систему
встроен чип памяти для хранения последних 10 ошибок.
Проверить оборудование
на предмет некорректной
работы можно с помощью
кнопки на плате управления или кнопки тестового
запуска, если проверка
осуществляется перед установкой.

61
Новые сплит-системы текущего
климатического сезона

В климатическом сезоне 2016 г. компания Timberk
представляет своим партнерам и покупателям новинку – кондиционеры воздуха cерии Excelsior. Они
делают «умные» технологии частью повседневной
жизни. Одной из таких функций является возможность регулировки скорости обдува вентилятора
от 1 до 100 % с шагом один процент. Столь тонкие
пользовательские настройки выводят управление
кондиционером воздуха на новый качественный
уровень. Кроме того, кондиционеры этой серии обладают низким уровнем шумности – всего лишь
22 ДБа, что необычно для моделей типа on/off.
Надежность их работы обеспечивает высококачественный японский компрессор и «золотой» теплообменник GFA. Модельный ряд серии представлен
приборами типов on/off и inverter. Обе линейки
обладают высоким классом энергоэффективности
«А». Процесс управления кондиционером максимально удобен для пользователя: система очистки
теплообменника с заданным временным интервалом, интеллектуальный программатор работы прибора на каждый день, большой LED-дисплей.
Еще одна из новых серий бытовых кондиционеров
(сплит-систем), которую в 2016 г. выводит на рынок
компании Timberk, – кондиционеры Ideal Storm –
это класс энергоэффективности «А», «золотой»
теплообменник Golden Fin с антибактериальным
покрытием, наличие режимов работы Super Turbo
(интенсивный) и Night Care (ночной), а так же функции автоматического перезапуска. Все это делает
приборы данной серии удачным выбором для тех,
кто ценит высокую функциональность и качество по
доступной цене.
Для тех, кто хочет управлять климатом в своем
доме, находясь далеко от него, стоит обратить
внимание на сплит-системы серии Storm Wi-Fi.
Режимами работы приборов этой серии можно
управлять в реальном времени через сеть Интернет
с помощью специального приложения (совместим
с iOS и Android), установленного на телефон или
планшет. Для тех же, кто чаще бывает дома и не
доверяет сети Интернет, компания представляет
новую и единственную в своем роде на российском
рынке серию сплит-систем Corona Special с полноценной панелью управления на внутреннем блоке.
Если пульт управления потерялся или в нем сели
батарейки, то это не станет преградой для прекращения эксплуатации и управления работой кондиционера.

Корейская компания Hyundai представляет в
этом сезоне российским партнерам и покупателям
несколько новинок в сегменте «бытовые кондиционеры воздуха» – серии сплит-систем Aria и Aria
Inverter. Эксклюзивное оформление, выполненное
профессиональными промышленными дизайнерами, позволяет идеально вписать внутренний блок
такого кондиционера в любой интерьер. Сплитсистемы этого семейства оснащены информативным дисплеем, обладают энергоэффективностью
класса «А», таймером на включение и выключение
на 24 ч, автоматическим режимом ночного времени и комфортного сна Sleep и другими не менее
полезными для пользователя функциями. Наличие
экономичного режима работы ECO+ позволит снизить затраты на электроэнергию.
Еще одна новая серия, Prime, представлена в
сегменте приборов типа on/off с дисплеем Moon
Light (свечение индикаторов сквозь пластик). Дополнительные световые индикаторы информируют
о текущих функциях. Модели серии могут работать
в четырех режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Функция отопления эффективна
вплоть до -7 °С за окном. Широкий мощностной
диапазон серии (от 7 000 до 24 000 BTU) позволяет
выбрать подходящую по мощности модель.
Новинкой в сегменте мобильных кондиционеров
стала серия Simple – надежный кондиционер с
электронным управлением и мощностью 6500 BTU,
позволяющий максимально быстро и эффективно
охладить и осушить
помещение. Отличительная особенность
моделей этой серии
– производительность
по холоду, превышающая стандартные
показатели на 4 %. В
приборах предусмотрена возможность
автоматического испарения конденсата и
удаления влаги в виде
пара с теплым воздухом. Компактность и
мобильность кондиционера позволяет его
использовать на даче,
в квартире и в офисе, не примемяя при
этом сложные схемы
монтажа.
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Поставки новых бытовых
кондиционеров из Кореи
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Актив и пассив вентиляции
Важнейшая задача, решаемая при проектировании современных домов, –
создание эффективной системы приточно-вытяжной вентиляции. Она должна обеспечивать нормативную кратность воздухообмена при минимизации
энергопотерь.
Экономить нельзя не экономить… Очевидно,
что запятую в этой дефиниции можно и нужно
сегодня ставить только после первого слова.
Но вот пределы возможной экономии могут
быть достаточно широки. Причем использование ряда современных технических достижений (иногда они лишь подзабытые конструктивные решения прошлых столетий и даже
тысячелетий).
Априори, чем меньше будет объем поступающего наружного воздуха, тем больше тепла
можно сохранить при прочих равных условиях
теплообмена с окружающей средой и теплогенерации. В то же время проживание при недостаточном воздухообмене может оказаться не
только некомфортным, но и невозможным.
Проектировщики разрешают эту дилемму за
счет оптимизации объемов воздушных потоков (воздуха должно поступать ровно столько, сколько необходимо, и именно туда, куда
требуется), рекуперации и предварительной
подготовки воздуха (пассивного нагрева или
охлаждения).
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Возвращенное тепло
Утилизация тепла отработанного воздуха
часто осуществляется в приточно-вытяжных
установках с рекуперацией. Они функционируют в комплексе с канальным или центральным

Рис. 1. Схема работы перекрестноточного теплообменника

кондиционером, который присоединяется к
воздуховоду системы вентиляции, при этом
удаляемый воздух подогревает приточный в
теплообменнике. Рекуператор позволяет снизить затраты на подогрев воздуха на 50–70 %
(чем ниже температура окружающего воздуха,
тем больше дополнительной энергии потребуется на его подогрев). Для оценочных расчетов
температуру удаляемого воздуха из бытовых
помещений принимают равной 24 °С.
Самый часто используемый тип рекуператора – перекрестноточный (рис. 1). Распространены также пластинчатые рекуператоры,
вращающиеся теплообменники, системы с
промежуточным теплоносителем (гликолевые
теплообменники) и др. Пластинчатые рекуператоры выполнены из алюминиевых пластин,
установленных в секции вместе с фильтрами на каждой. Вращающийся рекуператор,
снабженный рекуперационным барабаном с
электроприводом для вращения, может также
утилизировать энергию фазового перехода
воды.
Канальные кондиционеры с приточной вентиляцией комплектуются электрическими или
водяными нагревателями с диапазоном мощности 4,5–24 кВт. Для утилизации тепла используется перекрестноточный теплообменник
из алюминиевых пластин, создающих систему
каналов для протекания двух конструктивно
разделенных потоков воздуха с различной
температурой. Турбулизация потоков воздуха в
каналах обеспечивает эффективную утилизацию тепла при сравнительно низком аэродинамическом сопротивлении.
Из-за возможности конденсации влаги из
удаляемого воздуха за перекрестноточным
теплообменником обычно размещается сепаратор со сливным поддоном и отводом конденсата через сифон. Центральные кондиционеры с утилизацией тепла вытяжного воздуха
компонуются из типовых секций, герметично
соединяемых между собой. Они оснащаются
перекрестноточным, вращающимся теплообменником или секцией теплоутилизации с
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Рис. 2. PVU-350 компании VENTMACHINE

Рис. 3. ПВУ серии «Климат»

ного реверсивного теплового насоса, работающего в режиме рекуператора (рис. 3).
Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» подготовила
проект энергоэффективного 3-этажного
18-квартирного дома экономического класса.
Предполагается, что в нем будет установлена
механическая вентиляция с синхронизированными регулируемыми притоком и вытяжкой с
пластинчатым рекуператором, позволяющим
утилизировать более 60 % тепла удаляемого
воздуха. Система регулирования вентиляции
позволяет полностью ее блокировать при
отсутствии человека в квартире. Снижение
расхода тепловой энергии на подогрев приточного воздуха планируется снизить за счет
рекуперации тепла – на 60 % и регулирования
воздухообмена – на 30 %. Ожидаемая экономия тепловой энергии на подогрев приточного
воздуха должна составить более 72 %.

Пассивный нагрев и охлаждение
Пассивные методы климатизации, обычно
сопряженной в этом случае с вентиляцией,
известны давно, но стали забываться и отодвигаться на второй план по мере развития
более интенсивных активных систем. Так, в
среднеазиатских домах был предусмотрен
внутренний двор, находящийся в тени. Охлажденный воздух из него свободно попадал во
внутренние помещения, открытые башенки,
располагавшиеся на крыше, интенсифицировали вентиляцию. Аналогичную функцию
выполнял дымоход, труба которого имела темный, поглощающий тепловое излучение цвет.
Это создавало внутри нее восходящий поток
воздуха – вытяжку.
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промежуточным теплоносителем (гликолевым
теплообменником).
Во вращающемся теплообменнике происходит аккумуляции тепла вращающейся
регенеративной насадкой – гофрированным
стальным листом, свернутым так, чтобы были
образованы каналы для горизонтального протекания воздуха. Насадка, похожая на колесо,
вращается электродвигателем. Вытяжной воздух, имеющий высокую температуру, проходит
через насадку и нагревает ее. Насадка оказывается в потоке холодного приточного воздуха,
которому отдает тепло. Регулирование осуществляется путем изменения числа оборотов
двигателя. За вращающимся теплообменником
устанавливается сепаратор со сливным поддоном и отводом конденсата через сифон. Такие
теплообменники позволяют возвратить до
75 % тепловой энергии.
В центральном кондиционере
теплообменник-теплоотдатчик, расположенный на приточной стороне, чаще всего играет
роль подогревателя первой ступени. Эффективность рекуперации составляет до 60 %.
Для индивидуальных домов применяются
моноблочные приточно-вытяжные установки
(ПВУ) (рис. 2). Часто они, помимо системы
эффективной очистки воздуха, снабжены и
устройствами для рекуперации тепла. Среди
производителей таких установок можно назвать компании Amalva (Литва), выпускающая
установки Komfovent с пластинчатыми (Recu)
роторными (Rego) теплообменниками. В последнем случае обеспечивается рекуперация до 85 % . Теплоутилизатор обеспечивает
работу установки при наружной температуре
до –20 °С при сохранении 93 % влажности в
воздухе. Применяются два типа теплообменников – с алюминиевой поверхностью и с покрытой гигроскопическим слоем. Корпус всех
моделей выполнен из листовой оцинкованной
стали с теплоизоляцией из минеральной ваты.
Компания Daikin выпускает ПВУ производительностью до 2000 м3/ч. Рекуперация тепла
(до 75 %) осуществляется в противоточном
теплообменнике.
ПВУ Star компании Electrolux (Швеция)
оборудованы пластинчатым рекуператором
мембранного типа с КПД до 90 %. Материал
рекуператора позволяет переносить влагу из
вытяжного воздуха в приточный. А в летний период возможна работа в режиме рекуперации
холода, производимого кондиционером.
Компания Ferroli (Италия) в установках UT
Rec-R, UT-Rec DP и UT-Rec DP F применяет роторный теплообменник из деформированных и
накрученных вокруг оси алюминиевых листов
с эффективностью утилизации до 85 %. Поверхность теплообменника пористая и может
поглощать влагу, передавая ее встречному
потоку воздуха. В ПВУ компании «ГлобалВент»
(Россия) серии «Климат» подогрев уличного
воздуха осуществляется с помощью встроен-
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таж не требует специальных навыков и знаний.
В конструкции дефлектора предусмотрена
защита от птиц, исключается также нарушение
тяги (задувание) ветром, попадание дождя и
снега в вентиляционные каналы.

Геотермальный аккумулятор

Рис. 4. Турбодефлектор
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Рис. 5. Схема системы вентиляции Zehnder

Система климатизации по принципу термитника была реализована в торгово-офисном
центре Зимбабве. Внешний воздух поступает
внутрь через вентиляционные каналы, внутри которых он охлаждается или нагревается
массой здания. Затем, проходя в пустоты под
полом, он направляется в офисы и затем
удаляется через трубы на крыше. Движение
воздуха внутри помещений обеспечивают
вентиляторы. В холодный период года в вентиляционных каналах устанавливаются нагреватели небольшой мощности, причем такое
конструктивное решение позволяет снизить
почти в 10 раз расход электроэнергии.
Установка на внешних выходах вентиляционных каналов различных типов дефлекторов
позволяет активизировать естественную тягу
и обеспечить нормативную кратность воздухообмена без увеличения проходного сечения.
Дальнейшим развитием этого направления
естественной вентиляции можно считать
устройства, использующие механическую
энергию ветра.
Так, турбодефлектор – элемент естественной вентиляции, который эффективно создает
тягу в вентиляционных каналах (рис. 4). Его
активная головка вращается под воздействием
ветра, создавая разряжение в вентиляционном
канале, активизируя тягу. Срок эксплуатации
такой насадки может превышать 15 лет, а мон-

В определенном приближении как тип рекуператора можно рассматривать геотермальный теплообменник, который обеспечивает
экономию энергии при вентиляции за счет
предварительного нагрева уличного воздуха. Например, теплообменник ComfoFond-L,
который используется в рассматриваемом
выше примере, имеет горизонтальный контур
длиной 196 м с двумя ветками, проложенными на глубине 4 и 3 м. Согласованную работу
системы вентиляции с таким теплообменником
обеспечивает система автоматики.
Воздух выходит из дома и поступает в него
через подземный воздухопровод, снабженный теплообменником. Зимой холодный
воздух входит в подземный воздухопровод,
нагреваясь там за счет тепла земли, и затем
поступает в рекуператор. Там отработанный
домашний воздух нагревает поступивший
свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый
свежий воздух имеет температуру около 17 °C.
Летом горячий воздух, поступая в подземный
воздухопровод, охлаждается там от контакта с
землей.
Одним из вариантов такой системы является
режим пассивного кондиционирования при
использовании теплового насоса. В холодный
период геотермальный тепловой насос получает энергию для теплоснабжения из грунта.
В летний период происходит не просто смена
направления термодинамического цикла как в
реверсивном кондиционере, а холод, получаемый из грунта, применяется для кондиционирования без использования компрессора
теплового насоса – его самая энергоемкая
часть отключена.
При этом обычно к внешнему коллектору
подключаются фэнкойлы и осуществляется
прямая циркуляция теплоносителя между ними
и грунтовым, первичным коллектором.
В схеме энергоэффективных решений присутствуют и комбинированные схемы вентиляции – климатизации, в которых используются тепловые насосы в прямом и реверсивном
циклах, рекуператоры в системе вентиляции и
воздушные гелиоколлекторы. Преимущество
такой организации вентиляции – возможность
комплексного решения различных, но сопряженных задач теплоснабжения, вентиляции и
кондиционирования с максимальной энергоэффективностью.
В целях минимизации расхода электроэнергии в доме может быть не предусмотрена
система искусственного охлаждения воздуха –
комфортная внутренняя температура в летний
период зависит от размеров окон, ориентации
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здания и внутренних источников тепла. Хорошая теплоизоляция здания также облегчает
охлаждение здания летом. В регионах, где ночью в летний период температура опускается
до 20 °С, лишнее тепло из здания может отводиться только за счет ночного проветривания.
При этом оно через оконный проем достаточно
эффективно, воздухообмен осуществляется за
счет разности плотностей воздуха через окна
от пола до потолка. Эффект дымохода и перепады давления также используются в вентиляции дома.
Снижение тепловых нагрузок от солнечной
радиации днем достигается за счет хорошей
теплозащиты, а также наружного затенения
окон. Одна из стен деревянного дома может
быть выполнена из кирпича, служа пассивным
кондиционером и регулятором влажности. В
холодное время года необходимый воздухообмен осуществляется системой вентиляции с
рекуператором тепла.

Электронный
компонент
Существенно повысить эффективность
системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла может использование smart
(умных) электронных систем регулирования.
Такие системы проходят своего рода обкатку,
апробирование при реализации проектов так
называемых пассивных домов (домов низкой
энергии). Можно принять, что в них реализуется своего рода максимальный, предельный
вариант, а все остальные проекты являются
своего рода приближениями, «демоверсиями».
Так, система вентиляции Zehnder
Comfosystems (рис. 5) с рекуперацией тепла и

влажности немецкой компании Zehnder (Германия) – это ПВУ с перекрестно-противоточным
рекуператором и максимальным расходом
воздуха до 350 м3/ч (СomfoAir 350) при внешнем статическом давлении 250 Па. Система
распределения воздуха Zehnder Comfofresh
представляет собой компактную разводку
пластиковых воздуховодов круглого сечения
со специальным гипоаллергенным внутренним
покрытием Clinside, на котором не скапливается пыль и не развиваются микробы.
Дополнительную экономию энергии обеспечивает предварительный подогрев уличного
воздуха в геотермальном теплообменнике с
горизонтальным контуром длиной 196 м (две
ветки на глубине 4 и 3 м). Согласованную
работу системы вентиляции с геотермальным
теплообменником обеспечивает автоматика.
КПД установки – 84 %, расход электроэнергии
на 1 м3/ч воздуха – 0,29 Вт, реализованы также
функции возврата влаги и контроля влажности.
Такая система позволяет организовать индивидуальное воздухоснабжение – в каждое
помещение (комнату) проведен отдельный
воздуховод. Это позволяет точно рассчитать
объем и скорость подачи воздуха и обеспечить
комфортный микроклимат при минимизации
энергозатрат. Расположение точек притока воздуха и воздухозабора проектируется
таким образом, чтобы в доме образовывались
воздушные потоки, препятствующие распространению неприятных запахов и нарушению
расчетных тепловых режимов. Здание имеет
кратность воздухообмена 0,33 при обеспечении требуемого по СНиП 41-01-2003 минимального объема поступающего наружного
воздуха.

Новости
Новые четырехпоточные кассетные кондиционеры серии KSZT_HFA/KSUT35HFA
с компактным внутренним блоком (600х600 мм) представлены двумя типоразмерами производительностью по охлаждению 3,66 и 5,36 кВт. Во внутреннем блоке кондиционера используется новая декоративная панель KPU65-D. Наружные
блоки нового поколения KSUT отличаются корпусом современной формы и повышенной устойчивостью к коррозии. Внутренний блок легко размещается в проеме
ячейки подвесного потолка. Толщина внутреннего блока всего 260 мм, поэтому при
его установке требуется немного пространства за подвесным или подшивным потолком.
Кассетный кондиционер Kentatsu KSZT гармонично впишется в любой интерьер и подойдет для
приемных, офисных вестибюлей, магазинов, предприятий общественного питания, высоких помещений в загородных домах. Угловые отверстия декоративной панели служат для создания кругового потока воздуха, благодаря чему помещение равномерно охлаждается или обогревается.
Кондиционеры оснащены функцией автоматического перезапуска после устранения возможных сбоев подачи электроэнергии. Внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 750 мм, поэтому предоставляют больше вариантов монтажа по сравнению с предшествующими моделями. Длина трассы, например, у
модели KSZT53 между наружным и внутренним блоком достигает 25 м, перепад высот – 15 м.
Управление кондиционером осуществляется проводным пультом KWC-31с высококонтрастным
дисплеем и эргономичной клавиатурой. Опционально может быть использован беспроводной
пульт KIC-73H.
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Новый кассетный компактный кондиционер
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и кондиционирование
производители рекомендуют

Новая система
кондиционирования
Bosch Climate 5000 VRF
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В Россию приходит новая мультизональная система кондиционирования
под всемирно известным брендом.

В 2016 г. компания «Бош Термотехника»
вывела на российский рынок новую мультизональную VRF-систему под брендом Bosch.
Давно зарекомендовав себя в сегментах
отопительного и водогрейного оборудования, компания активно осваивает и климатическое направление. Одно из важнейших
следствий этого шага для клиентов – возможность добиться идеальной совместимости
различных систем Bosch, предназначенных
для создания комфортного климата в помещении. Новый продукт включает множество
«изюминок», о которых мы сегодня расскажем подробнее.
Из всего спектра систем Bosch Climate
5000 в России будет в первую очередь
представлена серия SDCI с инверторным
компрессором постоянного тока и функцией
теплового насоса. Ее отличает высокая энергоэффективность, надежность, а также простота установки, не говоря о высоком уровне
комфорта для потребителей.

Приведем основные характеристики данной серии. Коэффициент энергетической
эффективности EER достигает 4,29, сезонный коэффициент ESEER – 5,93. Минимально
возможная холодильная мощность составляет 25 кВт. Использование каскада из четырех
наружных блоков позволяет выйти на максимальные 200 кВт.
Среди преимуществ стоит отметить низкий
уровень шума, широкий модельный ряд, возможности центрального управления и гибкой
настройки целого ряда параметров, а также
современный дизайн. Остановимся подробнее на особенностях предлагаемых наружных
и внутренних блоков.

Наружные блоки
Калейдоскоп передовых технических решений в наружных блоках Climate 5000 VRF SDCI
выводит эту серию на лидерские позиции по
энергоэффективности. В первую очередь обращает на себя внимание передовой инверторный спиральный компрессор постоянного
тока, позволяющий добиться сокращения
расхода энергии до 25 % по сравнению с
продуктами других производителей. Используемый двигатель обеспечивает низкое
энергопотребление и уровень шума. Система
способна быстро достигать полной нагрузки,
что сокращает время нагрева и охлаждения для большего комфорта потребителей.
Функция мягкого запуска снижает нагрузку
на электрическую сеть.
Заслуживает также внимания оригинальный асимметричный дизайн лопастей вентилятора. Лопасти с острыми кромками и

легкой кривизной повышают скорость потока
воздуха, снижая его сопротивление. Это позволяет добиться увеличения потока воздуха
на 14,3 % и уменьшения уровня шума на 4 dB.
Наружные блоки SDCI обладают
высокой надежностью работы.
Каждый из них может выступать в качестве главного
устройства в режиме ротации, что позволяет равномерно распределять нагрузку
и эффективно использовать
ресурс каждого блока. Благодаря этому, увеличивается как
надежность, так и срок службы всей
системы.
В серии SDCI эффективно решены проблемы контроля уровня масла. Постоянное поддержание его безопасного уровня в каждом
наружном блоке и компрессоре обеспечивается надежной технологией 5-ступенчатого
контроля. Металлические части и теплообменники подвергаются антикоррозийной
обработке, что повышает долговечность оборудования. Удобной особенностью наружных
блоков является и наличие диагностического
люка, с помощью которого можно осуществлять доступ, не снимая облицовочную
панель блока. Компактные размеры и малая
масса наружных блоков позволяют минимизировать занимаемую площадь и нагрузку на
пол, а также допускают их удобную транспортировку с помощью лифта или вилочного
погрузчика.

Внутренние блоки
Ассортимент внутренних блоков SDCI
включает 4-поточные блоки кассетного типа,
канальные блоки низкого, среднего и высокого напоров, напольно-потолочные и настенные блоки.
Все блоки кассетного типа отличает оригинальный дизайн панелей в виде пчелиных
сот, наличие встроенного дренажного насоса
и возможности подключения подачи свежего воздуха. Компактные кассеты идеально
подходят для подвесного потолка 60х60 см.
Их характеризует простота установки и возможность использования в любом интерьере
благодаря небольшой высоте 26 см. Новая
оптимизированная конструкция лопастей
вентилятора существенно снижает уровень
шума в стандартных блоках мощностью
2,8–14 кВт.
Блоки канального типа имеют 3–4 скорости
вентилятора (опционально – сверхвысокую
скорость) и проводные пульты управления.
Блоки низкого давления обладают ультратонким дизайном, идеально подходя для
оборудования гостиничных номеров. Блоки
низкого и среднего давления оборудованы
дренажными насосами. Блоки высокого давления являются оптимальным решением для

длинных воздуховодов, обеспечивая до
280 Па напора.
Ассортимент блоков напольно-потолочного
типа включает 8 моделей. Блоки могут устанавливаться горизонтально на потолке либо
вертикально на стене, а также в углах даже
при малом пространстве подвесного потолка.
Необходимый комфорт обеспечивает функция
автоматического изменения направления воздуха при широком угле потока. Линейка блоков
настенного типа имеет 9 моделей различной
мощности до 9 кВт. Их отличает оригинальная
конструкция панели, легкий монтаж трубопроводов подключения, а также наличие автоматической функции закачки.
Помимо наружных и внутренних блоков,
стоит отметить широкий ассортимент предлагаемых интерфейсов управления и дополнительного оборудования: центральных и индивидуальных контроллеров, беспроводных и
проводных пультов, шлюзов различного типа,
датчиков и измерительных приборов. Особого внимания заслуживает интеллектуальная
система управления Bosch, предоставляющая возможность управления 4 интерфейсами, 64 системами охлаждения, 1024 внутренними блоками и 256 наружными блоками с
одного персонального компьютера.
Сочетание надежности, экономичности
и гибкости управления позволит системам
кондиционирования семейства Bosch Climate
5000 VRF SDCI найти своего потребителя в
России и занять достойное место на отечественном рынке.
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Приточно-вытяжная вентиляция
VAILLANT выходит на российский рынок
«Вайлант Груп Рус» начала осуществлять продажи
бытовых приточно-вытяжных вентиляционных установок с рекуперацией тепла и влаги Vaillant recoVAIR
производительностью 150, 260 и 360 м3/ч.
Компания, имя которой специалисты привыкли
связывать с отопительной техникой, все активнее
заявляет о себе на рынке климатического оборудования, который активно развивается.
Данные установки, которые компания уже довольно
давно производит и успешно продает в странах Запада, рассчитаны на применение в домах от 100 до
300 м2 и могут использоваться как обособленно, так
и в качестве системного решения вместе с конденсационным котлом или тепловым
насосом под управлением контроллера multiMATIC VRC 700.
В зимний период времени для
защиты теплообменника от замерзания предусмотрены элементы
предварительного электрического
нагрева (опция) мощностью от
0,6 до 1,5 кВт, включение которых
происходит автоматически при понижении температуры наружного
воздуха до -3 °С.
Для повышения гибкости и точности управления установку можно
дооснастить четырехступенчатым
дистанционным переключателем режимов работы (защита от влаги – 40 %, пониженный – 70 %, автоматический – 70–100 %, повышенный – 120–130 %),
а также комнатными датчиками CO2.
С помощью recoVAIR можно оптимизировать
стоимость котельной установки за счет уменьшения
номинальной мощности котла или теплового насоса,

а также снизить сопутствующие капитальные
затраты, такие как, например, стоимость организации геотермального
контура.
Помимо этого, их использование позволяет
также снизить и эксплуатационные затраты на
отопление и охлаждение
– суммы в квитанциях
уменьшатся на 10–20 %.
Предлагая своим конечным пользователям дополнительный комфорт и повышение энергоэффективности их инженерных систем, – «Вайлант» видит в
установках recoVAIR еще и неплохую возможность
для своих партнеров сгладить эффект сезонности
в отопительном бизнесе, а также привлечь новых
клиентов.
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Midea приобретает контрольный пакет акций Clivet
21 июня 2016 г. группа компаний Midea заключила
соглашение о приобретении 80 % акций и объектов недвижимости итальянской компании Clivet, производящей системы охлаждения, нагрева,
вентиляции и очистки воздуха.
Компания Clivet является ведущей
европейской компанией, которая с
1989 г. разрабатывает, производит
и распространяет климатическую
технику для частного, коммерческого и промышленного использования. Clivet имеет семь представительств: в России, Англии,
Испании, Германии, Голландии,
Арабских Эмиратах и в Индии. На сегодняшний день
компания располагает заводом площадью 50 тыс. м2
в городе Фельтре (Италия), а дистрибьюторская сеть
Clivet насчитывает около сорока компаний в Италии и
пятидесяти компаний-партнеров в других странах.

Эрик Тиан, президент подразделения по коммерческому кондиционированию Midea (САС), отметил: «Этот
стратегический альянс является беспроигрышным сотрудничеством взаимодополняющих
друг друга сильных компаний: Midea
и Clivet.Он даст толчок улучшению
качества продукции, освоению новых
рынков и реструктуризации цепочки
поставок и производства».
«Clivet станет настоящим европейским центром передового опыта
в области разработки инновационных решений в области комфорта и
энергоэффективности. Союз с Midea
позволит увеличить производственные мощности на
итальянских заводах Clivet. После сделки мы ожидаем устойчивый рост нашей компании», – утверждает
Бруно Белло, основатель Clivet.

Новая инверторная система нагрева воды для нужд ГВС
мальной заменой широко
распространенных, но
неэкономичных электрических водяных нагревателей. AW-системы с
тепловым насосом при
равной тепловой мощности потребляют в 3 раза
меньше электроэнергии.
Теплообменник внутреннего блока сделан из нержавеющей стали, конструкция без анода гарантирует простое обслуживание, так как отсутствуют накипь, известь и коррозия.
Для повышения эффективности возможно подключение солнечных панелей.
Блоки представляют собой стильные компактные
устройства, они оснащены современной системой
управления.

Новый проводной пульт управления
Компания Daikin представила пульт управления BRC1E53C, предназначенный для кондиционеров серии Sky Air, внутренних блоков систем VRV и вентиляционных установок
HRV. Дизайн BRC1E53C аналогичен дизайну его предшествующей популярной модели,
BRC1E52A/B, но новинка предлагает несколько новых полезных функций.
Как и прежде, проводной пульт может одновременно управлять шестнадцатью внутренними блоками (или меньшим их количеством). Но с помощью BRC1E53C можно
чередовать переключения режима ожидания. Интервалы переключения составляют
от 6 ч до недели, в этом режиме находится только один блок. Еще одна важная новая
функция – автоматическое резервирование: при ошибке одного из работающих блоков автоматически включается блок, находившийся в режиме ожидания. Обе эти функции нужны в серверных и на станциях операторов связи,
где уровень тепловыделения велик, а к стабильности параметров системы кондиционирования предъявляются
жесткие требования. По выбору пользователя потребление электроэнергии кондиционером серии Sky Air может быть сокращено на 40 или 70 %.Функция «Тихий наружный блок» позволяет снизить уровень рабочего шума
блока. Пользователь также может задать временной интервал, после которого пульт выключается, если присоединенный к проводному пульту блок отключен. Эта функция снижает энергопотребления дисплея. Если пульт
используется в системе, работающей на хладагенте R-32, то информация об этом будет отражена на дисплее.
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Системы для ГВС с тепловым насосом пользуются
сейчас популярностью, так как являются оптимальной
заменой неэкономичных электрических водяных нагревателей. Более 10-ти лет назад начался взлет продаж
систем с тепловым насосом для нагрева воды, которая
используется для отопления и нужд горячего водоснабжения. Пионером создания этих систем была компания
Daikin. В системах с инверторным компрессором и
фреоновым холодильным циклом тепло получается от
наружного воздуха (даже при отрицательных температурах!) и передается в теплообменниках «хладагент–
вода» технической воде. До сих пор AW-системы
использовались, прежде всего, для отопления жилых
помещений, ряд моделей, благодаря вторичному водяному контуру, позволял использовать воду одновременно и для хозяйственных нужд. В этом году впервые
Daikin предложил систему только для ГВС, которая
сразу приобрела популярность, так как является опти-
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обзор рынка

Бытовые
насосные станции
Бытовые насосные станции используются для водоснабжения из неглубоких
скважин и колодцев, а также применяются для повышения и поддержания
давления в системах водоснабжения и подачи воды потребителю в автоматическом режиме. Кроме того, они применяются в системах пожаротушения
и полива.
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В состав бытовой насосной станции входит поверхностный насос, в большинстве случаев
самовсасывающий, мембранный бак (гидропневмоаккумулятор), реле давления, манометр,
шланг, штуцер, необходимые фитинги.
У самовсасывающих насосов есть направляющий аппарат – эжектор и всасывающий патрубок, расположенный выше оси рабочего колеса, что позволяет сохранять необходимый
уровень воды в насосной камере в режиме самовсасывания. Вода, проходящая через эжектор, создает на входе насоса требуемое разряжение для подъема воды по всасывающему
трубопроводу. Самовсасывающие насосы способны поднимать воду с глубины до 8 м, с
большей глубины они могут поднимать воду при оборудовании их дополнительным внешним
эжектором.
У нормальновсасывающих насосов эжектора нет и всасывающий патрубок соосен с осью
рабочего колеса. Такие насосы требуют перед первым включением заполнения водой не
только насосной камеры, но и всасывающего трубопровода. Обычно эти насосы применяются для забора воды из резервуаров или повышения давления в системе водоснабжения. При
комплектовании самовсасывающих насосов выносным эжектором они могут использоваться
для подъема воды с глубины до 40 м.

Акватек
Автоматические насосные станции AQUA
BOOSTER серии JP, торговой марки «Акватек.
Все для воды», характеризуются производительностью от 2,8 до 4,8 м3/ч в зависимости от
модели. Максимальный напор –
35 до 50 м. Максимальное рабочее давление – 6 бар. Станции оборудованы мембранными баками Wester емкостью
19 л. Электрическая мощность –
от 600 до 1300 Вт.
Модели с индексом PA имеют
пластиковый корпус, с индексом NA – нержавеющий корпус,
с индексом CA – чугунный корпус. Рабочее колесо выполнено
из композитных материалов.
Имеется встроенная тепло-

вая защита от перегрузки электродвигателя.
Станции также оснащены манометром и
реле давления.

Calpeda
Автоматические
насосные станции
MINIMAT, TURBOMAT,
CENTRIMAT и
GETTOMAT мощностью
от 0,33 до 1,5 кВт ,
выпускаемые компанией Calpeda на основе насосов собственного производства,
предназначены для
использования в промышленности и бытовых системах водо-
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DAB
Под этой маркой
на рынок поставляются насосные
станции Booster
Silent, E.SYBOX и
E.SYBOX mini.
Booster Silent –
очень тихие (67 дБ)
самовсасывающие
насосы с несколькими рабочими
колесами (3–4–5) и
встроенной электроникой, предназначаются для подачи воды в
дома и полива огородов. Оборудованы электронным защитным устройством для предотвращения «сухого» хода. Насосы сделаны
из высококачественного технополимера в
сочетании с нержавеющей сталью. На всасывающем патрубке встроен обратный клапан.
Booster Silent автоматически включается и выключается при открытии или закрытии крана.
Поставляется с кабелем питания и штепселем, а также с мембранным баком объемом
2 л. Производительность (подача) – до 5 м3/ч,
максимальный напор – до 54 м, максимальное
рабочее давление – 8 бар. Высота всасывания
– до 8 м. Электрическая мощность – 1 кВт.
E.SYBOX mini – компактная автоматическая система для бытового водоснабжения.
Гарантирует постоянное давление (установка
давления регулируется от 1 до 5 бар) в системе, а также энергосбережение благодаря
встроенному частотному преобразователю.
Подходит для перекачки питьевой воды в бытовых системах, а также для использования
на огородах. Не требует каких-либо дополнительных компонентов для установки. Состоит
из высокочастотного самовсасывающего
насоса с двойным рабочим колесом, частотного преобразователя, платы управления,
датчиков давления и протока, настраиваемого ЖК-дисплея и встроенного мембранного
бака емкостью 1 л, а также вставного обратного клапана. Сдвоенные всасывающие и
нагнетающие патрубки обеспечивают возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки. Благодаря компактным
размерам, возможно использовать в труднодоступных местах с плохой вентиляцией.
Производительность (подача) – до 4,2 м3/ч.
Максимальный напор – до 50 м. Максимальное рабочее давление – 7,5 бар. Емкость
мембранного бака – 1 л. Высота всасывания

– до 8 м. Электрическая мощность – 0,8 кВт
(фактическое потребление меньше благодаря частотному преобразователю).
E.SYBOX – это самая тихая и технологичная
встраиваемая система DAB для повышения
давления в доме и жилых зонах. E. SYBOX не
требует каких-либо дополнительных компонентов для установки. Состоит из самовсасывающего многоступенчатого насоса, электроники управления ПЧ, датчиков расхода и
давления, поворотного ЖК-дисплея расширительного бака на 2 л. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Двигатель с водяным охлаждением, защита
корпуса из ABS со звукопоглощением, амортизирующие опоры и электроника обеспечивают крайне низкий уровень шума (45 дБ) и
компактность. Беспроводное устройство позволяет создавать станции повышения давления и соединения с другими устройствами
DAB. Производительность (подача) – до
6,6 м3/ч. Максимальный напор – до 60 м.
Максимальное рабочее давление – 8 бар.
Емкость мембранного бака – 2 л.Высота всасывания – до 8 м. Электрическая мощность
– 1,5 кВт (фактическое потребление меньше
благодаря частотному преобразователю).

«Джилекс»
Бытовые насосные станции серии
«ДЖАМБО» выпускаются российским
производителем «Джилекс» на базе поверхностных самовсасывающих насосов
со встроенным эжектором. Встроенный
эжектор с системой труб Вентури обеспечивает хорошие условия всасывания на входе
и позволяет создать высокое давление на
выходе. Центробежный насос данной серии
позволяет перекачивать воду с меньшими,
по сравнению с обычными центробежными
насосами, требованиями к чистоте и наличию растворенных газов.
Насосная станция Джамбо 50/28 Ч-18 или
24, характеризуется максимальной производительностью 3 м3/ч. Максимальный напор –
28 м (2,8 бара). Емкость бака – 18 или 24 л.
Потребляемая мощность – 0,5 кВт. Материалы изготовления – чугун , сталь, инженерный
пластик, корпус электродвигателя из алюминиевого сплава.
Реле давления обеспечивает
определенный диапазон заданного давления. Встроенный
эжектор увеличивает глубину
всасывания электронасоса до
9 м. Есть защита электродвигателя от перегрева.
Насосная станция Джамбо
60/35 П ( Ч ; Н)-24 или 24 Н
характеризуется максимальной
производительностью 3,6 м3/ч.
Максимальный напор – 35 м
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снабжения. На станциях применяются насосы
с однофазными и трехфазными двигателями.
В комплект станций входят мембранные баки
– вертикальные емкостью 24, 60 или 100 л
или горизонтальные – емкостью 20 л. Бак насосной станции Minimat имеет емкость 1 л.
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(3,5 бара). Емкость бака – 24 л. Потребляемая
мощность – 0,6 кВт. Материалы изготовления в зависимости от модели: чугун, сталь,
нержавеющая сталь, инженерный пластик,
корпус электродвигателя из алюминиевого
сплава.
Управление работой насоса осуществляет
реле давления.
Встроенный эжектор увеличивает глубину
всасывания электронасоса до 9 м.
Термопротектор защищает электродвигатель насоса от перегрева.
Насосная станция Джамбо 60/35 П (Н)–К
также в линейке компании. Максимальная
производительность – 3,6 м3/ч. Максимальный напор – 35 м (3,5 бара). Потребляемая
мощность – 0,6 кВт. Материалы изготовления
в зависимости от модели – нержавеющая
сталь, инженерный пластик, корпус электродвигателя из алюминиевого сплава. Управление работой насоса в данной модели осуществляет блок автоматики. Автоматизация
работы насоса осуществляется по протоку
воды.
Есть встроенная защита насоса от «сухого»
хода. Может использоваться как с гидроаккумулятором, так и без гидроаккумулятора.
Встроенный эжектор увеличивает глубину
всасывания электронасоса до 9 м. Термопротектор защищает электродвигатель насоса от
перегрева.
Насосная станция Джамбо 70/50 П ( Ч; Н)-24
или 50 характеризуется максимальной производительностью 4,2 м3/ч. Максимальный
напор – 50 м (5 бар). Емкость бака – 24 или
50 л. Потребляемая мощность – 1,1 кВт.
Материалы изготовления в зависимости от
модели – нержавеющая сталь, инженерный
пластик, корпус электродвигателя из алюминиевого сплава.
Управление работой насоса осуществляет
реле давления (обеспечивает определенный
диапазон заданного давления). Встроенный
эжектор увеличивает глубину всасывания
электронасоса до 9 м.
Термопротектор защищает электродвигатель насоса от перегрева.
Насосная станция Джамбо 70/50 П ( Н)
50 ДОМ. Производительность максимальная – 4,2 м3/ч. Напор максимальный – 50 м
( 5 бар). Емкость бака – 50 л. Потребляемая
мощность – 1,1 кВт. Материалы изготовления
в зависимости от модели – сталь, нержавеющая сталь, инженерный пластик, корпус
электродвигателя из алюминиевого сплава.
Управление работой насоса осуществляет
электронный пульт управления с дисплеем
и кнопками управления. Он обеспечивает защиту оборудования от «сухого» хода,
перегрузок по току и перенапряжению. Есть
система «плавного» пуска насоса. Пульт
управления обеспечивает программирование параметров работы насоса (установка

параметров давления в системе), просмотр
значений напряжения в питающей электросети и токопотребления насоса.
Встроенный эжектор увеличивает глубину
всасывания электронасоса до 9 м. Термопротектор защищает электродвигатель насоса от
перегрева.

Ebara
Бытовые насосные станции
серии 1 GP изготавливаются
из нержавеющей
стали или чугуна
на базе одного
центробежного
насоса. Модели
серии подразделяются на версии
1 GP P, 1 GP H,
1 GPE Press-o-Matic.
Модельный ряд 1 GP P представляет собой
бустерную установку, базирующуюся на электронасосе серии COMPACT. Также в комплект
станции входят вертикально установленный
мембранный бак, 5-выводной штуцер, реле
давления, манометр, 1,5-метровый кабель с
вилкой. Модельный ряд 1 GP Н представляет
собой бустерную установку на базе одного
насоса, в комплект которой входят горизонтально установленный мембранный бак
на 24 л, а также 3-выводной штуцер, реле
давления, манометр, 1,5-метровый кабель с
вилкой.
Модельный ряд 1 GPE Press-o-Matic представляет собой бустерную установку на базе
электронасоса MATRIX/COMPACT. В комплект
входят автоматическое контрольное устройство с инверторной технологией, Press-o-Matic
с электрическим подключением, 1,5-метровый
кабель с вилкой.

«Гранфлоу»
Бытовые насосные станции
«Гранфлоу» на
самовсасывающем насосе
производит, начиная с 2002 г.,
и поставляет на
отечественный
рынок российская компания
«АДЛ Продакшн». При заборе воды из колодца или скважины высота
всасывания этих агрегатов – до 8 м. Станции
оснащаются мембранными баками объемом
24–80 л. Максимальный напор – до 55 м.
Максимальная подача – до 4,5 м3/ч.
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Компания
Grundfos производит насосные
станции серий
SCALA2, MQ и
JPAPT. Бытовые
насосные станции
SCALA2 предназначены для
водоснабжения
частного дома. В
их состав входят
самовсасывающий насос, электродвигатель
со встроенным преобразователем частоты,
датчик давления, панель управления с индикацией ошибок, мембранный напорный бак,
обратные клапаны и электрический кабель
со штекером. Оборудование может работать
напрямую от водопровода или снабжать коттедж водой из скважин и колодцев глубиной
до 8 м, водоемов и накопительных емкостей.
Производительность (подача) – до 3,9 м3/ч.
Максимальный напор – 45 м. Максимальное
давление в гидросистеме – 10 бар. Емкость
мембранного бака – 0,65 л. Электрическая
мощность – от 0,3 до 0,55 кВт. Материалы
изготовления – алюминий, композит. Благодаря встроенному преобразователю частоты,
установка поддерживает постоянное давление при переменном расходе. Это обеспечивает комфорт и уменьшает потребление
электроэнергии (установка не работает на
максимальной мощности постоянно). Есть
функция автоостановки после 30 мин работы.
Решение защищает от аварий в трубопроводе: в случае прорыва насос выключится спустя заданное время. Предусмотрены защита
от цикличности (т. е. постоянных включений/
выключений насоса в случае появления небольшой утечки в сети) и защита от «сухого»
хода с автозапуском.
Насосные станции MQ предназначены для
организации бытовых и сельскохозяйственных систем водоснабжения. В комплектацию
входят: насос, мембранный напорный бак,
датчик протока и реле давления, обратные
клапаны и электрический кабель со штекером. Оборудование может работать напрямую от водопровода или снабжать коттедж
водой из скважин и колодцев глубиной до
8 м, водоемов и накопительных емкостей.
Производительность (подача) – до 4 м3/ч.
Максимальный напор – 45 м. Максимальное
давление в гидросистеме – 7,5 бар. Емкость
мембранного бака – 0,3 л (напорный). Электрическая мощность – от 0,55 до 0,67 кВт.
Материал изготовления – нержавеющая
сталь. Предусмотрены автоматический пуск
установки при начале водоразбора и автоматический останов, когда водопотребление прекращается. Встроенные защитные
функции, которые автоматически отключают

насос в случае возникновения «сухого» хода
или перегрева.
В комплектацию автоматической самовсасывающей установки водоснабжения JPAPT,
предназначенной для перекачивания воды
из колодцев, скважин и накопительных баков
глубиной до 8 м, входят: насос, гидробак (по
желанию клиента), реле давления, манометр
и кабель со штекером. Производительность
(подача) – до 8 м3/ч. Максимальный напор
– 61 м. Максимальное давление в системе
– 8 бар. Емкость мембранного бака –18 л (с
вертикальным баком) или 20 л (с горизонтальным баком). Электрическая мощность
– от 0,72 до 2,7 кВт. Материал изготовления
– чугун, крыльчатка выполнена из композита.
Наличие реле давления в конструкции обуславливает автоматическое включение/выключение установки, есть встроенная защита
двигателя от перегрева и перегрузок.
К вводу на рынок компания готовит автоматическую самовсасывающую установку
водоснабжения JPDPT, предназначенную для
перекачивания воды из колодцев, скважин
и накопительных баков глубиной до 27 м. В
комплектацию входят: насос, гидробак 18 л,
реле давления, внешний эжектор с тремя
различными насадками, манометр и кабель
со штекером. Большая глубина всасывания
обеспечена благодаря внешнему эжектору,
который можно опускать в скважину и пр.
Производительность (подача) – до 4 м3/ч.
Максимальный напор – 70 м. Максимальное
давление в системе – 6 бар (для моделей JPD
4-47, 4-54) и 8 бар (для моделей (JPD 5-61,
8-62). Емкость мембранного бака – 18 л.
Электрическая мощность – от 0,73 до 2,1 кВт.
Материалы изготовления – чугун, крыльчатка
выполнена из композита. Наличие реле давления в конструкции обуславливает автоматическое включение/выключение установки,
есть встроенная защита двигателя от перегрева и перегрузок.

KSB
Компания производит и поставляет на
рынок бытовую насосную станцию на основе многоступенчатого самовсасывающего
центробежного насоса MultiEco-Top, предназначенную для бытового
водоснабжения, подачи воды в
сельскохозяйственном производстве, а также для применения в дождевальных и поливочных устройствах. Подходит
для перекачивания чистой или
замутненной воды без агрессивных, абразивных и твердых
примесей. Хорошая устойчивость к песку при концентрации
50 г/м3. Производительность
(подача) – 8 м3/ч. Максималь-
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ный напор – до 54 м. Максимальное рабочее
давление – до 7 бар. Емкость мембранного
бака – 20 или 50 л. Температура – до + 50 °С
при непрерывной работе, до +70 °С в течение
10 мин. Электрическая мощность – 1,3 кВт.
Корпус и крышка корпуса насоса изготовлены из серого чугуна с антикоррозионным покрытием, кожух – из нержавеющей стали, рабочее колесо – норил, вал – хромистая сталь,
корпус двигателя – алюминий. Реле давления
обеспечивает автоматическую работу.
Автоматическая установка повышения
давления Hya-Solo EV имеет компактные
размеры, модульную конструкцию, полностью готова к подключению (1,5-метровый
кабель и вилка с заземляющим контактом).
В комплект поставки также входит напорный
бак (сертификат на применение с питьевой
водой в соответствии с DIN 4807-5), благодаря которому уменьшается число включений
и выключений станции, а также трубопровод. Установка подходит для организации
водоснабжения малоэтажных жилых домов,
больниц, офисных и административных зданий, небольших гостиниц, магазинов, а также
для организации питьевого водоснабжения в
частном доме и для использования дождевой
воды для полива и орошения. Насос Movitec
с частотным преобразователем в составе
установки имеет гидравлическую часть,
выполненную из коррозионностойкой нержавеющей стали, а сама ее конструкция не
позволяет скапливаться воздуху и оберегает
торцовое уплотнение от «сухого» хода. Насос
оснащен однофазным двигателем переменного тока мощностью от 0,55 или 1,1 кВт в
зависимости от размера насоса. Управление
установкой осуществляется посредством частотного преобразователя, который монтируется на двигателе насоса. Он включает насос
при понижении давления в системе и обеспечивает поддержание давления на заданном
уровне посредством постоянного контроля
скорости вращения. Установка отключается
автоматически при достижении заданных
параметров. Таким образом, система работает в энергоэффективном режиме, постоянно адаптируясь к потребностям. Встроенная
защита от «сухого» хода отключает насосный
агрегат в случае отсутствия воды, обеспечивая тем самым необходимую эксплуатационную надежность. Производительность
(подача) – 6 м3/ч. Максимальный напор – до
53 м. Максимальное рабочее давление – до
10 бар. Емкость мембранного бака – 20 или
50 л. Температура – до + 60 °С.
Электрическая мощность – от 0,55 до 1,1 кВт.
Материалы изготовления – корпус и проточная часть – коррозионностойкая нержавеющая сталь, уплотнение – фторкаучук,
подшипники скольжения – оксид алюминия,
вращающееся контактное кольцо – карбид
кремния, неподвижное контактное кольцо –

графит, эластомер для уплотнения – EPDM
(этиленпропиленовый каучук), трубопроводная обвязка – латунное литье, мембранный
бак, пригодный для питьевой воды.

Lowara (Xylem Inc.)
Под этой маркой на
рынок поставляется
несколько серий
насосных станций.
SPHERE UNIT – серия небольших, полностью автоматических
насосных станций.
Эти установки состоят из однофазного
насоса, мембранного
бака, реле давления,
манометра и различных присоединений для подключения их к
системе. Они полностью собраны и готовы к
включению в систему водоснабжения объекта. Установки комплектуются центробежными
насосами с периферийным рабочим колесом, самовсасывающими (например, серия
BGM), одноступенчатыми горизонтальными
(например, серия CEAM) и многоступенчатыми горизонтальными насосами. Корпус насоса сделан из нержавеющей стали,
корпус бака в стандартном исполнении – из
стали с эмалированным покрытием (по запросу поставляется из нержавеющей стали).
Производительность (подача) – до 6,6 м3/ч.
Максимальный напор – 56 м. Максимальное
рабочее давление – 6 бар. Электрическая
мощность – 0,3–1,1 кВт. Температура перекачиваемой жидкости – до + 40 °С.
BLOCK UNIT – серия небольших, полностью автоматических насосных станций. Эти
установки состоят из однофазного насоса,
мембранного бака, реле давления, манометра
и различных присоединений для подключения
их к системе. Установки комплектуются центробежными самовсасывающими или горизонтальными одноступенчатыми насосами.
Серия насосных станций GENYO SYSTEM
представлена модельным рядом небольших
встроенных, полностью автоматических установок. Они состоят из однофазного насоса
и устройства автоматики Genyo и используются для бытового применения. Установки
полностью собраны и готовы к подключению
в систему водоснабжения здания. Все модели используют одну из трех версий Genyo 8А
(F12, F15 и F22) в зависимости от гидравлической характеристики установки и требований
электронного устройства Genyo.
Такие станции применяются в для бытового
использования в системах водоснабжения, полива газонов, моек, а также для перекачивания
неагрессивных жидкостей в промышленности.
Насосные станции Lowara полностью производятся в Италии.
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Итальянская
компания Speroni
water pumps производит насосные
станции MarinaSperoni CAM,
предназначенные
для подачи чистой
воды на дачных и
загородных участках, используемой
при поливе сада и
огорода, а так же для организации водоснабжения в загородном доме. Глубина всасывания
– 9 м. Максимальный напор – от 42 до 60 м.
Подача – до 5,4 м3/ч. Объем бака – 20 или 50 л.

Pedrollo
Насосные
станции этой
компании серий
Hydrofresh –
24SF и 24CL
характеризуются
напором от 32 до
80 м (SF) и от 32
до 120 м (CL) в
зависимости от
модели, подачей
до 9,6 м3/ч, глубиной всасывания 8 или 9 м (с инжектором)
и оборудованы мембранным баком объемом
24 л. Hydrofresh 60CL и 100 СД имеют гидроаккумуляторы объемом 60 и 100 л, соответственно. Созданы на основе однофазных
поверхностных насосов собственного производства.

Saer Elettropomp
Бытовые насосные станции SAER
серий TR, TRX,TRM
служат для подачи
воды под давлением в автоматическом режиме,
поставляются в
собранном виде и
включают в себя
насос, гидробак,
реле давления,
манометр, гибкий шланг и переходный штуцер. Насосные
станции TR и TRX созданы на основе самовсасывающих насосов и могут поднимать воду
с глубины до 8 м, а серия насосных станций
TRM с входящим в комплектацию выносным
эжектором объединяет 4 модели, способные
поднимать воду с глубины от 20 до 45 м. Объем гидроаккумулятора составляет 24 л для
станций мощностью до 0,75 кВт и 50 л

для станций мощностью 1,1–1,5 кВт. Могут использоваться для поднятия воды из колодцев
и скважин для хозяйственно-питьевых нужд,
для перекачивания воды из емкостей, прудов,
бассейнов и рек, заполнения емкостей, поднятия давления в магистральных трубопроводах в автоматическом режиме. Для работы
станции необходим обратный клапан (магистральный или донный).

Wilo
Компания Wilo предлагает на рынке широкий спектр насосных станций для бытового
водоснабжения.
Бытовые самовсасывающие насосные
станции cерии Wilo-MultiCargo HMC могут
применяться в системах водоснабжения для
забора воды, а также при поливе, ирригации и
орошении. Высота всасывания – до 8 м. Отличаются малошумностью при работе благодаря
многоступенчатой конструкции. Электрическая мощность – 0,55–1,1 кВт. Максимальный
напор – 56 м. Максимальная производительность (подача) – 8 м3/ч. Максимальное входное давление – 4 бар. Корпус, вал изготовлены из нержавеющей стали, материал рабочего
колеса Noryl. Материал уплотнения – NBR.
Напорный бак – емкость 50 л.
Самовсасывающая установка HiMulti 3H P
характеризуется высотой всасывания – до
8 м. Низкий уровень шума – от 56 до 64 dBa.
Для быстрого и правильного подключения
применяется Wilo-коннектор. Разрешено
использовать для питьевой воды согласно
ACS. Электрическая мощность – 0,4–0,8 кВт.
Максимальный напор – 53 м. Максимальная
производительность (подача) – 6 м3/ч. Максимальное входное давление – 3 бара. Материал изготовления рабочего колеса – Noryl
30 % GF. Вал изготовлен из нержавеющей
стали. Материал уплотнения – EPDM. Напорный бак – емкость 50 или 100 л.
Самовсасывающая установка Wilo-Jet HWJ
характеризуется высотой всасывания до
8 м. Электрическая мощность – 0,65–1,1 кВт.
Максимальный напор – 48 м. Максимальная производительность (подача) – 5 м3/ч.
Максимальное рабочее давление – 1 бар.
Напорный бак – емкость 20 или 50 л. Корпус,
рабочее колесо и вал изготовлены из нержавеющей стали, уплотнение из
NBR.
Самовсасывающая установка с
автоматическим поддержанием
давления PW-175EA (реле давления в комплекте) характеризуется высотой всасывания 9 м.
Электрическая мощность –
P2=0,350 кВт. Максимальный
напор – 11 м. Максимальная производительность (подача) –
35 л/мин. Напорный бак емкостью 0,8 л.
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Гидропневмоаккумуляторы
для систем автономного
водоснабжения
Мембранными баками гидроаккумуляторами, их называют также гидропневмоаккумуляторами, оснащается большинство современных автономных систем
водоснабжения, способных работать в автоматическом режиме. Соответственно,
мембранные гидроаккумуляторы являются обязательным элементом насосных
станций водоснабжения.

Мембранные баки гидроаккумуляторы
применяются в автономных системах водоснабжения для поддержания давления в
трубопроводе сети разбора воды и снижения
числа циклов включений/выключений насоса,
работающего в автоматическом режиме.
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Конструкция мембранного
гидроаккумулятора
Конструкция мембранного бака представляет собой металлический резервуар, разделенный на две полости объемной (в виде
мешка) или плоской эластичной мембраной
(сменной или несменной). Несменные мембраны – диафрагменные, плоские жестко
закрепляются на стенках бака по периметру
неразборного корпуса. Сменные мембра-

Рис. 1

ны – обычно эластичные емкости, устанавливаемые внутри фланцевых баков. Одна
часть бака напрямую соединена с водопроводной сетью, другая – наполнена воздухом
или азотом, который, благодаря инертным
свойствам этого газа, не вызывает коррозии стенок. В случае, если это пространство
заполняется воздухом, то давление может
регулироваться через ниппель.
Кроме систем водоснабжения, мембранные баки используются в системах отопления
в качестве расширительных баков, компенсирующих расширение теплоносителя при его
нагреве в закрытых системах, и гасителей
возможных гидроударов при заполнении систем. Гидропневмоаккумуляторы для систем
водоснабжения обычно имеют мембрану из
гигиеничного материала – бутила или ЭПДН.
Часто в системах водоснабжения применяются баки со сменной мембраной, имеющей
форму мешка (рис. 1). Горловина мембранного мешка герметично соединена с горловиной бака, к которой крепится выход бака с
резьбовым соединением. Это означает, что
вода в баке непосредственно не контактирует со стенками емкости.
В баках с диафрагменными мембранами
(рис. 2) внутренние стенки сосуда, контактирующие с жидкостью, защищают от коррозии
эмалевым покрытием. В баках, где мембрана имеет форму емкости, как правило, это
разборные модели со съемной мембраной,
антикоррозийного покрытия не требуется,
так как нет контакта жидкости со стенками
бака.
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Работа гидропневмоаккумулятора
в автономной системе
водоснабжения
Когда насос закачивает воду в полость
бака, связанную с системой водоснабжения,
находящийся во второй полости газ сжимается. Это продолжается до тех пор, пока
давление в системе не достигнет заданной
величины – работой насоса управляет реле
давления. При начале разбора сжатый газ
выталкивает воду в систему, давление в баке
снижается, и реле снова включает насос. Как
правило, автоматику настраивают так, чтобы
«водяная» полость напорного бака всегда
оставалась заполненной хотя бы на треть.
Таким образом, отпадает необходимость запускать насос при каждом открытии пользователем водопроводного крана.

Выбор емкости
гидропневмоаккумулятора

Рис. 2

Выбор емкости мембранного бака для
системы водоснабжения несложен. Для этого
надо сначала определиться с регулирующим
объемом W, м3 . Он определяется по формуле

Затем уже можно определить и полную
вместимость емкости V, м3 :
WВ
,
V= 1-A

W = qчас
4n

,

где qчас – производительность насоса, м3/ч;
n – допустимое число включений насоса в
час: n = 4 – с безнапорными баками, n = до
10 – с напорными баками.

где В – коэффициент запаса вместимости,
принимаемый 1,2–1,3; А – отношение абсолютного min давления к max: 0,8 – для установок, работающих под напором, 0,74 – для
установок с напором до 50 м.
Некоторые производители насосов сами
предоставляют таблицы подбора гидропневматических баков в зависимости от расхода
воды и минимального давления.

Новости

Фирма Oventrop cообщает о начале поставок новой
модели насосных станций для быстрого монтажа
Regumat F-180 (арт. 1354070) без шарового крана
перед насосом. Новинка дополнила серию насосных
станций S-180 (арт. 1356020) и M3-180 (арт. 1356220)
высотой 414 мм. Станция оснащена трехходовым
смесителем и встроенным терморегулятором с погружным датчиком температуры. Дополнительная
автоматика не требуется. Основное назначение
– ограничение температуры теплоносителя в подающей линии. Таким образом, новинка идеально
подходит для использования в контурах напольного
отопления. Мощность Regumat F-180 составляет
8,2 кВт при ΔТ=10 °С, что позволяет оборудовать до
118 м2 теплого пола. Габаритные размеры (ВхШхГ)
станции Regumat F-180 – 414х248х210 мм. Межосевое
расстояние – 125 мм.
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Новая модель Regumat F-180 DN 25 для теплого пола
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Водоснабжение
с поверхностными насосами
Забор воды для автономного водоснабжения из колодцев и неглубоких (до 8 м)
скважин удобно производить поверхностными насосами. При некоторых усовершенствованиях забор воды такими насосами может осуществляться и с больших
глубин.
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Поверхностные насосы устанавливаются вне
источника, а забор воды производится через
трубу (рис. 1). По конструкции они представляют собой динамические центробежные насосы – одноступенчатые и многоступенчатые, в
зависимости от числа рабочих колес. Увеличение числа колес позволяет достигать большей
производительности насоса.
Кроме того, в зависимости от особенностей
конструкции выделяют самовсасывающие
насосы с нормальным всасыванием (нормальновсасывающие).
Для забора воды из колодцев и скважин значительно чаще применяются самовсасывающие модели. Перед запуском их необходимо
заполнять водой (предусмотрено специальное
отверстие с пробкой). Как уже указывалось
выше, такие насосы способны поднимать
воду с глубины до 8 м. Однако поверхностные
насосы, оборудованные эжектором, который
создает разрежение при прохождении через

Рис.1. Горизонтальный самовсасывающий насос

него воды, способны поднимать воду с глубины
до 9–10 м, а некоторые модели – с глубины до
27 м и более.
Применение эжектора позволяет увеличить
глубину забора воды насосом, но снижает его
КПД, так как часть работы такой насос тратит
на себя. Действие эжектора сопровождается
некоторым шумом, поэтому насосы с ним некомфортно устанавливать в жилых помещениях.
Насосы с нормальным всасыванием в большинстве случаев используются для повышения давления в существующем трубопроводе,
но некоторые насосные станции, созданные
на базе таких насосов, применяются и для
забора воды. Для увеличения глубины всасывания такие станции комплектуются внешним
эжектором.
Как правило, для бытовых целей используются поверхностные насосы горизонтального исполнения. Вертикальную конструкцию
обычно имеют высоконапорные установки
повышения давления. Однако и среди вертикальных насосов есть модели, используемые
в бытовом водоснабжении для забора воды.
На базе поверхностных насосов выпускаются
бытовые насосные мини-станции (рис. 2). Для
этого насос доукомплектовывается мембранным баком (гидропневмоаккумулятором) и необходимой автоматикой, центральным элементом которой обычно является реле давления, и
манометром.
В процессе разбора воды давление в автономной системе водоснабжения понижается,
а при достижении контрольного значения
срабатывает реле и замыкает цепь включения
насоса. От постоянных включений/выключений
насос защищает запас воды в гидропневмоаккумуляторе.
Для питьевого водоснабжения должны применяться напорные баки, имеющие гигиенический сертификат.
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Необходимый напор

Также насосные станции на базе поверхностных самовсасывающих насосов комплектуются обратным клапаном, без которого вода из
трубопровода при выключенном насосе будет
снова сбрасываться в источник.
Достаточно крупные объекты, например
многоквартирные дома и небольшие поселки,
могут обслуживаться установками из нескольких насосов.
Выбор насоса для водоснабжения конкретного объекта осуществляется по двум основным критериям, оценивающим работу насоса,
– производительности (Q) и напору (Н).
Производительность показывает, какой объем воды насос может перекачать за единицу
времени и измеряется в м3/ч или реже в л/ч.
Напор определяется высотой, на которую
насос способен подать воду и оценивается в
метрах.

Расчет производительности насоса
По разным оценкам, для нормального существования человеку требуется от 200 до 1000 л
воды в сутки. Норма 1000 л удовлетворит
практически любого, даже если дважды в
день принимать ванну. Умножив это число на
количество пользователей, можно получить необходимый суточный расход воды и рассчитать
производительность насоса.
Дополнительным показателем, который также должен учитываться при выборе насоса по
производительности, является максимальный
расход (Qmax). Он определяется возможностью
одновременного пользования несколькими
точками разбора воды. Например, одновременно три человек могут пользоваться ванной – 8 –10 л/мин, краном на кухне – 6 л/мин,
туалетом – 6 л/мин. В таком случае максимальный расход воды составляет 22 л/мин. По
оценкам специалистов, потребности семьи из
четырех–пяти человек в достаточной мере удовлетворяет расход 3000 л/сут. при максимальном расходе 30 л/мин (1800 л/ч).
Необходимая производительность или подача насоса, соответствующая рассчитанному
расходу, оценивается в м3/ч.

Выбор по главной рабочей
характеристике
Определив необходимые напор и производительность (подачу), можно выбирать насос
на основе главной рабочей характеристики
прибора (зависимости напора от подачи). Рабочие поля насосов можно отыскать в каталогах фирм-производителей и в сопроводительной документации к насосам.
Для выбора по главной рабочей характеристике надо определить «рабочую точку» насоса. Эта точка должна находиться в средней
трети кривой зависимости напора от подачи
для выбираемого насоса, в месте ее пересечения с перпендикуляром, восставленным
из точки на оси абсцисс, соответствующей
численному значению (м3/ч) необходимой
подачи.
Проекция на ось ординат точки пересечения
этого перпендикуляра с рабочей кривой насоса даст суммарный напор насоса при выбираемой подаче. Чтобы оценить, подходит или
нет выбираемый насос в конкретном случае,
необходимо из определенной вышеописанным способом величины суммарного напора вычесть высоту (м) от сниженного уровня
воды в скважине до точки разбора (равной
также сумме динамического уровня воды в
скважине с высотой расположения кранов) и
вычесть гидравлическое сопротивление трубопровода (м).
Если оставшаяся величина (полезный напор) слишком мала или велика, то следует
подбирать насос с такой же подачей, но с
большим или, соответственно, меньшим напором.
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Рис. 2. Бытовая насосная станция на базе поверхностного
насоса

Общий напор насоса (H) для организации
водоснабжения дачного дома, коттеджа будет
складываться из следующих величин:
H g – геодезическая разница высот между
сниженным уровнем воды в скважине и
уровнем расположения точки разбора потребителя; Hv – потери напора в подключенном к насосу водопроводе, учитывая арматуру;
Hk – требуемый напор у потребителя.
Таким образом:
H = Hg + Hv + Hk .
Грубо минимально необходимый напор
поверхностного насоса можно рассчитать следующим образом.
Hg оценивается как высота дома в метрах
(H1), суммируемая с глубиной до поверхности
зеркала воды в колодце (H2). Умножив сумму
(H1 + H2) на 1,5 (коэффициент потерь в трубопроводе) получают величину необходимого
напора.
Таким образом, для дома высотой 10 м и
колодца с глубиной до зеркала воды 6 м необходим насос с напором:
(10 + 6)·1,5 = 18,4 м.
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Стойкость
металлополимерных труб
Б. Хромов
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Полимерные трубы, в том числе композитные, армированные, металлополимерные (МПТ), не подвержены быстродействующей и трудно диагностируемой
элетрохимической коррозии. Но их конструкция и материал, из которого они
выполнены, служат объективной основой для специфических, характерных
только для таких труб ошибок при монтаже.

Выполненные в соответствии с правилами соединения МПТ прочнее самих труб. И напротив,
элементы, собранные с нарушением правил,
выходят из строя в первую очередь.
Экспозиция. На экспертизу были представлены два идентичных соединительных узла
МПТ DN40 и 32 с фитингами надвижного типа
(рис. 1). Налет коричневого цвета на внутренних стенках указывал на то, что образцы
уже эксплуатировались. Толщина стенки на
образцах DN32 – 3,1 мм, на образцах DN40
– 3,6 мм. Визуально диагностировались два
зазора 1–1,5 мм между торцами корпусов и
надвижными гильзами каждого образца. А
видимых признаков неисправности и дефектов образцы не имели. Данные трубы исправно эксплуатировались в системе отопления
в режиме температуры до 95 °С и давления –
0,4–0,5МПа в течение одного отопительного
сезона. Но по его окончании, при снижении
температуры теплоносителя до комнатной, в
30-ти соединениях появились протечки.
Для выяснения причин разгерметизации
было выполнено разрезание МПТ заподлицо
с фитингами, а также фитингов по образующим в двух местах (рис. 2, а, б). Последующая разборка фитингов выявила следы

Рис.1. Представленные образцы

окисления на поверхностях штуцеров
(рис. 3, а, б).
Следы потеков, имеющихся на 80 % поверхностей обеих деталей, свидетельствуют
о долговременном контакте с влагой. У образца DN40 разводы выходят за пределы цилиндрической части, что говорит о протечке.
Выводы. Значительная поверхность окисления на 3–4-х канавках из пяти доказывает
недостаточную плотность обжатия. Это могло
быть следствием некачественной работы с
электрогидравлическим прессом. Из практики монтажа подобных труб известно, что
сборка (прессование) деталей DN40 и более
требует особой тщательности, предусматривающей соответствующий подбор расширителей, постепенное расширение, что и
обеспечивает примыкание торцов гильзы и
штуцера.
При анализе качества монтажа соединений, бывших в эксплуатации, выяснилось
наличие зазоров 1–1,5 мм между надвижными гильзами и торцами корпусов каждого
образца, причем одно из соединений имеет
перекос. Также не обнаружено комплектных
резиновых прокладок во всех вышеуказанных
стыках, в том числе со стороны гильз DN32.
Прокладка в надвижных соединениях выполняет функции как диэлектрика, так и дополнительного средства герметизации. Такой
монтаж считается неудовлетворительным,
потенциально приводящим к потере герметичности. Причиной протечек соединений
труб РЕ-Х-АL-РЕ-Х D32/40 явилась совокупность факторов, связанных с некачественным
монтажом: недостаточное дожатие гильз
DN40 с отсутствием примыкания торцов
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а

б

Рис. 2. Образцы в разрезе: a – №1; б – №2

а

б
Рис. 3. Разводы: a – на штуцерах; б –на поверхностях сегментов соединений

и наиболее слабым оказалось аварийное
соединение. А влияние повышения температуры ГВС можно расценивать лишь
как косвенное, послужившее своего рода
«спусковым крючком».

Совесть как гарантия
Но если проблема «недожатия» в принципе
устранима за счет повышения квалификации
и опосредованно опыта монтажников, то попытка сэкономить на материалах, пустить в ход
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гильзы и штуцера и отсутствие торцевой комплектной прокладки.
Но возникновение протечек в результате
недостаточного обжатия пресс-фитингов
по своим последствиям значительно менее
опасно, чем нарушение соединения на теплопроводах ГВС.
Экспозиция. В санузле квартиры многоэтажного дома произошло разъединение
подводки полотенцесушителя. В качестве
одной из причин с самого начала рассматривалось превышение допустимой температуры горячей воды.
Были представлены два идентичных трубопроводных узла (рис. 4) – сборных элементов
МПТ. Присоединительные размеры – 1" (наружный, внутренний). Длина аварийного узла
– 45 мм, диаметр – 26 мм. Фитинги попарно
имели различные исполнение и маркировку.
На гайках аварийного и неаварийного узлов
наблюдались следы от газовых ключей. С
противоположных сторон фитинги не разъединены, следы обжатия разрезным кольцом
(снаружи, на аварийном узле) выражены
четко.
Выводы. Визуальный анализ внешнего
вида аварийного участка выявил отсутствие
следов обжатия как на внутренней, так и на
наружной сторонах (рис. 5). Но умеренно
выраженные следы обжатия выявлены как
на внутренней, так и наружной поверхностях
неаварийной трубы.
Неглубокие следы-риски на аварийном
участке могли получиться только от недостаточного обжатия соединения. Напротив,
труба при достаточном обжатии получает
ярко выраженные (от профиля обжимного кольца и рифленого фитинга) глубокие
риски как на наружной, так и на внутренней
поверхностях.
Разъединение МПТ и фитинга могло быть
связано с рядом факторов, зависимых как от
качества сборки узла, в том числе совместимости его элементов, так и схемы разводки.
На аварийном конце не отразились следы от
среза внутренней поверхности трубы рифленым фитингом (срез образуется от разъединения), что свидетельствует о недостаточном
обжатии МПТ.
В пользу последнего свидетельствовал
анализ четырех мест обжатия МПТ, показавший, что неразомкнутыми остались те
два соединения, где образованы следы от
обжатия: на аварийном узле по наружной
части и неаварийном узле по внутренней
части. Другие два конца МПТ различаются по следам обжатия: аварийный описан
выше, неаварийный имеет более четкие
следы от внедрения фитинга. Однако внутренний слой последнего элемента отчасти
срезан, что свидетельствует о демонтажной
операции. Таким образом, установлена
недостаточная затяжка двух концов МПТ,
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Рис. 4. Трубопроводные узлы
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Рис. 5. Аварийный конец МПТ (отсутствуют следы обжатия)

Рис. 6. Сборочный узел МПТ

образовавшиеся неликвиды при прочих равных
условиях может купироваться только совестью
монтажников или при наличии такой возможности возникновением ответственности за такой
монтаж.
Экспозиция. Был представлен сборочный
узел МПТ, состоящий из двух соединитель-

ных пресс-фитингов (муфты D32, муфты переходной D32–26) и труб (рис. 6). Труба D32,
находящаяся в среднем звене, отличается от
аналогичной, располагающейся с противоположной стороны, по виду (белее, с полосами), диаметром и толщиной стенки (D31 – 1;
2,7 мм, у смежной – D32 – 3 и 3,1 мм,
соответственно).
Дефект состоял в отсутствии плотности
обжима трубы гильзой с одной стороны
муфты, и соединение размыкалось вручную,
без усилий, и внутренняя поверхность трубы
аварийного участка рельефных выступов не
имела.
МПТ ALTAIS THERMO 32×3 использовалась
на магистральной линии системы отопления
административного здания в течение 8 месяцев при температурном режиме 70–90 °С и
давлении 0,4 МПа.
Наиболее важным фактором, оказавшим
влияние на причину аварии, стало несоответствие размеров сопряжения трубы и фитинга, а также примененного инструмента для
выполнения данного соединения. При разрезе аварийной трубы выявлено, что диаметры
и толщины стенок аварийной и неаварийной
труб различаются, причем посадочные размеры разнятся на 0,7мм (∅ – 25,7 и 26,4 мм,
соответственно).
Такое различие имеет существенное
значение при обжатии пресс-фитинга прессклещами для обеспечения надежной герметичности: диаметры гильз после обжатия
аварийного и неаварийного соединений
равнозначные (32,4 мм) и обусловлены параметрами сертифицированного инструмента,
который не мог быть причиной недостаточного обжатия.
Недостаточное обжатие произошло из-за
уменьшенного наружного диаметра аварийной трубы по сравнению с неаварийной (31,7
и 31,3 мм, соответственно) и заниженной
толщины стенки аварийной трубы (2,7 мм).
Подтверждением этому служило отсутствие
гофр на внутренней поверхности (место сопряжения трубы и фитинга). Такие размеры
и состояние соединения после монтажа создавали лишь минимальную герметичность,
снижавшуюся по мере колебаний температуры и давления в системе.
Вызывает также сомнение применение
одних пресс-клещей в разнотипных соединениях – использовались два вида труб и
два типа соединений. Отсутствовало также
подтверждение производителей данных изделий о допустимости их комбинации. Таким
образом, монтаж узла по вышеописанным
условиям практически исключал его дальнейшую исправную работу, а разгерметизация
соединения МПТ и фитинга возникла из-за
использования трубы с уменьшенным наружным диаметром.

Реклама
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Дефицит рабочих кадров в России
и корпоративное образование
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В апреле 2016 г. в Челябинске прошло выездное заседание Промышленного
комитета ОНФ, в ходе которого была отмечена нехватка рабочих кадров
на 87 % региональных предприятий. По России же дефицит «рук» достигает
36 %. Отчасти решить проблему помогают корпоративные университеты, где
обучают работе со сложной техникой.
Российское подразделение бельгийской
компании ACV, занимающей лидирующие
позиции в производстве и продаже бойлеров из нержавеющей стали по технологии
«бак в баке», на регулярной основе проводит
обучающие семинары и тренинги в Москве и
регионах. Они повышают профессиональный
уровень специалистов, что позволяет улучшить качество сервиса и минимизировать
ошибки при подборе и установке инженерного оборудования.
По словам Максима Рыжака, генерального
директора российского подразделения компании «ЭйСиВи Рус» (ACV), «сегодня 50–70 %
производителей проводят дополнительное
обучение как внутренних сотрудников, так и
всех, кто работает с их продукцией. Наш опыт
показывает, что инвестировать в профессиональную подготовку выгодно: компания получает уверенность в том, что оборудование
будет выбрано и установлено с учетом всех
особенностей проекта. Высокая квалификация специалистов предотвращает просчеты и
ошибки, способные вывести из строя любую,
даже самую современную и дорогостоящую
технику».
В головном офисе компании «ЭйСиВи Рус»
в Москве работает учебный класс, где представлено оборудование, в том числе макеты.
Это позволяет обучающимся увидеть принцип работы котлов и бойлеров, созданных по
запатентованной технологии «бак в баке». К
образцам можно подключать любые системы
управления и отслеживать их работу, что помогает отработать навыки наладки и запуска
оборудования.
В арсенале компании есть отдельные программы для монтажников, проектировщиков

и менеджеров. Сейчас«ЭйСиВи Рус» развивает образовательную сеть и за пределами
столицы: эксперты компании проводят выездные семинары на базе дилеров и партнеров. Например, в апреле состоялись занятия
в Сочи, Новороссийске, Казани и Краснодаре. «Профессионалы всегда должны быть в
курсе тенденций рынка и знать все о современных технологиях. Но «инновационная»
жизнь сконцентрирована в крупных городах,
куда у региональных специалистов не всегда
есть возможность приехать. Мы считаем, что
все должны находиться в равных условиях,
поэтому организуем выездное обучение и
активно прорабатываем направление вебинаров», – рассказывает Максим Рыжак.
В среднем в год «ЭйСиВи Рус» проводит 8
семинаров в головном офисе и 30 занятий в
регионах, которые в совокупности посещают
около 550 специалистов. Обучение проходит
в городах, где работают дилеры компании
(сегодня это 63 населенных пункта).
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В Ногинском районе Московской области
состоялось открытие завода Wilo Rus («Вило
Рус») по производству энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения,
отопления, вентиляции, кондиционирования,
пожаротушения.
Объем инвестиций в новое производство
Wilo Rus в России составил 35 млн евро.
На территории площадью 5,5 га размещено
производство (8500 м2), логистический центр
(7000 м2) и административно-офисное здание
(6110 м2). Открытие завода Wilo Rus, расположенного на 50 км Горьковского шоссе (трасса
М7), посетили Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ, Андрей Воробьев, губернатор Московской области, а также Оливер
Гермес, председатель правления концерна Wilo
SE и многие другие.
Завод отмечен сертификатом «золотого
уровня» международной системы сертификации «зеленого» строительства (LEED). На
производстве планируется создать около 400
рабочих мест.
Открытие завода прокомментировал Дмитрий Медведев, Председатель Правительства
РФ: «То, что будет производиться здесь, нужно для жилищно-коммунального комплекса
России, нет сомнений в качестве продукции,
которую выпускает Wilo. Компания уже 20 лет
работает в России, но очень важно, что оборудование компании начинает производиться
прямо в нашей стране. Компания ставит цели
по доведению уровня локализации производства до 80 %. Проект отвечает стратегии
развития отечественной промышленности, и
мы будем оказывать ему поддержку».
Предприятие в Ногинске — первый завод
немецкой компании Wilo в России. Уровень
локализации составляет 30 %, а в перспективе будет доведен до 80–85 %. Новый завод
располагает высокотехнологичным центром для тестирования насосов (с глубиной
бассейна до 12 м), учебным центром для
российских проектировщиков и инженеров
и сервисный центром с индивидуальными
решениями и технологиями для водоканалов,
теплоэнергостанций.
Строительство завода было начато в сентябре 2013 г. Объем производства к 2020 г.
должен составить 80 тыс. единиц насосной
техники. Предполагается, что на новом заводе
будет создано 400 новых рабочих мест.
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Производство насосов
немецкой марки
локализовано в России
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Bosch-2016: итоги и планы на будущее
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2 июня 2016 г. в Москве состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция
Группы Bosch. На ней было рассказано о показателях и ключевых событиях
2015 г., а также о планах на будущее.

Оборот Группы Bosch, ведущего мирового
поставщика технологий и услуг, в странах СНГ,
Украине и Грузии в 2015 финансовом году составил 1,2 млрд евро. При этом, как отметил
полномочный представитель Группы Bosch в
России, Украине, Белоруссии, Центральной
Азии, Монголии и на Кавказе Хансъюрген
Оверштольц, оборот в евро снизился более
чем на 20 %, а оборот в местных валютах несколько увеличился. Причины этого он видит в
непростой рыночной ситуации и неблагоприятных изменениях курса валют. Однако Россия
с оборотом 1 млрд евро по-прежнему остается крупнейшим для компании Bosch рынком
региона.
«Россия и СНГ остаются для Группы Bosch
стратегически важным регионом. В ответ на
развитие ситуации мы продолжаем дальнейшую локализацию производства, оптимизацию
логистики и повышение качества обслуживания по всем бизнес-направлениям», – подчеркнул Х. Оверштольц.
К концу 2015 г. численность персонала в
регионе составила более 4,1 тыс. человек,
около 3,6 тыс. из них работают в России. На
двух новых заводах Bosch в Самаре и Энгельсе в прошлом году было создано свыше 200
рабочих мест.

Развитие бизнес-направлений
Bosch
В рамках пресс-конференции выступили директор завода «Роберт Бош Самара» Кристиан
Шнайдер и директор завода «Бош отопительные системы» в Энгельсе Вячеслав Беккер. В
Самаре в прошлом году был открыт второй в
России завод автокомпонентов. Старт производства стал началом нового этапа в развитии
бизнес-направления «Решения для мобильности» в регионе. Кроме того, развивается сектор
автосервиса, в первую очередь за счет повышения уровня технической подготовки персонала и улучшения обслуживания. Стабильное

развитие продемонстрировало направление
«Промышленные технологии», прежде всего, в
области решений по автоматизации производства и в разработке инновационной техники.
В бизнес-направлении «Потребительские
товары» увеличен портфель продукции российских заводов. Расширение географии экспорта в другие регионы также способствовало
развитию. За счет роста сети дистрибуции в
регионе компания Bosch увеличивала долю на
рынке бытовой техники и электроинструментов. В бизнес-направлении «Строительные
технологии и энергетика» год был отмечен
рядом комплексных проектов в области систем безопасности, в частности оснащением конференц-системой Республиканского
научно-практического центра «Кардиология» в
Минске и системой безопасности наукограда
Иннополис в Татарстане.

Расширение локализации
производства отопительного
оборудования
Подразделение «Бош Термотехника» летом
2015 г. открыло второе в России производство
– завод в Саратовской области, чтобы удовлетворить растущий спрос на обогревательное
оборудование Bosch: промышленные и бытовые котлы, радиаторы отопления. Директор завода Вячеслав Беккер рассказал о динамичном
развитии производства и успешной деятельности российского центра научных разработок
«Бош Термотехника». Также в ходе прессконференции был поднят вопрос о перспективах продаж напольных отопительных котлов в
России. В связи с этим Вячеслав Беккер особо
отметил преимущества линейки котлов GAZ
2500 F, специально разработанных компанией
в России с учетом российских условий. Главной особенностью данной модели является
надежность работы при низком давлении газа,
что особо актуально для в России в период
холодов.
В существующей ситуации оптимизация дистрибуции – одна из главных целей всех подразделений Группы Bosch в регионе. При этом
постоянно расширяется продуктовая линейка,
представленная на российском рынке, в том
числе за счет продукции, произведенной в
России и разработанной для эксплуатации с
учетом местной специфики.
В прошлом году компания Bosch сделала
ряд шагов, которые позволят укрепить ее
позиции в долгосрочной перспективе. В том
числе это обучение персонала и улучшение
обслуживания клиентов, а также использова-
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Прогноз Группы Bosch
на 2016 год
После рекордно успешного 2015 г. Группа
Bosch рассчитывает сохранить текущие темпы
роста. В 2016 г. Bosch, мировой поставщик
решений в области интернет-технологий,
прогнозирует увеличение продаж продукции

в мире на 3–5 % с учетом колебаний курсов
валют. На прошедшей в Германии ежегодной
пресс-конференции председатель правления
Bosch Фолькмар Деннер отметил: «Мы планируем развиваться за счет не только инновационных продуктов, но и инновационных
услуг». В сфере сетевых технологий и услуг,
предоставляемых через Интернет, Bosch сосредотачивается на трех областях: сенсорах,
программном обеспечении и сервисах. Компания все активнее выстраивает связи между
бизнес-направлениями для объединения разнообразных платформ в производственной
сфере. В результате Bosch получает преимущества от технологической диверсификации
и широты ассортимента своей продукции, а
также экспертных знаний в разных сферах.
Недавно созданное подразделение Bosch
Global Service Solutions, новый проект облачного сервиса Bosch IoT Cloud, и запущенное
в начале 2016 г. решение Bosch Smart Home
System для удаленного управления техникой
в «умном» доме — несколько примеров этой
стратегии.

✔ более 20 тысяч
наименований товара
в наличии
✔ техническая
поддержка по всему
ассортименту продукции
✔ проверка спецификаций
на совместимость
применяемых компонентов

✔
✔

+7 (495) 651-62-52, доб.123
www.hydroset.ru
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ние Интернета в сфере продаж и постпродажного сервиса.
В секторе отопительного оборудования
новый завод «Еврорадиаторы» в Саратовской
области, инвестиции в который составили
около 10 млн евро, увеличит объем месячного
производства более чем в два раза к концу
2016 г. Предприятие бытовых настенных и
промышленных котлов начало производство
напольных бытовых котлов, отвечающих требованиям местного рынка. Обновленная линейка
электрических водонагревателей Bosch Tronic
также завоевывает все большую долю рынка. В
2015 г. запущен проект по продаже отопительного оборудования брендов Bosch и Buderus
через Интернет.
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В ожидании ISH 2017
29-я международная выставка по сантехнике, эксплуатации и энергоснабжению
строительных объектов, сантехнического, климатического оборудования
и возобновляемой энергетики – ISH 2017, которая является крупнейшим
европейским форумом в сфере HVAC, пройдет во Франкфурте-на-Майне
(Германия) с 14 по 18 марта 2017 г.
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Стефан Зейц

Основные тематические разделы выставки:
– Ванная комната: ванные, душевые кабины,
мебель для ванных
комнат, аксессуары,
керамические изделия, бассейны, сауны,
очистка воды.
– Строительство и
энергетические технологии: котлы, горелки,
обогреватели, дымоходы, тепловые насосы, солнечные энергетические системы,
использование дождевой
воды, камины, комплектующие
для отопительного оборудования.
– Эффективные системы и
возобновляемые источники
энергии: солнечная тепловая
энергия, солнечные батареи,
биомассы, тепловые насосы,
шведские печи.
– Кондиционирование, системы вентиляции: сооружения,
оборудование, компоненты
и системы для вентиляции,
системы охлаждения, внутренние системы вентиляции.
– Технология установки: техника и системы для поверхностного монтажа, трубы, фитинги,
крепеж, оборудование для
мастерских и офисов, информационные технологии, коммуникационные технологии.
О том, что нового может ожидать посетителей и участников
на грядущем мероприятии,
наш журнал (А-Т) расспросил
бренд-менеджера ISH Стефана Зейца (Stefan Seitz).
А-Т: Под каким девизом
будет проходить новая выставка ISH в 2017 г.?
Stefan Seitz: Девиз выставки
ISH 2017 звучит так: «Вода.
Энергия. Жизнь», что наиболее точно определяет главные области, которые будут

представлены на ведущей
выставке индустрии. В секциях
ISH Energy и Aircontec особое внимание будет уделено актуальным проблемам
рационального потребления
энергии и комфорта в зданиях.
Секция ISH Water посвящена
ванным комнатам и затрагивает различные аспекты, такие,
как дизайн, оздоровление и
комфорт, а также сохранение
ресурсов.
А-Т: На каких тенденциях
развития сектора HVAC
будет акцентироваться
внимание организаторами
ISH 2017?
Stefan Seitz: Основными трендами на выставке являются
энергоэффективные технологии будущего и системы
автоматизации зданий, при
этом главная тема выставки – объединение тепловой
и возобновляемой энергии.
Также внимание будет уделено
цифровым системам управления отоплением и растущей
интеграции IT технологий в системы отопления. Что касается
систем охлаждения – одной
из главных тем выставки будут
вентиляционные системы для
дома.
А-Т: Появятся ли новые разделы выставки в 2017 г. и
какие?
Stefan Seitz: В рамках многообразных мероприятий
выставки ISH будут представлены последние инновации.
На сегодняшний день проект
программы находится в разработке.
А-Т: Существуют ли уже запланированные мероприятия деловой программы
предстоящей выставки –
конференции, презентации,

и если да, то какие? Когда
можно будет узнать об этом
точнее?
Stefan Seitz: Стоит отметить
секцию выставки ISH Water и ее
раздел – тренд форум Pop up
my Bathroom, где будут представлены последние достижения в области ванных комнат.
В рамках секции ISH Energy
пройдет форум Technology
and Energy, на котором будут
обсуждаться современные
высокоэффективные системы
отопления, а также основные
вопросы рынка в этой области.
Этот сегмент также найдет
отражение в работе форумов
Air Conditioning и Stove Forum,
которые живо иллюстрируют
значимость использования
древесины как вида топлива.
Также на выставке будет работать Building Forum, на котором
будут представлены инновационные решения будущего для
профессионального возведения и энергоэффективного
управления зданиями и другими строительными объектами.
С полной версией программы
мероприятий можно будет
ознакомиться на сайте www.
ish.messefrankfurt.com, начиная с января 2017 г.
А-Т: Ожидаются ли новые
участники (как страны, так
и компании) на ISH 2017,
можете ли Вы уже назвать
кого-то из них?
Stefan Seitz: ISH является
ведущей международной выставкой сантехники, систем
кондиционирования помещений и инсталляционных
технологий, на которой будут
представлены ведущие международные компании с 14 по 18
марта 2017 г. во Франкфурте.
Спрос на выставочные площади остается высоким среди
всех продуктовых групп.
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«Мастер Профи» – широкий спектр
услуг для монтажников
Компания «Гидросеть» запустила в 2016 г. «программу лояльности» для монтажников под названием «Мастер Профи». В рамках этой программы монтажники
получают широкий спектр услуг, о которых рассказал нашему журналу (А-Т)
исполнительный директор компании «Гидросеть» Андрей Филиппов.
А-Т: Какие еще преимущества предусмотрены участникам программы?
Андрей Филиппов.: Мы не
стоим на месте, совершенствуем свой ассортимент,
расширяем комплекс оказываемых услуг. Появляются новые интересные российские
продукты в рамках импортозамещения, набирающие
популярность. Мы готовим
спецпредложение для компаний, которые занимаются
бурением скважин на воду и
установкой в них насосов. Наш
отдел технической поддержки
стал разрабатывать на базе
комплексности ассортимента
альбом технических решений
для стандартных задач, которые появляются на практически каждом объекте. Мы готовим «он-лайн» калькулятор,
позволяющий мгновенно рассчитать стоимость оборудования и работ по комплектации
коттеджа инженерными системами, причем особенностью
нашего калькулятора будет
наличие в нем оборудования и
решений в сегментах «Премиум», «Стандарт» и «Эконом»,
благодаря чему монтажник
сможет рассчитать заказчику
сразу несколько вариантов
в разных ценовых категориях. Все это будет доступно в
ближайшее время участникам
программы. За каждым из них
закрепляется выделенный
менеджер, который отвечает
за коммуникации с нашей стороны, компания «Гидросеть»
имеет в Московской области
8 центров комплектации со
своими складами, географически удобно расположенных
на основных транспортных
магистралях области, мы
осуществляем пополнение
складов и доставку до объ-

екта, причем при размещении
заказа сегодня до 16 ч оборудование уже завтра может
быть доставлено на объект
или в центр выдачи товара.
А-Т: Что вы ждете от участников программы по итогам
года?
Андрей Филиппов: Прежде
всего, удовлетворенности от
работы с надежным поставщиком, которым, смею надеяться, мы можем себя гордо
назвать, конечно позитива от
полученных подарков и хорошего настроения на новогоднем банкете, где планируется
в дружеской атмосфере подвести итоги 2016 г. Программа
стартовала в этом, не самом
простом, году, но мы верим в
ее успех и планируем сделать ежегодной. Отдельное
спасибо Вашему изданию за
информационную поддержку,
несколько активных участников зарегистрировались в
программе, указав источником информации «Акватерм».
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А-Т: Андрей Александрович, компания «Гидросеть»
некоторое время назад заявила о старте программы
лояльности для клиентовмонтажников. Расскажите,
какие успехи достигнуты за
истекшие 2 месяца.
Андрей Филиппов: «МастерПрофи» – действительно
классическая программа лояльности. Зарегистрировавшиеся участники приобретают
у нас оборудование бытового
сегмента для инженерных
систем, монтируют его и,
увеличивая товарооборот,
продвигаются по «ступеням»
программы, параллельно
получая от нас и наших поставщиков, производителей,
поддержавших наше начинание, подарки. С нами удобно,
потому что не надо ничего
регистрировать, мы сами отслеживаем все достижения
участников, ну и, конечно,
широкий ассортимент продукции помогает скорейшему
продвижению в программе.
Уже появились лидеры, вплотную подошедшие к третьей
ступени (всего их 5) «МастерПрофи». Мы готовим сайт, на
котором в рамках программы
будет организован конкурс на
лучшее решение для котельной загородного дома. Мы
рассчитываем запустить его
осенью. На сайте появится
личный кабинет, в котором,
помимо своих достижений и
бонусов, монтажник сможет
от нашего имени выставить
коммерческое предложение
конечному заказчику, при
этом, видя уровень отпускных и своих закупочных цен,
движение денежных средств
и товаров, сохранять типовые
спецификации для использования их в качестве шаблонов.
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энергосбережение

Индивидуальный учет
тепла с дистанционным
считыванием данных
без больших затрат
И. Дякин, руководитель направления «Распределители INDIV» ООО «Данфосс»
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Сегодня актуальность внедрения индивидуального (поквартирного) учета тепла
очевидна и специалистам, и обычным жителям многоквартирных домов. Оплата
отопления заметно сказывается на семейных бюджетах, и тарифы продолжают
расти. Единственная возможность для жителей сэкономить – это начать регулировать потребление тепла и платить по индивидуальным приборам.
За последние четыре года
ситуация с индивидуальным
учетом тепла сдвинулась с
мертвой точки благодаря Закону № 261 «Об энергосбережении». Часть 7 статьи 13 Закона
предписывает обязательную
установку приборов индивидуального учета тепла при новом
строительстве и реконструкции с 1 января 2012 г. Благодаря Закону, за последние
четыре года системами индивидуального учета оборудованы уже сотни новостроек.
Поквартирный учет в жилых

Рис. 1. Система Walk-by: распределитель INDIV-X-10T со встроенным
радиопередатчиком и радиомодуль
INDIV-X-RM для дистанционного считывания данных

зданиях можно обеспечить
двумя способами: в зданиях
с горизонтальной разводкой систем отопления – путем установки квартирных
счетчиков тепла на вводе в
каждую квартиру, в зданиях
с вертикальной разводкой –
путем установки радиаторных
распределителей на каждом
отопительном приборе.
Применение радиаторных
распределителей имеет ряд
особенностей по сравнению
с квартирными счетчиками
тепла. Достоинствами этих
приборов являются простота
монтажа и обслуживания, надежность, отсутствие прямого контакта с теплоносителем
и длительный срок службы
(10 лет и более) без промежуточной поверки.
Особенностью распределителей является косвенный
способ измерения, не позволяющий напрямую измерить
количество потребленного
тепла, а только долю потребления каждого помещения по
отношению к суммарному потреблению всех помещений, в

которых установлены распределители. Наличие общедомового теплосчетчика и оборудование всех помещений
дома распределителями дает
возможность легко вычислить
потребление каждого помещения в физических единицах
тепловой энергии.
В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (Утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 354 с изменениями, внесенными ПП № 344)
при расчетах по распределителям допускается до 50 %
необорудованных помещений
(по отношению к общей площади дома), хотя такое допущение, безусловно, вносит
дополнительные погрешности
в расчет величин индивидуального потребления. Это
оправдано только тем, что на
практике невозможно оборудовать приборами и собрать
показания со всех 100 %
отапливаемых помещений
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Визуальный сбор
данных
Визуальный сбор показаний
с распределителей, не имеющих никаких дополнительных
модулей передачи данных. При
этом данные переписываются
с дисплея каждого прибора
жильцом или специалистом
управляющей компании. Если
данные собирают сами жильцы, то они должны передать их
в управляющую компанию. Это
может быть сделано разными
способами: через специальные почтовые ящики, по
телефону диспетчера УК, SMS
сообщениями или через личные кабинеты пользователей.
Приборы с визуальным сбором
показаний – самые дешевые и
зачастую выбираются только
из-за ограниченного бюджета.
К сожалению, их невысокая
стоимость является единственным преимуществом.
Недостатков у визуальных
приборов несколько. Прежде
всего, это сложность сбора
показаний. Так как распределитель измеряет не абсолютное значение тепловой
энергии (кВт·ч или Гкал), а
относительное (долю потребления), то при подсчете
потребления тепла показания
каждого прибора в каждом
помещении влияют на результат расчета во всех остальных
помещениях. Поэтому важно
получить как можно больше
показаний, хотя бы с не менее
50 % площади здания, требуемых законодательством.
Практика свидетельствует о
том, что собрать достаточный
процент показаний ежемесячно к определенной дате
фактически невозможно.
Поэтому для визуальных приборов единственным рабочим
вариантом является корректировка в соответствии с по-

казаниями распределителей
один раз в год (в соответствии
с п. 53 Постановления № 354).
Другим недостатком визуальных приборов учета является
передача неправильных данных. У управляющей компании
зачастую нет возможности
проверить правильность показаний, которые передает
жилец. Некоторые производители встраивают в визуальные
приборы так называемые проверочные суммы, с помощью
которых можно проверить
правильность показаний, но в
реальности, если управляющая компания и производит
проверку, то, как правило,
только выборочную.
Неудобен и перерасчет в
случае неправильных/ошибочных показаний. Если жилец
случайно (или умышленно)
передал неверные показания,
то в течение 3-х месяцев он
может потребовать перерасчет, который затронет не
только его, но и всех остальных жителей в доме.
В противовес всем недостаткам визуальной системы
существуют решения с дистанционным считыванием
показаний.

Дистанционный сбор
данных со стационарной радиосистемой
Стационарная радиосистема призвана обеспечить
удаленный сбор данных независимо от жильцов. Распределители, входящие в ее
состав, оборудованы радиопередатчиком и периодически (1 раз в 4 ч) посылают
данные о текущем потреблении, архивные параметры
и информацию о состоянии
прибора по радиоканалу.
В подъездах на этажах
устанавливаются приемные
устройства – этажные концентраторы, снабженные антеннами, которые круглосуточно
и круглогодично получают
данные с распределителей.
Все данные с таких концентраторов собираются на
один домовой концентратор,
который хранит все архивы
и формирует специальные

Рис. 2. Дисплей радиомодуля INDIV-XRM в процессе считывания данных

файлы отчетов для расчетной
программы. Файлы с данными
можно скачать различными
способами:
– локальное считывание:
когда специалист управляющей компании с ноутбуком
считывает данные при непосредственном подключении
к концентратору обычным
компьютерным кабелем;
– удаленное считывание в
пределах одной локальной
компьютерной сети или через
Интернет.
При наличии стационарной
радиосистемы нет необходимости попадать в квартиры
и считывать или проверять
правильность полученных
данных. Для радиосистемы
доступен круглосуточный
мониторинг работоспособности оборудования, когда
оператор на экране компьютера сразу может видеть все
ошибки, появляющиеся в
системе, будь то неисправность или демонтаж распределителя жильцом.
Недостатком стационарной
радиосистемы является, прежде всего, цена, которая зачастую оказывается слишком
высокой для застройщика.
Также к недостаткам стационарной радиосистемы можно
отнести более сложный и
дорогостоящий монтаж. Для
монтажа и пусконаладочных
работ застройщику необходимо привлекать специализированные компании или проводить обучение сотрудников.
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многоквартирного дома, даже
при автоматизированном считывании показаний.
Данные о текущем потреблении с распределителей
можно собирать несколькими
способами, каждый из них
имеет свои достоинства и недостатки.

92
Дистанционный сбор
данных с помощью
мобильного радиомодуля
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С учетом всего вышеизложенного идеальным компромиссом было бы решение,
которое объединило бы
преимущества стационарной
радиосистемы, а именно:
удаленный сбор данных без
участия жильцов с невысокой
стоимостью системы. Это возможно, если получение данных
осуществлять с помощью мобильного радиомодуля. Такой
способ требует от пользователя передвижения пешком или
на автомобиле по заданному
маршруту, однако решение
не требует проникновения в
помещения с установленными
приборами учета, а считывание производится в течение до
15 с с расстояния 30...100 м от
мест установки счетчиков.
В частности, такое решение
считывания данных с помощью мобильного радиомодуля Walk-by представляет на
российском рынке компания
ООО «Данфосс». Система
сбора данных (рис. 1) состоит
из распределителей с радиопередатчиком INDIV-X-10T,
которые устанавливаются в
квартирах жильцов, и мобильного радиомодуля INDIV-X-RM
для сбора показаний. При этом
управляющей компании требуется всего один радиомодуль
на все обслуживаемые дома.

Рис. 3. Сбор показаний с фасадов здания в
г. Санкт-Петербурге

Распределители накапливают показания и в определенный момент посылают
телеграммы данных по
радиоканалу. Распределитель
INDIV-X-10T передает данные
первые 7 дней каждого месяца, 24 ч в сутки, 1 раз в минуту.
Пользователь предварительно
считывает список счетчиков
из системы на переносной
компьютер, после чего обходит
район, где установлены счетчики, и принимает показания.
Для сбора данных специалисту обслуживающей
организации в указанные
даты необходимо подойти к
фасаду здания с радиомодулем INDIV-X-RM. Его антенну
следует направить на здание,
и после включения радиомодуль автоматически начнет
получать телеграммы данных
от распределителей.
На дисплее радиомодуля
(рис. 2) можно увидеть текущий статус процесса сбора
данных. Отображается общее
количество распределителей,
с которых удалось принять
данные, а так же статистика по
каждой квартире и по каждому
распределителю.
Для сбора данных со всего
дома необходимо обойти вокруг здания и собрать данные
с каждого фасада. Этажность
здания практически не влияет
на собираемость показаний.
Например, на сбор данных с
25-этажного дома с суммарным количеством распределителей 1300 шт. тратится не
более 25 мин.
В случае если какие-либо
данные не удалось собрать с
фасадов здания (например,
нет возможности подойти
достаточно близко и т.п.), то
необходимо пройти по соответствующим этажам и дополнительно собрать данные с
конкретных квартир (рис. 3).
Все считанные данные хранятся во внутренней памяти
радиомодуля и могут быть
легко перенесены на компьютер управляющей компании.
С помощью программного
обеспечения INDIV-AMR, прилагающегося к системе считывания данных с помощью

радиомодуля, управляющая
компания может пересчитывать показания распределителей в величину потребления
тепла каждой квартиры в
гигакалориях в соответствии
с формулами «Правил предоставления коммунальных
услуг». После этого управляющей компании остается только
умножить рассчитанную
величину на тариф за 1 Гкал и
распечатать платежные документы для каждой квартиры.
Система сбора данных с
помощью мобильного радиомодуля обладает основным
преимуществом стационарной радиосистемы: получение
показаний без участия жильцов и без доступа в квартиры.
При этом стоимость системы,
по сравнению со стоимостью
стационарной радиосистемы,
значительно ниже. За счет
отсутствия сетевых компонентов сбора данных (этажные
и домовые концентраторы)
стоимость системы получается в два раза ниже стоимости
стационарной радиосистемы,
но при этом она стоит примерно в два раза дороже, чем
система с визуальным считыванием показаний.
К достоинствам системы
Walk-by так же можно отнести значительное повышение процента собираемости
показаний в короткий срок
по сравнению с процентом
визуальной системы, и как
следствие – возможность оперативного проведения более
частых расчетов (не только
один раз в год, но и ежемесячно). Устраняются ошибки при
передаче данных и манипуляции с показаниями. Управляющая компания получает
возможность дистанционного
мониторинга состояния приборов в квартирах.
Система сбора данных
с помощью мобильного
радиомодуля Walk-by является оптимальным решением по критерию «цена–
функциональность», которое
при небольших затратах
позволяет организовать поквартирный учет тепла на
современном уровне.

Реклама

июль-август 2016 № 4 (92)

ИЮЛЬ-АВГУСТ №4 (92) '2016

лет
ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

СТАЛЬНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

ELEGANT

VULKAN MAX PR (PE)

12–41 кВт

MAX

29–95 кВт

VULKAN PR (PE)
35–105 кВт

ELEGANT,
MAX

VULKAN PR PE, VULKAN MAX PR
PE, VULKAN SR, VULKAN MAX SR

• ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1295 КВТ.

• ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
231188 КВТ.

• ВЫСОКИЙ КПД.

• РАБОТАЮТ НА ЛЮБОМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.

• ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ КОЛОСНИКИ.

• ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ И
ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДЛЯ PR PE.

• В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРОВА, УГОЛЬ,
АНТРАЦИТ, БРИКЕТЫ.

Товар сертифицирован. Реклама

140–1188 кВт

Твердотопливные котлы Elegant и Max с чугунным
теплообменником используются в системах
отопления с естественной или принудительной
циркуляцией. Универсальная конструкция и работа
на нескольких видах топлива дает возможность
установки котлов в помещениях самого различного
назначения, как жилых, так и производственных.
Благодаря высококачественному чугунному
теплообменнику обеспечивается высокий уровень
теплоотдачи при минимальных затратах на топливо
и обслуживание.

• ТЕПЛООБМЕННИКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КОТЛОВОЙ СТАЛИ
И ИМЕЮТ ТРИ ПОЛНЫХ ХОДА ДВИЖЕНИЯ
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ.
Стальные трехходовые твердотопливные котлы
с автоматической подачей топлива VULKAN PR (PE),
VULKAN MAX PR (PE) и ручной загрузкой VULKAN
SR, VULKAN MAX SR применяются в системах
с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Все модели эргономичны и выполнены из
качественной стали, имеющей антикоррозийную
обработку. Теплообменники имеют три полных хода
движения дымовых газов. Третий ход образован
жаровыми трубами с турбулизаторами, что
обеспечивает высокий КПД и позволяет добиваться
наилучшей теплоотдачи.
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