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Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

На протяжении 20 лет наша компания, 
зародившаяся в далекой финской дере-
вушке в середине прошлого века, доно-
сит волны тепла в дома жителей России. 

Широчайший ассортимент отопитель-
ных решений, 23 собственных завода 
в Европе, традиции, качество, сервис – 
вот факторы, позволяющие компании 
несколько последних лет занимать верх-
ние строчки в рейтинге производителей, 
ежегодно реализовывая около 500 тысяч 
единиц продукции Purmo во всех областях 
строительства.

Наша компания производит самый ши-
рокий ассортимент стальных панельных 
радиаторов, а также все виды отопитель-
ных приборов с жидкостным теплоноси-
телем, трубную систему PEX немецкого 
качества, элементы обвязки радиаторов 
из Италии и термостатические головки 
из Швеции. Вершиной дизайнерской линейки являются трубчатые радиато-
ры DELTA LASERLENE, произведенные на немецком заводе нашей компании. 

Наши стандарты на протяжении многих лет являются залогом успеха – это 
безупречное качество, быстрые сроки поставки широчайшего ассортимента 
продукции, сильный и уверенный в себе бренд на всех рынках, внимательный 
и профессиональный персонал, долгосрочные гарантийные обязательства. 
Больше половины наших менеджеров работают с PURMO более 10 лет и го-
товы в любую минуту оказать помощь и консультации в любой области.

В 2020 году наш основной бренд PURMO получил новое лицо. Новый 
имидж бренда символизирует домашний уют, комфортный переход в ат-
мосферу тепла, надежность и долговечность. От названия RETTIG, фами-
лии собственника компании, мы переходим под крыло PURMO GROUP, 
крупнейшего производителя отопительных приборов в Европе, который 
с этого года объединил все свои филиалы под именем своего самого силь-
ного и известного бренда – PURMO.

Благодарю редакцию журнала за предоставленную возможность обра-
титься к вам со страниц издания. Желаю продуктивной работы и успехов 
в реализации перспективных проектов, новых творческих идей, надежных 
партнеров в бизнесе и, конечно, плодотворной работы на АКВАТЕРМ 2020!

Сергей Коровин, генеральный директор АО «Пурмо Групп Рус»
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KSB, один из ведущих поставщиков насосов и арматуры, обеспечивает вам 
постоянный доступ к полному комплексу первоклассных услуг. Мы это называем 
KSB SupremeServ.
Мы предлагаем весь спектр традиционных сервисных услуг и самые современные 
цифровые решения для технического обслуживания оборудования и поставок 
запасных частей. KSB SupremeServ позаботится о насосах, арматуре и другом 
вращающемся оборудовании любых производителей. Безопасность и надежность 
вашей системы гарантированы. 
Области применения:
■ Системы водоснабжения 

и водоотведения
■ Промышленность

■ Энергетика
■ Оборудование зданий
■ Горнодобывающая промышленность

Мы к вашим услугам по всему миру, в любом месте и в любое время. 
www.ksb.com / www.ksb.ru 

Умный сервис для надежной
и эффективной эксплуатации

Ре
кл

ам
а 

   



4

новости
А

К
В

А
 •

ТЕ
РМ

 | 
w

w
w

.a
qu

a-
th

er
m

.r
u 

| Я
Н

В
А

РЬ
-Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

№
 1

 (1
13

) 2
02

0

Котельные в соответствии 
с нормативными требованиями

Тульское предприятие 
ООО «Геффен» - един-
ственное предприятие 
в РФ, выпускающее кон-
денсационные котлы 
GEFFEN мощностью от 40 
до 1500 кВт. Кроме того, 
предприятие изготавлива-

ет модульные коллекторные системы, насосные 
станции подпитки, приборы автоматизации и дис-
петчеризации котельных, оборудование водопод-
готовки «Елка». Широкий спектр выпускаемого 
оборудования позволяет предприятию полностью 
укомплектовать автономную энергоэффективную 
котельную мощностью до 15 МВт, соответствую-
щую всем нормативным требованиям РФ.

В декабре 2019 г. GEFFEN выпустил сборник 
готовых теплогенераторных мощностью от 100 
до 360 кВт соответствующих требованиям СП 
281.1325800.2016. Данный продукт позволяет по-
лучить полное представление о объемах монтажа 
и полную смету на предварительных и начальных 
этапах проектирования.

Система автоматики для максимального комфорта

Компактные теплообменники с большей эффективностью

Гибридная технология как залог 
энергоэффективности

Компания Ariston представляет во-
донагреватель с тепловым насосом 
LYDOS HYBRID – первый электрический 
накопительный водонагреватель с воз-
душным тепловым насосом энергоэф-
фективностью класса А.

Такая комбинация в одном агрегате 
позволяет добиться до 50 % ежеднев-

ной экономии электроэнергии по сравнению со стандарт-
ным водонагревателем. Исключительно за счет работы 
теплового насоса можно подогреть воду до 53°C, а в режи-
ме работы «i-MEMORY» гибридный водонагреватель опти-
мизирует расход электроэнергии и предлагает наиболее 
комфортное решение, самостоятельно анализируя еже-
дневный расход воды по данным за последние 4 недели.

Водонагреватель прост в монтаже, так как не требует 
сложных подготовительных работ, а его крепежная систе-
ма идентична той, что используется в обычных водонагре-
вателях, и совершенно невидима снаружи.

В линейке две модели объемом 80 л и 100 л. Мощность 
нагревательного элемента 1,2 кВт. Рабочий диапазон воз-
духа для теплового насоса 12 – 40 °C. В тепловом насосе 
используется хладагент R134a.

Новинка ноу-хау, которая появится в ассортименте компании Uponor в 2020 г. – система автоматики Uponor 
Smatrix Pulse. Прежде всего, она предназначена для систем отопления на основе напольного отопления. Это 
новая и простая в использовании система управления температурой в помещениях, обеспечивающая макси-
мальный комфорт и совместимость с различными системами для умного дома, такими как голосовой помощник 
Google Ассистент. Она позволит сэкономить время, усилия и средства и улучшит микроклимат в доме. С помо-
щью голосовой системы управления Google Ассистент, вся семья сможет легко управлять напольным отоплени-
ем Uponor для настройки комфортной температуры в помещении.

Микропластинчатые теплообменники MPHE Danfoss отличаются от стандартной 
серии BPHE меньшими габаритами при большей эффективности и универсальными 
патрубками, которые подходят как для паяного, так и для резьбового соединения. 

Одно из преимуществ конструкции – ассиметричность каналов. За счет этого 
для заправки требуется меньший объем хладагента: например, для модели D55-
EU-40 (габариты 525х109х79) нужно 1,33 л, тогда как для теплообменника B3-052-
60-HQ (габариты 527х111х151) серии BPHE – 2,73 л. 

Существенным изменением при создании модели D55-EU стало внедрение техноло-
гии «Power Bulges»: на передней и задней пластинах добавлены специальные выступы, 
дополнительные отверстия на всех пластинах распределяют поток на две неравные 

части. Сталкиваясь с перегородкой, жидкая фракция хладагента из-за большей плотности остается в нижней части 
пластины, где продолжается процесс кипения. Газовая фракция хладагента через специальные полости на передней 
и задней поверхности теплообменника попадает на верхнюю часть пластины, где дополнительно перегревается. 

Благодаря этой технологии потери давления по стороне кипения снижаются в 2 раза по сравнению с моделями 
с дистрибьютором жидкости. Также она обеспечивает гарантированное выкипание на выходе из теплообменни-
ка, полностью исключая риск возникновения гидроудара.
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Электрокотел Vitotron 100 от компании Viessmann имеет два варианта по мощ-
ности — 8 и 24 кВт. Модель 8 кВт может быть подключена к одно- или трехфазной 
сети электроснабжения, модель 24 кВт – только к трехфазной. Особенность кот-
ла – электронная схема управления тепловой мощностью, благодаря которой 
обеспечивается плавная модуляция в диапазоне от 0,4 до 8 кВт и от 1,3 до 24 кВт. 

Котел может оснащаться контроллером для поддержания постоянной темпе-
ратуры подачи, предназначенным в первую очередь для выполнения функций 
резервного источника тепла, либо погодозависимым контроллером, работа-
ющим по показаниям датчика температуры уличного и комнатного воздуха 
для обеспечения максимально эффективного рабочего режима.

Функционал позволяет использовать котел в достаточно сложных системах 
отопления (нагрев горячей воды, линия рециркуляции ГВС, управление несколь-
кими контурами отопления). Габаритные размеры (высота x ширина x глубина): 
716 × 316 × 235 мм. Вес – немного больше 20 кг.

На российском заводе «ПРО АКВА» запустили ли-
нию по производству полипропиленовых коллекто-
ров Pro Aqua для систем холодного и горячего водо-
снабжения и отопления. 

Коллектор Pro Aqua имеет монолитный корпус 
белого цвета (под заказ возможна также поставка 
серых коллекторов). Каждый выход оснащен шаро-
вым краном с запорным элементом, отлитым из вы-
сококачественной латуни CW617N. В ассортименте 
имеются коллекторы диаметром 25 мм с 2-мя, 3-мя 
или 4-мя выходами (диаметры выходов 20 мм). 

Полипропиленовый коллектор характеризуется вы-
сокой химической стойкостью, не подвержен корро-

зии и зарастанию 
сечения. Глад-
кие внутренние 
стенки коллекто-
ра обеспечивают 
ему превосход-
ные гидравличе-
ские характери-
стики. 

Вся продукция, которую выпускает завод произво-
дится из высокакачественного сырья и имеет необ-
ходимые сертификаты соответствия. 

Гарантия на продукцию составляет 10 лет. 

Компания «Термофор» запустила в серийное 
производство печь с непрерывной генераци-
ей перегретого пара. Дровяная печь с непре-
рывной генерацией перегретого пара (НГПП) 
«Скоропарка III» предназначена для быстрого 
приготовления русской паровой бани и нагре-
ва воды. Она позволяет получать и поддержи-
вать классические кондиции русской паровой 
бани. Печь легко разбирается для удобства 

транспортировки или ремонта и имеет ком-
пактные габаритные размеры 45х66х133,5 см. 
Запатентованный противоточный конвектив-
но-радиационный пароперегреватель вы-
дает пар с температурой до 400°С. Каменка 
вмещает более 80 кг камней. Топка вмещает 
дрова длиной до 50 см. В печь встроен бак 
для горячей воды емкостью 52 л с широкой 
горловиной и уплотненной крышкой.

Grundfos стал обладателем престижной международной премии в обла-
сти дизайна German Design Award 2019. Награда присуждена в категории 
«Лучший коммуникационный дизайн» за технологию для удаленной техниче-
ской поддержки Grundfos Remote Mixed Reality Support, разработанную ком-
панией Unity Studios.

Решение сочетает технологии смешанной реальности (MR), виртуальной 
реальности (VR) и искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI). Тех-
нология позволяет оператору, работающему с оборудованием Grundfos, по-

лучить удаленную поддержку от эксперта, который может находиться в любой точке мира. 
Технология работает следующим образом: оператор с помощью специального шлема и VR-очков HoloLens 

от Microsoft получает полную информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени. В случае, 
если он замечает какие-либо неполадки или у него возникают вопросы по работе насосов, он может связаться со 
специалистом службы поддержки Grundfos. Благодаря технологиям MR, VR и AI эксперт видит оборудование так 
же, как и находящийся на месте оператор, и предоставляет техническую консультацию.

Электрокотел с плавной модуляцией мощности

Технология удаленной поддержки 

Полипропиленовый коллектор с гарантией

Третье поколение паровых банных печей
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С каким настроением ком-
пания завершает этот год: 
что удалось сделать из на-
меченного, какие возникали 
трудности, какие успехи?

После весьма успешного 2018 
года, в котором мы продали 
свой 1-миллионный настенный 
газовый котел, что для отрасли 
стало своего рода рекордом, 
ведь никому до нас не удава-
лось взять планку и являем-
ся первой компании в нашем 

секторе, кто достиг таких вершин, нам было важно 
сохранить динамику развития компании. Ключевым 
показателем того, что мы находимся на правиль-
ном пути, являются продажи. Компания поставила 
перед собой цель – реализовать не менее 110 тыс. 
котлов в 2019 году. Для нас эта цифра стала настоя-
щим психологическим барьером, который мы были 
обязаны преодолеть. Справиться с поставленной 
задачей у нас получилось уже в ноябре. Но результат 
связан не только с выводом на рынок таких новинок, 
как NCB700, DELUXE EXPERT и DELUXE COMFORT. 
В 2019 году мы проделали огромную работу, направ-
ленную на повышение качества сервисного обслу-
живания, позиционирование бренда на рынке и ком-
муникации с дистрибуторами. 

Какие продукты и направления, развиваемые 
компанией, были наиболее востребованы в ухо-
дящем году? По каким направлениям компании 
удается достичь сегодня наибольших успехов, 
чем это объясняется?

Уникальность 2019 года в том, что мы впер-
вые стали двигаться по всем трем сегментам: 
B2C, B2B и B2G. Так, мы в третий раз подряд 
получили престижную премию доверия потре-
бителей «Марка №1 в России». Наша флагман-

ская серия котлов 
DELUXE по-преж-
нему пользуется 
высокой популяр-
ностью у конечных 
потребителей, так, 
пятый год подряд 
эта модель являет-
ся абсолютным ли-
дером продаж и за-
служенно занимает 
первое место с при-
мерно 21% доли 
рынка в сегменте 
настенных газовых 
котлов. Качество 
сборки и надеж-
ность именно этой 

«Приложим все 
усилия, чтобы 

соответствовать 
ожиданиям»

Уходящий год для официального 
представительства NAVIEN в России 
оказался особенным во всех смыслах. 
Компания отпраздновала шестилетие 
с момента своего появления 
на российском рынке, добилась 
признания у отечественных потребителей 
и в третий раз подряд стала обладателем 
престижной премии «Марка №1 в России» 
в категории «Газовые котлы». Директор 
по маркетингу ООО «Навиен Рус» Никита 
Голубев поделился профессиональным 
мнением и рассказал об успехах 
корейской компании.

интервью 

Никита Голубев, 
руководитель отдела 

маркетинга «Навиен Рус»
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модели в очередной раз принесли нам успех. 
Однако мы не стали ограничивать себя рынком 
B2C и стали активно продвигаться в других сег-
ментах. В частности, корпоративный рынок по-
степенно начинает понимать преимущества на-
ших каскадных систем и инженерных решений 
для коммерческих зданий. Сейчас мы реализуем 
пилотный проект по переоборудованию старой 
котельной для РЖД с переводом на природный 
газ. Наряду с этим «Навиен Рус» выпустил новин-
ку – уникальное решение для многоквартирного 
отопления «КТП HEAT Y-HUB». В 2019 году в Ка-
лининграде было установлено более 500 таких 
квартирных тепловых пунктов, а до конца 2021 
по всей Калининградской области будут уста-
новлены более 3000 единиц HEAT Y-HUB. Это еще 
один повод привлечь внимание корпоративных 
заказчиков. 

На перспективу мы присматриваемся и к сегмен-
ту B2G. В этом году мы выпустили совершенно но-
вый тендерный котел DELUXE EXPERT, который был 
специально создан под самые распространенные 
требования и запросы российских застройщиков. 

Что делает «Навиен Рус» для того, чтобы оста-
ваться лидером и брендом №1? 

Мы прежде всего делаем упор на долгосрочные 
отношения с нашими партнерами-дистрибьюто-
рами. Специалисты Технической академии NAVIEN 
совместно с нашими партнерами регулярно прово-
дят семинары, круглые столы и курсы повышения 
квалификации, так, ежегодно нам удается провести 
около 200 мероприятий в более 80 городах Россий-
ской Федерации. 

Что касается потребителей, то мы регулярно по-
лучаем обратную связь от покупателей и отслежи-
ваем качество послепродажного и сервисного об-
служивания. «Навиен Рус» насчитывает более 500 
сервисных центров от Калининграда до Камчатки, 
а также имеет собственный call-center с бесплатной 
горячей линией, которая работает 365 дней в году. 
Мы не стоим на месте и стараемся постоянно совер-
шенствовать нашу продукцию, для этого организу-
ем регулярные поездки на завод компании в Корею. 
Ежегодно производство посещают дилеры, монтаж-
ные и сервисные специалисты, а также сотрудники 
проектных организацией и застройщики.

Какие важнейшие задачи ставит перед собой 
компания в новом году?

В 2020 году мы планируем активно развивать со-
трудничество с застройщиками и государственными 
заказчиками. Наша задача – увеличить долю присут-
ствия на этом рынке на 20-30%. 

В B2C сегменте планы не менее амбициозные: со-
хранение роста продаж на уровне 10-15%, вывод од-
ной-двух новинок на рынок, в том числе совершенно 
нового универсального Wi-Fi Smart-пульта управ-
ления для всех котлов NAVIEN, дальнейшее разви-
тие нашей программы лояльности для монтажных 
специалистов «NAVIEN PRO», которая стартовала 
в сентябре 2019 года, ну и конечно же расширение 
присутствия в странах СНГ.

Коллектив нашей компании искренне благодарит 
за доверие миллионы российских семей, которые 
сделали выбор в пользу качественного оборудования 
NAVIEN, в 2020 году мы продолжим делать все возмож-
ное, чтобы дальше соответствовать их ожиданиям.
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Рынок и бизнес:  
итоги 2019,  
планы 2020

В опросе, с которого наш журнал 
традиционно открывает новый год, 
мы попросили наших партнеров 
рассказать о главных для них событиях 
в развитии бизнеса за прошлый год, 
оценить особенности современной 
рыночной ситуации, заявить о планах 
на год грядущий. 

Этот год сложился удачно для нашего предприятия. 
Были запущены в серийное производство котлы серии 
CLEVER L мощностью 150 кВт, 180 кВт, 200 кВт, под-
готовлена к выпуску серия напольных котлов Classic, 
пришедшая на замену котлов серии КСГ. Также удалось 
удвоить объем произведенных и проданных стальных 
панельных радиаторов и полностью загрузить суще-
ствующую производственную мощность запущенного 
в марте 2018 г. завода по производству этих приборов. 

Весной 2020 г. будет введена вторая очередь произ-
водства, и наша новая цель – выйти в течение трех лет 
на полную мощность, а это около 1,1 млн радиаторов 
в год. При создании котлов вектор нашего развития 
направлен в сторону энергоэффективности, при этом 
сама «энергоэффективность», как критерий выбо-
ра покупателя, пока еще не стала в один ряд с ценой 
и брендом. Судить можно по продажам наших конден-
сационных котлов серии Prime-C. Возможно, ситуация 
изменится с принятием законов, направленных на по-
вышение энергоэффективности, или при существен-
ном повышении стоимости газа. Вместе с этим раз-
личные цифровые помощники контроля и управления 
отопительным оборудованием уже вызывают интерес 
у потребителей, оставаясь пока приятным дополнени-
ем, но не первой необходимостью. Думаю, что в бли-
жайшие несколько лет функция поддержки различных 
протоколов удаленного контроля с использованием 
приложений станет обязательной при создании новых 
моделей котлов.

Доступный гарантийный и послегарантийный сер-
вис с развитой сетью авторизованных сервисных 
центров, с наличием запасных частей, техническая 

поддержка для потребителя, скорость реагирования 
на неисправность – все эти факторы по-прежнему 
желаемы потребителем при выборе оборудования 
и являются ключевыми факторами конкурентоспо-
собности производителя. Мы стараемся развивать 
эти направления, тем более что и изменения пред-
почтений потребителя в наборе эксплуатационных 
услуг в ближайшее время не предвидится.   

При выборе и покупке оборудования потребите-
лем учитываются: репутация бренда, цена, энер-
гоэффективность, наличие дополнительных опций, 
повышающих удобство управления техникой. Цена 
определяется не только стоимостью самой продук-
ции, но и стоимостью обслуживания и, возможно, 
ремонта. Отдельное внимание потребитель начи-
нает обращать на энергоэффективность оборудо-
вания. Однако ключевыми критериями его пред-
почтения остаются цена и бренд. В первом случае 
выбор смещается в сторону более дешевого сег-
мента, в другом случае выбирают известную тор-
говую марку с положительной репутацией по более 
дорогой цене, предполагая, что платят за безо-
пасность, энергоэффективность, беспроблемную 
эксплуатацию. Покупателей, выбирающих что-то 
среднее, становится все меньше. Исходя из этого 
происходит и корректировка нашей продуктовой 
матрицы на ближайшую перспективу – каждому 
типу потребителя свой модельный ряд.

В планах следующего года запуск второй очереди за-
вода по производству стальных панельных радиаторов. 
На направлении газовых котлов продолжится диффе-
ренциация модельных рядов внутри нашей продукто-
вой матрицы, совершенствование выпускаемой про-
дукции, направленное на поддержание периферийных 
устройств и систем контроля (что повысит удобство ис-
пользования), а также создание новых моделей котлов. 
В работе с партнерами продолжим совершенствовать 
автоматизированную систему заказов. Удвоим ресур-
сы, направляемые на удобство технической поддерж-
ки потребителя. Без внимания не останутся прямые 
интернет-продажи и многое другое. 

Евгений Жарков, директор 
по маркетингу, продажам 
и перспективным разработкам 
компании «Лемакс»

блиц-опрос
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Мы завершили год с оптимизмом. Надо отме-
тить, что год был непростой. С одной стороны, 
внешняя среда бросает вызов: стоимость по-
требительской корзины растет, а доходы домо-
хозяйств падают. Но с другой, открылись новые 
возможности для роста. Мы хорошо завершили 
год по объемам продаж, вышли на новые рынки. 
Скоро появятся на рынке новые модели оборудо-
вания, которые были разработаны в 2019 г.

Ушедший год продолжал тенденции предыду-
щих двух: потребителю интересны котлы с широ-
ким спектром возможностей, которые дают совре-
менные технологии управления отопительными 
системами. Но все же, покупательная способ-
ность – это главный рычаг. Оптимальным сочета-
нием функционала и приемлемой для потреби-
теля цены и объясняется успех на рынке наших 
котлов таких моделей, как Next, Warmos, Expert.

Сегодня потребители, особенно представи-
тели промышленного сектора, стали понимать, 
что дешево – не всегда экономно. Мы производим 
широкий спектр промышленных котлов мощно-
стью от 50 до 500 кВт, и это надежное оборудо-
вание российского производства с учетом евро-
пейского опыта, ведь компания «ЭВАН» входит 

в шведский концерн NIBE. В Швеции на заводах 
концерна производятся тепловые насосы, и евро-
пейцы очень большое внимание уделяют энерго-
потреблению, ведь электричество там дорогое.

Одна из наших наиболее амбициозных задач – 
быть в тренде передовых технологий отопления 
и ГВС в разных нишах, из чего следует сокраще-
ние сроков разработки и внедрения новых мо-
делей котлов, быстрый выход с ними на рынок. 
С этой задачей связана и другая: отслеживать 
нужды потребителя, быстро реагировать на его 
запросы.

В целом мы настроены на развитие, новые пер-
спективы и реализацию тех возможностей, кото-
рые видим уже сегодня.

Компания завершает год с результатами близки-
ми к плановым показателям. Благодаря развитию 
одновременно нескольких бизнес-направлений 
(«Керамические дымоходы», «Стальные дымоход-
ные системы», «Вентиляция») нам удалось сохра-
нить общий рост. 

Основные вызовы, с которыми мы столкнулись 
в уходящем году, связаны с реализацией круп-
ных проектов в промышленном секторе. С одной 
стороны, увеличивается количество значимых 
проектов, где ставится вопрос об упрощении си-
стемы дымоудаления (и не только), в таких слу-
чаях мы стараемся помочь заказчику вникнуть 
в суть вопроса, только тогда удается его переу-
бедить не экономить на технических характери-
стиках дымоходной системы. Другой тренд ухо-
дящего года – интерес к газоплотным системам. 
Здесь компании есть что предложить россий-
скому рынку. На этом направлении мы уже име-
ем большой опыт реализации проектов в России 
и поэтому готовы предлагать различные решения. 
Наши газоплотные дымоходные системы HP5000 
и ICS5000 востребованы при использовании ре-
зервных и основных источников энергии на базе 
дизельных и газогенераторных установок, которые 
применяются в комбинированных с ВИЭ системах 
энергоснабжения. В основном это сферы промыш-
ленности,  такие как IT-технологии, высокотехно-
логичный промышленный сектор и транспорт.

Среди всех направлений развития компании луч-
шие результаты в прошедшем году показали вен-
тиляционные системы CVENT, предназначенные 
для использования в гражданском многоэтажном 
строительстве. Высокие показатели стали воз-
можны благодаря уникальному продукту CVENT, 
разработанному специалистами SCHIEDEL, проду-
манным до мелочей проектным решениям и много-
летней работе менеджеров «ШИДЕЛЬ» с проектны-
ми институтами и крупными застройщиками. ООО 
«ШИДЕЛЬ» является одним из поставщиков вен-
тиляционных систем на реализующиеся в Москве 
проекты реновации.

В следующем году мы планируем сохранить тем-
пы роста благодаря наработкам в предыдущие 
годы и реализовать все намеченные планы. Здоро-
вый оптимизм внушает большое количество прора-
ботанных объектов и долговременные партнерские 
отношения с профильными компаниями на энерге-
тическом и строительном рынке России.

Николай Востриков, 
руководитель направления 
«Стальные дымоходные 
системы» ООО «ШИДЕЛЬ»

Александр Безруков, 
генеральный директор 
компании АО «ЭВАН»
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Направление тепловой автоматики «Данфосс» 
в России развивается динамично. Одновременно 
с ростом присутствия на рынке мы наращиваем 
производственные мощности и регулярно выпу-
скаем новые продукты. Сегодня наше портфолио 
позволяет практически полностью комплектовать 
системы теплоснабжения.

За прошедший год увеличилась степень локали-
зации производства «Данфосс». К примеру, недав-
но мы получили свидетельства от Минпромторга 
РФ о российском происхождении ряда моделей 
шаровых кранов и типоразмеров теплообменных 
аппаратов.

В целом, в течение этого года все продукты 
и решения компании были востребованы. Если 
рассматривать различные направления отрасли, 
то по нашим данным коммерческий сектор — биз-
нес-центры и торгово-развлекательные комплек-
сы — не проявил себя; стабильным оставался 

сегмент строительства многоквартирных домов; 
есть успехи в индустрии, и мы видим в ней боль-
шой потенциал в перспективе.

Говоря о тенденциях в строительной отрасли, 
нельзя не отметить цифровизацию. В проекти-
ровании получает все большее распространение 
BIM (информационное моделирование зданий), 
и мы планомерно переводим всю нашу библиотеку 
в формат Revit. В теплоснабжении цифровые тех-
нологии позволяют достигать еще большей энер-
гоэффективности и экономии, и здесь компания 
«Данфосс» готова предложить свои последние 
разработки — программное обеспечение Mentor 
Planner, LeanHeat, интеллектуальные электропри-
воды iSET. Уже сегодня в ряде городов реализуются 
пилотные проекты с применением этих технологий.

Для того чтобы быть ближе и понятнее нашим 
партнерам, мы создаем единый информацион-
ный ресурс — Open Danfoss. Его релиз заплани-
рован на ближайшие месяцы. Компания также 
продолжит работу с образовательными учреж-
дениями: по всей стране уже открыто более трех 
десятков научно-технических и обучающих цен-
тров «Данфосс» для подготовки студентов вузов 
и колледжей.

В производственных планах – еще больше циф-
ровых и смарт-технологий. И всегда оставаться 
первыми во всем…

Прошедший год мы закончили с настроением по-
зитивного роста, связанного с запуском производ-
ства чиллеров и ККБ DANTEX в России. Ушедший год 
для компании отмечен значительным ростом реали-
зованных объектов. Еще больший рост сдерживал-
ся нехваткой квалифицированных кадров на рынке 
труда.

Наибольшие достижения были достигнуты 
нами в направлении комплексной комплектации 

инженерным оборудованием объектов строитель-
ства. Значительный рост наблюдался в реализа-
ции объектов с применением прецизионных си-
стем кондиционирования. Это связано с ростом 
доверия заказчиков к оборудованию DANTEX, про-
изведенному в России.

Одной из рыночных тенденций сегодня становит-
ся сокращение сроков строительства. Это происхо-
дит на фоне оптимизации себестоимости объектов 
строительства со стороны заказчиков и необходи-
мости наличия комплексного решения со стороны 
подрядчика. DANTEX GROUP может выполнять ком-
плексные задачи под ключ и обладает российским 
производством, что дает возможность отвечать тре-
бованиям заказчиков и сокращать сроки поставки.

В новом году мы планируем дальнейшее развитие 
модельного ряда нашей продукции и новых направ-
лений деятельности компании.

Александр Митин, директор 
департамента инженерных 
систем компании Dantex Group

Дмитрий Ахременков, 
директор отдела продаж 
тепловой автоматики 
ООО «Данфосс»
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Прошедший 2019 год – еще один успешный год 
в копилку опыта Jeremias. Он был годом вызовов 
с жесткими бюджетами, нехваткой денег у заказчи-
ков, сложными коммерческими условиями. 

Мы начали его с реализации интересного про-
екта для Абинского металлургического комбина-
та. Говорят, как год встретишь… Так он для нас 
и прошел под эгидой интересных и сложных за-
дач. В целом компания выполнила все поставлен-
ные на год цели. Рост по объему производства 
и продаж составил 23%, что в существующих ус-
ловиях мы оцениваем, как отличный результат. 
Тенденция на сложные и интересные проекты со-
хранялась в течение всего года и позволила по-
лучить интересный опыт. Реализовано более 70 
проектов в более чем 30 городах: дымоходные си-
стемы для промышленных котельных, дымоходы 
для кварталов многоквартирных домов, газоплот-
ные системы для энергоцентров, дымоходные 
системы для коммерческого сегмента (гипер-
маркеты, торговые центры, гостиницы и админи-
стративные здания).

Нам удалось оптимизировать ряд производствен-
ных процессов и сократить сроки производства 
в сезон, к чему мы давно стремились. В прошедшем 
году у нас не было серьезных срывов сроков постав-
ки, а срок производства в сезон в среднем состав-
лял 2-3 недели. Надеюсь, нам удалось повысить 
лояльность партнеров быстрой реакцией на запро-
сы, скорым решением проблемных ситуаций, гибко-
стью в формировании оптимального плана и сроков 

производства. На сколько мы в этом преуспели, по-
кажет индекс удовлетворенности партнеров, кото-
рый мы по традиции измеряем в начале года. 

Конечно, не все из желаемого удалось реализовать 
на 100% и были проекты, которые воплотили не мы. Это 
говорит о том, что на рынке присутствуют сильные кон-
куренты и приходится решать действительно сложные 
задачи. И это вдохновляет! Радует также, что весь 2019 
год держался стабильный рубль, что очень помогло в пра-
вильной оценке рисков, планировании закупок, снижении 
общей нервозности на рынке. Предсказуемость сегодня, 
наверное, самое желанное качество для всех игроков. 

Если меня спросят, чего мы ждем от 2020 года 
и какие задачи перед собой ставим, то отвечу про-
сто: «Мы давно уже ничего не ждем». Мы действуем 
исходя из нашего опыта, который растет год от года. 
А задачи у нас нехитрые: увеличить объем производ-
ства и продаж на 20%, сохранив при этом уровень 
доходности прошедшего года. Нам это по плечу. 

Желаю всем честным игрокам в новом году инте-
ресных проектов, стабильности и везения!

А нечестным желаю стать честными!

Настроение позитивное, поскольку мы стараемся 
быть оптимистами, даже когда поводов особо нет. 
Год был непростой и временами слабо предсказуе-
мый в отношении продаж. Всем сотрудникам компа-
нии пришлось улучшить свои трудовые показатели, 
все молодцы, годовой план выполнен. 

Продажи продукции под собственной торговой 
маркой показывают стабильный рост, поскольку 
есть уверенность в качестве и нами предостав-
ляется возможность заработка всем участникам 
продаж, начиная от крупных клиентов и закан-
чивая монтажником. Если говорить о клиентах, 
то сильно развивается сегмент интернет-торгов-
ли, под него мы оптимизируем и дорабатываем 
свои бизнес процессы. 

С каждым годом увеличиваются продажи энер-
гоэффективных насосов и конденсационных 

котлов. Данный позиции уже прочно закрепились 
в нашем складском ассортименте. И приятно видеть, 
что люди делают не сиюминутный выбор, а анализи-
руют полный жизненный цикл системы. 

В новом году мы не должны сделать ни одного шага 
назад, закрепиться на достигнутом и двигаться толь-
ко вперед, улучшая качество предоставляемого сер-
виса, расширяя ассортимент товаров и услуг. 

Вадим Никольский, директор 
по развитию компании «Дюйм»

Андрей Ключников, 
генеральный директор 
ООО «Еремиас Рус»
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Выбор типа котла 
в зависимости 

от энергоносителя

Для владельца загородного 
дома проблема выбора типа котла 
существует, когда нет возможности 
подключения к сети магистрального 
газа, альтернативой которому обычно 
выступают: сжиженный углеводородный 
газ (СУГ), дизельное топливо, твердое 
топливо (уголь, дрова), твердое 
гранулированное топливо (пеллеты) 
и электричество.

Котельное оборудование, работающее на каждом 
из перечисленных видов топлив, имеет свои осо-
бенности и преимущества. От них и еще ряда фак-
торов зависит оправданный выбор того или ино-
го типа котла. Но прежде всего, выбор типа котла 
определяет доступность того или иного энергоно-
сителя, а если к дому подведен магистральный газ, 
то выбор очевиден. Дешевизна голубого топлива 
в России и удобство его использования ставят га-
зовый котел вне конкуренции. Сегодня на россий-
ском рынке представлен широкий выбор настенных 
и напольных газовых котлов отечественных и зару-
бежных производителей.

Вне конкуренции

Настенный газовый котел представляет собой 
полностью укомплектованную компактную мини-ко-
тельную в едином кожухе. Выпускаются они в испол-
нениях с открытой или закрытой камерой сгорания. 
Котлы с открытой камерой сгорания стоят дешевле. 
Однако при сжигании топлива в таких котлах выго-
рает кислород из атмосферы помещения, в кото-
ром они установлены. Их допустимо использовать 

для отопления коттеджей и загородных домов, где 
теплогенератор рекомендуется разместить в специ-
альном помещении, в котором предусмотрены лег-
косбрасываемые строительные конструкции и соот-
ветствующая вентиляция (СП 281. 1325800.2016).

Закрытая камера сгорания полностью изолирова-
на от внутренней среды отапливаемого помещения, 
поэтому из атмосферы помещения не выжигается 
кислород и исключается возможность поступле-
ния в нее продуктов сгорания. Воздух для горения 
забирается снаружи и доставляется по газоходу. 
Во внешнюю же среду за пределы здания по коакси-
альному или отдельному газоходу с помощью венти-
лятора принудительно выводятся продукты сгора-
ния. Благодаря этой особенности котлы с закрытой 
камерой сгорания не требуют для размещения от-
дельного специально оборудованного помещения.

Бытовые газовые котлы бывают одноконтурными – 
рассчитанными только на отопление и двухконтурны-
ми – конструкция которых предусматривает выпол-
нение функций отопления и горячего водоснабжения 
(ГВС). Двухконтурные котлы практически все вы-
пускаются с закрытой камерой сгорания (рис. 1). 

Приоритет ГВС в этих моделях позволяет 
обеспечить пользователя необходимым 
количеством горячей воды – обычно это од-
на-две точки разбора с производительно-
стью 10-15 л/мин при ∆Т = 30°С. 

Более комфортные условия горячего 
водоснабжения можно получить, уста-
новив котел со встроенным бойлером 
(рис. 2).  Его основной плюс – это 45-
60 л (в зависимости от модели) горячей 
воды, постоянно готовой к использова-
нию. Кроме того, бойлер позволяет иметь 
на некоторое время запас горячей воды 
при отключении газа.  Минусы котлов со 
встроенным бойлером – большие габа-
риты и вес, а также незначительное уве-
личение расхода газа для поддержания 
воды в бойлере постоянно нагретой.Рис. 1. Принципиальная схема работы двухконтурного котла
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Если же горячей воды требуется много, например, 
в доме несколько точек водоразбора, работающих од-
новременно с большим потреблением горячей воды 
(ванная, джакузи, душ и т.п.), то можно к одноконтур-
ному котлу, как, впрочем, и к двухконтурному, подклю-
чить бойлер большого объема (150-200 л и более). 

За рубежом, а в последние годы и в России активно 
продвигаются на рынке отопительного оборудования 
конденсационные модели котлов, характеризующие-
ся особенно высокой производительностью (рис. 3). 
Если КПД обычных современных газовых котлов и так 
достаточно высок, как правило, выше 84% и достига-
ет 94-97%, то для конденсатных котлов традицион-
ные теплотехнические расчеты дают этот показатель 
выше 100%. Как ни парадоксально, столь высокий 
показатель КПД никак не противоречит законам тер-
модинамики. Дело в том, что традиционный метод 
расчета КПД в теплотехнике просто не учитывает 
теплоты скрытой в парах воды, отводящихся вместе 
с дымовыми газами. Конструкция конденсационных 
котлов позволяет утилизировать и эту теплоту, выде-
ляющуюся при конденсации водяных паров на встро-
енном в теплоагрегат модуле (рис. 4). «Непредусмо-
тренная» доля теплоты – до 6% у котлов, работающих 
на жидком топливе, и до 11% у котлов, работающих 
на газе, – и обеспечивает завышенное по традицион-
ным теплотехническим расчетам значение КПД.

На основе конденсационных моделей рекоменду-
ется создание так называемых низкотемпературных 

систем отопления, как правило, включающих водя-
ные теплые полы. Такие низкотемпературные систе-
мы отопления с водяными теплыми полами особенно 
уместны в частных домах, коттеджах. Организация же 
системы отопления с водяным теплым полом в квар-
тире многоквартирного дома, если этот тип отопле-
ния не предусмотрен проектом, требует серьезных 
дополнительных согласований и разрешений. 

Для большинства выпускающихся сегодня конден-
сационных котлов производители предусматривают 
возможность работы в каскаде. Главным же их недо-
статком является относительно высокая стоимость.

Эффективность и безопасность работы котла, 
удобство управления обеспечиваются автоматикой. 
Современные модели обладают функциями авто-
матического розжига, плавной регулировки пламе-
ни горелки, что позволяет управлять работой котла 
в гибком температурном режиме. Безопасную экс-
плуатацию обеспечивает система автоматической 
безопасности, включающая: датчик наличия пламе-
ни, блокировочный термостат, устройство отключе-
ния и включения котла при перебоях электропита-
ния, устройство блокировки котла при отключении 
газа, датчик контроля тяги, устройство отключения 
котла при снижении объема теплоносителя ниже 
нормы, предохранительный клапан.

Применение современной электронной автомати-
ки предоставляет пользователю возможности: экс-
плуатировать оборудование в экономном режиме, 
программировать режим отопления на неделю впе-
ред, а при наличии погодной автоматики корректи-
ровать его в зависимости от погодных условий.

Особенности эксплуатации

Главными эксплуатационными особенностями си-
стем отопления с газовыми котлами в России явля-
ются: нестабильное напряжение в электросети, низ-
кое динамическое давление газа, жесткая вода.

От скачков напряжения в электросети, наиболее 
характерных для сельской местности, больше всего 
страдает цифровая автоматика котла. По статисти-
ке, наибольшее число отказов импортного котель-
ного оборудования в первый год после его пуска 
в эксплуатацию в составе поквартирных систем 
отопления происходит именно по этой причине. 
Проблема решается установкой стабилизатора на-

пряжения на входе, который пользователю 
необходимо самостоятельно приобрести. 

Другой подход – использование элек-
тронезависимых котлов. Такие модели 
бытовых котлов присутствуют на рынке, 
как в зарубежном, так и в отечественном 
исполнении. Полное отсутствие в управле-
нии котлом электроники и независимость 
от электрической сети, казалось бы, вле-
кут за собой утрату таких преимуществ, 
как экономия топлива за счет работы котла 
в гибком автоматическом режиме, авто-
матический контроль теплового режима 
в помещении, дистанционное управление 
работой котла. Однако автоматическое 
управление работой таких котлов осущест-
вляется котловым рабочим термостатом, 

Рис. 2. Двухконтурный котел со встроенным 
бойлером

Рис. 3. Конструкция конденсационного  двухконтурного котла
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а все необходимое электропитание автоматики 
(600 – 700 мВ на газовый клапан, рабочий и предель-
ный термостаты) обеспечивается встроенной муль-
титермопарой. Многие напольные газовые котлы ос-
нащается автоматикой безопасности, действующей 
без внешнего источника электропитания (рис. 5). 
Согласно требованиям нормативных документов, 
эти средства автоматизации перекрывают подачу 
газа на горелку и запальник в трех аварийных слу-
чаях: когда происходит затухание пламени основ-
ной горелки вследствие задувания либо по другим 
причинам; когда в дымоходном канале отсутствует 
или резко снижается естественная тяга; когда паде-
ние давления природного газа в основной магистра-
ли ниже критического уровня.

Дистанционное управление также возможно – 
для этого используется выносной настенный термо-
стат или любое другое устройство, согласованное 
по нагрузке.  Главный недостаток энергонезависи-
мого котла – невозможность установки в нем цир-
куляционного насоса, значительно улучшающего 
циркуляцию теплоносителя в системе отопления 
и соответственно эффективность теплоотдачи 
на отопительных приборах. Конечно, циркуляцион-
ный насос может быть установлен на обратном тру-
бопроводе отопления, но в таком случае все система 
отопления все-таки не будет электронезависимой, 
и при перебоях питания «циркуляционник» не будет 
выполнять свою функцию. 

Надежно защищены от перепадов напряжения кот-
лы, управление которыми осуществляется по упро-
щенной электрической схеме, в ней отсутствует 
электроника, а контроль пламени горелки осущест-
вляется термопарой.

Проблему низкого давления газа в российских се-
тях необходимо учитывать уже в момент приобрете-
ния котла, желательно, чтобы он мог работать (пусть 
с потерей мощности) и при динамическом давлении 
в 4,5 мбар на входе. Наиболее надежными в этом от-
ношении будут котлы, оснащенные горелкой с предва-
рительным смешиванием газа с воздухом для горения. 

Проблема жесткой воды имеет место для систем 
как отопления, так и ГВС. Для борьбы с жесткостью 
используются методы водоподготовки котловой 
воды. Некоторые зарубежные компании, успешно бо-
рющиеся за российский рынок, поставляют на него 
котлы, теплообменники которых способны сами осво-
бождаться от накипи. Например, трубчатые теплооб-
менники в таких котлах имеют крестообразное попе-
речное внутренние сечение, при расширении/сжатии 
их стенок за счет нагрева и охлаждения во время ци-
клов работы оборудования происходит сбрасывание 
накипи и удаление ее с током теплоносителя.

Вынужденная альтернатива

По официальным данным, уровень газификации 
российской территории магистральным газом со-
ставляет около 70%, в городах и поселках город-
ского типа – более 72%, а в сельской местности 

– около 60%. Очевидно, что если дом не газифици-
рован, а подвести газ обещают в неопределенном 

Рис. 5. Автоматика безопасности 
электронезависимого котла

Рис. 6. Установка газгольдера для сжиженного газа

Рис. 4. Конденсационный теплообменник
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будущем, то вопрос выбора типа котла осложняется. 
Как уже сказано выше, решений существует несколь-
ко и у каждого свои преимущества и недостатки.

Сжиженный углеводородный газ

СУГ – один из самых перспективных энергоноси-
телей при обустройстве автономного теплоснабже-
ния частного дома. В эксплуатации система отопле-
ния на сжиженном газе оказывается экономически 
выгоднее не только системы, работающей на дизто-
пливе, но и электроотопления. 

Если дом по площади не превышает 150 м2, то и ор-
ганизация системы отопления для него на сжижен-
ном газе обойдется дешевле, чем на дизтопливе. 
Ведь для небольшой по мощности системы на сжи-
женном газе не потребуется приобретать и закапы-
вать ниже глубины промерзания газгольдер (рис 6), 
а вполне можно обойтись установкой из нескольких 
газовых баллонов емкостью по 50 л. Более того, если 
подземное хранилище с газгольдером емкостью 
5 м3 должно располагаться на удалении – не ближе 
10 м к домовым строениям и не ближе 5 м к дорогам 
(при наземном расположении – 20 и 10 м соответ-
ственно), то ограничения на размещение газовых 
баллонов не столь значительны. 

Индивидуальные (состоящие из одного-двух бал-
лонов) баллонные установки разрешается разме-
щать как снаружи, так и внутри зданий. Групповые 
баллонные хранилища сжиженного газа могут быть 
установлены у стен зданий не ниже III степени огне-
стойкости при максимальной суммарной емкости 
600 л. Не разрешается установка баллонов СУГ в жи-
лых комнатах и коридорах, цокольных и подвальных 
помещениях, на чердаках, в помещениях без есте-
ственного освещения, со стороны главных фасадов 
зданий. Возле жилого здания допускается разме-
щать не более трех баллонных установок на рассто-
янии не менее 15 м друг от друга.

В составе групповой баллонной установки следу-
ет предусматривать запорную арматуру, регулятор 
давления газа, предохранительно-сбросной клапан, 
показывающий манометр и трубопроводы высоко-
го и низкого давления. Число баллонов в групповой 
установке следует определять расчетом.

При этом расчеты и практика показывают, 
что на отопление и ГВС дома площадью 100 м2 рас-
ходуется до двух баллонов в неделю. Для месяца 
эксплуатации котла в отопительный сезон понадо-
бятся восемь-девять  баллонов. 

Отопление на сжиженном газе оказывается пол-
ностью оправданным при дальнейшем переходе 
на природный газ, ведь газопроводы, подводки 
к дому и внутренние газопроводы в данном случае 
уже смонтированы и готовы к эксплуатации, оста-
ется только подвести магистральный газопровод 
к участку. Перевод же теплогенератора (газового 
котла, конвектора, камина, кухонной плиты) на при-
родный газ с пропан-бутана не составляет труда.

Практически все представленные на рынке бы-
товые газовые котлы отечественных и зарубежных 
производителей могут работать как на природном, 
так и на сжиженном газе. Перевод бытового газо-
вого котла с одного вида газового топлива на дру-
гой заключается в замене форсунки (рис. 7). Боль-
шинство производителей предлагают форсунку 
для сжиженного газа в комплектации к котлу, если 
же форсунка в комплектации отсутствует, ее лег-
ко приобрести отдельно. Аналогично переводится 
с природного газа на сжиженный и обратно и любое 
другое бытовое газовое оборудование – кухонные 
плиты, конвекторы. 

Особенностью котлов, которую следует учитывать 
при выборе оборудования для системы отопления 
на сжиженном газе, является возможность работы 
на низком давлении газа (3-4 мбар). Это, прежде 
всего, важно, чтобы иметь возможность выбрать 
содержимое газового баллона по максимуму, ведь 
по мере его опустошения снижается и давление 
на входе в горелку.

Газопроводы сжиженного газа в российских усло-
виях должны закладываться ниже глубины промер-
зания, иметь уклон в одну сторону и в нижней точке 
снабжаться сборником-испарителем конденсиро-
вавшегося бутана во избежание образования жид-
ких пробок из бутана, конденсирующегося на холод-
ных стенках опусков-подъемов газопровода.

Жидкое топливо

Котлы, работающие на жидком топливе, также 
широко применяются для отапливания загородных 
домов и коттеджей при отсутствии магистрально-
го газа. По производительности жидкотопливные 
котлы наиболее близки к газовым. На рынке пред-
ставлены как одноконтурные, так и двухконтурные 
жидкотопливные модели. Их главным недостатком 
является необходимость хранения запаса жидко-
го топлива в специальной емкости и оборудования 
специального помещения котельной. 

Рис. 9. Батарея баков для хранения 
жидкого топлива

Рис. 8. Дизельная вентиляторная 
горелка со снятым кожухом

Рис. 7. Форсунки для перевода газового 
оборудования на сжиженный газ
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Большинство моделей жидкотопливных котлов 
могут быть переоборудованы в газовые котлы пу-
тем замены горелки, поэтому их можно приобретать 
в ожидании газификации дома. 

Горелка – одно из главных различий в конструкции 
газовых и жидкотопливных моделей. Если в газовых 
котлах могут применяться и встроенные атмосфер-
ные горелки, то в котлах, работающих на жидком 
топливе, применяются исключительно вентиля-
торные (наддувные) горелки (рис. 8). В них воздух 
в камеру сгорания нагнетается принудительно (под 
наддувом) за счет работы встроенного вентилятора, 
при этом поступление воздуха автоматически меня-
ется, в зависимости от требуемого режима работы. 
Выпускаются жидкотопливные модели со встроен-
ной горелкой (обычно модели небольшой мощности 
до 45 кВт), но в большинстве случаев горелку прихо-
дится приобретать отдельно. Очевидно, что при пла-
нировании перехода в дальнейшем на отапливание 
газом пользователь должен покупать жидкотоплив-
ный котел, работающий от навесной, а не встроен-
ной горелки, чтобы ее можно было при подведении 
газопровода заменить на вентиляторную газовую. 

С необходимостью оборудования котла указанным 
типом горелочных устройств связан один из недо-
статков жидкотопливных систем отопления – большая 
шумность работы вентиляторной горелки. Ведущие 
производители котельного оборудования предусма-
тривают специальные меры по снижению их шумно-
сти, однако наибольшего эффекта можно достигнуть, 
оборудовав котельную в отдельном строении.

В ожидании газификации имеет смысл рассма-
тривать вариант установки двухтопливных котлов, 
работающих как на газе, так и на жидком топливе. 
Они могут оборудоваться комбинированной вентиля-
торной горелкой, также способной эксплуатировать-
ся на двух типах топлива, тогда замены горелочного 
устройства при смене вида топлива не потребуется. 
Комбинированные горелки предназначены для рабо-
ты на газе и мазуте или на газе и дизельном топливе 
и могут быть легко переоборудованы с одного вида 
топлива на другой. 

Основной сложностью, хотя и вполне преодолимой, 
при обустройстве системы отопления с жидкотоплив-
ным котлом является организация  хранения запа-
са топлива и его доставки непосредственно к месту 
сжигания – в горелку. Для хранения жидкого топлива 
пользователю необходимо приобрести емкость – то-
пливный бак (рис. 9). Применются одно- и двустенные 

емкости, как из полимерных материалов (полиэтиле-
на, стеклопластика и др.), так и стальные. 

Место установки топливного бака должно быть со-
ответствующим образом оборудовано. В частности, 
одностенные баки должны устанавливаться в специ-
альный поддон для предупреждения разлива топли-
ва при протечке, а двустенные могут устанавливать-
ся без поддона. Двустенные емкости для хранения 
топлива были созданы из соображений предупреж-
дения распространения запаха топлива за счет 
диффузии через пластиковую стенку бака аромати-
ческих углеводородов, а также как мера противопо-
жарной безопасности. 

От топливного бака (или батареи баков) жидкое то-
пливо подается к горелке по топливопроводам, кото-
рые обычно выполняются из медных труб. Арматурный 
узел для отбора топлива включает обратные шаровые 
клапаны на подающем и обратном трубопроводах. 
Для защиты насоса горелки от засорения на топливо-
провод обязательно устанавливается фильтр. Кроме 
того, в жидком топливе всегда растворено некоторое 
количество воздуха, который, выделяясь из жидкой 
фазы при изменении давления и температуры, мо-
жет нарушить нормальную работу арматуры. Поэтому 
на трубопроводе обязательно должны быть установ-
лены воздухоотводчики, смонтированные как выше, 
так и ниже уровня топлива в резервуаре. 

Твердое топливо

Твердотопливные бытовые котлы использовались 
весьма широко до распространения газа, но и се-
годня не потеряли полностью своей ниши и, прежде 
всего, в сельской местности. Кроме угля, в бытовых 
твердотопливных котлах традиционно использу-
ются дрова. В ряде районов РФ это наиболее до-
ступное топливо, но не самое дешевое. Кроме того, 

Рис. 11. Схема работы пеллетного котла

Рис. 10. Принцип работы пиролизного котла 
и используемое в нем топливо
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необходимо ежегодно заботиться о пополнении его 
запасов и выделять место на участке под поленницы, 
дровник, угольный склад. 

Одним из главных недостатков отопления на твер-
дом топливе принято считать низкий КПД соответ-
ствующего котельного оборудования, однако совре-
менные твердотопливные котлы хоть и не достигают 
эффективности наиболее продвинутых моделей га-
зовых котлов, однако обладают достаточно высоким 
КПД. Если же речь идет о работающих на твердом 
топливе пиролизных котлах, которые также стали до-
ступны российскому пользователю в последнее де-
сятилетие, то КПД их еще выше – до 87% и не уступает 
показателям многих газовых моделей.

Большинство инноваций в области котлов, рабо-
тающих на твердом топливе, ставят целью достиже-
ние более высокой энергетической эффективности 
их работы, и, прежде всего, за счет более полного 
сгорания топлива. Пиролизные котлы в этом отно-
шении достигли наибольших высот (рис. 10). В кот-
лах этого типа под действием высокой температуры 
(200-800°С) и при недостатке кислорода древесина 
подвергается пиролизу, разлагаясь на несгораемые 
золы и горючий газ (другое название пиролизных 
котлов – газогенераторные). Далее образовавшийся 
газ поступает в камеру сгорания, смешивается с кис-
лородом и сгорает с выделением тепла. Одной-трех 
(в зависимости от модели и производителя) загрузок 
пиролизного котла достаточно на сутки его работы. 
Процесс характеризуется полным отсутствием сажи 
и очень малым количеством образующейся золы. 
Для прогрева топлива изначально пиролизный котел 
запускается в обычном режиме.

Другой распространенной в Европе перспектив-
ной технологией использования древесного топли-
ва является применение его в виде гранул (пеллет). 
Такие легкие гранулы, приготовленные из мелких 
опилок, по сути, древесной пыли, содержат значи-
тельное количество воздуха, что обеспечивает их 
быстрое и полное сгорание в топке котлоагрегата. 
Загрузка гранул в котел производится автоматиче-
ски из заполненного ими бункера (рис. 11). Котлы, ра-
ботающие на таком топливе, экономичны, обладают 
высоким КПД и высокими экологическими показате-
лями. Котел мощностью всего в 100 кВт, работающий 
на пеллетах, обеспечивает такой выигрыш в эконо-
мии средств на топливо, что оказывается конкурен-
тоспособен с аналогами по мощности, работающими 
на любых других видах топлива.

Для установки в ожидании газификации подходят 
и так называемые  универсальные котлы. Конструк-
ция универсальных котлов в дополнение к камере 
для сжигания твердого топлива предусматривает 
возможность установки газовой или жидкотоплив-
ной горелки.

Электричество

Надежной, но не дешевой альтернативой всем энер-
гоносителям, использующимся для получения тепла, 
является электричество. Электрические отопитель-
ные котлы давно и успешно применяются для отопле-
ния частных домов в негазифицированных населен-
ных пунктах. Современные их модели – эффективные 

теплоагрегаты, которым доступны большинство воз-
можностей газовых котлов, а в некоторых отношениях 
электрические котлы их даже превосходят. Электри-
ческий котел не образует вредных выбросов в атмос-
феру, не выжигает кислород, крайне прост в монта-
же, не требует для установки отдельного помещения 
и организации дымоотвода, как и подвода воздуха 
для горения, удобен и прост в эксплуатации, для него 
отсутствуют проблемы доставки и хранения топлива. 

Существует два типа электрических котлов – элек-
тродные и ТЭНовые, подавляющее большинство 
присутствующих на рынке моделей относятся ко вто-
рому типу. В современных моделях электрических 
котлов, которые внешне часто напоминают газовые 
«настенники», часто объединяются в едином корпусе 
нагревательный элемент с теплообменником, рас-
ширительный бак и циркуляционный насос (рис. 12). 
Большинство электрокотлов одноконтурные, но есть 
и двухконтурные модели. Выпускаются модели как со 
ступенчатым, так и с плавным регулированием мощ-
ности. Электрические котлы оснащаются программи-
руемой погодозависимой электронной автоматикой. 

Рис. 12. Схема электрического котла: 1 – 
электрошкаф; 2 – контрольные лампы; 3 – регулятор 

температуры; 4 – термометр/манометр; 5 – 
выключатель мощности; 6 – главный выключатель; 

7 – расширительный бак; 8 – кабельный ввод; 
9 – предохранительный клапан; 10 – насос; 11 – 

обратная линия котла; 12 – штекерное соединение 
контура регулирования; 13 – предохранительный 
ограничитель температуры; 14 – предохранитель 

системы управления; 15 – воздушный клапан; 
16 – облицовка котла с теплоизоляцией; 17 – реле 
давления воды; 18 – нагревательные стержни; 19 – 

подающая линия котла
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Электрические 
системы отопления – 

выбор решения

Электричество и на сегодняшний 
день остается наиболее доступным 
энергоносителем, в том числе, 
и для обеспечения отопления 
загородного дома. На этом, прежде 
всего, основывается востребованность 
электрических отопительных систем, 
но это не единственное их преимущество 
в конкурентном выборе типа отопления.

Кроме уже упомянутой выше доступности, к преи-
муществам систем отопления, в которых для произ-
водства тепловой энергии используется электриче-
ская, относятся их большая гибкость при достижении 
теплового комфорта, возможность работы в автома-
тическом режиме, легкость интегрирования в си-
стему «умного дома». Выбор конкретного решения 
может предоставить дополнительные преимуще-
ства, которые в сумме сделают предпочтительным 
для пользователя электрическое отопление. 

Принципиально электрические системы отопления 
делятся на водяные и системы прямого отопления.

С котлом 

Системы отопления с электрическим котлом отли-
чаются от других водяных систем отопления лишь 
теплогенератором, функцию которого здесь выпол-
няет электрический котел (рис. 1), а отопительные 
приборы, трубопроводы и арматура – те же. В каче-
стве теплоносителя в таких системах может исполь-
зоваться как вода, так и антифризы. 

Однако используя теплоноситель на основе неза-
мерзающей жидкости, следует помнить, что в рабочем 
диапазоне температур для систем отопления (от +20°C 
до +90°C) антифриз, по сравнению с водой, имеет 

в 4-5 раз большую вязкость и на 10% меньшую тепло-
емкость и теплопроводность. Эти теплофизические 
свойства необходимо учитывать. Для отопительных 
систем с электрическими котлами, также как и для си-
стем с настенными газовыми котлами, из-за возмож-
ных местных перегревов, необходимо установить 
регулятор температуры не выше 70°C и использовать 
антифриз с температурой замерзания минус 10°C.

Кроме того, антифризы могут иметь коэффициент 
температурного расширения больший, чем у воды. 
Это следует учитывать при выборе расширительного 
бака – подбор его по объему производится с внесе-
нием поправки на коэффициент температурного рас-
ширения используемой незамерзающей жидкости.

По сравнению с аналогами, работающими на дру-
гих традиционных энергоносителях, электрические 
котлы характеризуются меньшими габаритными 
размерами, проще по конструкции, легче в монта-
же и эксплуатации, не нуждаются в отдельном по-
мещении, обустройстве дымохода и соблюдении 
нормативных требований к системам вентиляции. 
При их установке нет необходимости прокладывать 
газовые коммуникации. Это экологически чистые 
установки, причем более безопасные по сравнению 
с газовыми, жидко- и твердотопливными.

Для нагрева теплоносителя в электри-
ческих моделях котлов могут использо-
ваться различные схемы преобразо-
вания электроэнергии в тепло: ТЭНы 
(рис. 2), электроды, а также внешний 
обогрев теплообменника за счет индук-
ционного элемента.

К достоинствам ТЭНовых моделей 
можно отнести то, что тепловыделя-
ющие элементы не имеют электриче-
ской связи с теплоносителем, в связи 
с этим такие котлы более электробезо-
пасны, практически отсутствуют токи 
утечки, что позволяет совместно с ними 
устанавливать устройство защитного 
отключения (УЗО). Их мощность не за-
висит от вида используемого теплоно-
сителя и его температуры, меняясь Рис. 1. Схема подключения электрокотла в систему отопления
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только в пределах изменения напряжения в питаю-
щей электросети. Поэтому легко осуществляется 
ступенчатое или плавное регулирование мощности, 
что позволяет минимизировать броски напряжения 
при включении/выключении котлов. 

В ТЭНовых котлах могут использоваться обыч-
ный антифриз и вода, не требуется ее подготовка 
по электропроводности. Обычно они оборудуются 
несколькими ТЭНами, и выход из строя одного из них 
обычно не влечет остановку котла. К плюсам таких 
котлов можно отнести возможность их использова-
ния для горячего водоснабжения по одноконтурной 
схеме и работы на перегретой воде. При этом ее 
температура лимитируется только давлением, на ко-
торое рассчитан корпус котлов. К их недостаткам 
относится то, что ТЭНы имеют ограниченный ресурс 
и могут перегореть, поэтому следует обращать вни-
мание на возможность (и трудоемкость) их замены. 
Отложение накипи на ТЭНе значительно ухудшает 
охлаждение и приводит к преждевременному выхо-
ду из строя. Поэтому необходимы меры для сниже-
ния жесткости воды. 

Такие электрические котлы могут быть одно- 
и двухконтурными. Обычно ввиду малой массы и га-
баритов они имеют настенное исполнение, но быва-
ют (более мощные) и напольными. 

Нагрев теплоносителя в котле электродного типа 
происходит за счет выделения тепла при прохождении 
электрического тока через теплоноситель в соответ-
ствии с законом Джоуля-Ленца. Электролиза жидкой 
среды при этом не происходит, так как катод и анод 
постоянно меняются местами с частотой 50 Гц (1/50 с). 

Среди достоинств электродного котла (рис. 3 а, б) – 
то, что отсутствие теплоносителя в емкости во вклю-
ченном состоянии («сухой ход») не может привести 
к выходу оборудования из строя, а отложение наки-
пи на электродах котла лишь снижает его мощность, 
не приводя к их разрушению. Электродные котлы 
обычно компактнее ТЭНовых и обычно не нуждаются 
в циркуляционном насосе. 

Отопительная система в данном случае может 
быть заправлена либо рекомендованным компани-
ей антифризом с необходимыми присадками, либо 
водой. Однако для теплоносителя, используемого 
в системе отопления с электродным котлом, суще-
ствуют жесткие ограничения по химическому соста-
ву. Обычные антифризы непригодны, а вода требует 
предварительной подготовки для обеспечения тре-
буемой электропроводности. Такие котлы нельзя 
применять для ГВС по одноконтурной схеме. 

Электрическое сопротивление теплоносителя 
уменьшается с ростом его температуры. Таким об-
разом, при неизменном напряжении генерируемая 
котлом мощность будет увеличиваться или в рабочем 
режиме котел будет потреблять меньше электроэнер-
гии, чем при пуске. По той же причине электродные 
котлы не рекомендуется применять в низкотемпера-
турных системах отопления – при низких температу-
рах теплоносителя его электрическое сопротивле-
ние выше и это не позволяют электродному аппарату 
обеспечить нормативные значения мощности.

При индукционном нагреве (рис. 4 а, б) использует-
ся явление электромагнитной индукции – создание 

Рис. 3. Электродный котел: а – схема, б – в едином корпусе с циркуляционным насосом

Рис. 2. ТЭН электрического котла
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индуцированного тока переменным магнитным полем. 
Установка имеет конструкцию, сходную с трансфор-
матором, состоящим из двух контуров – первичного 
и вторичного. Первичный – магнитная система, вторич-
ный – теплообменное устройство или тепловыделяющий 
элемент (ТВЭЛ). Под воздействием переменного магнит-
ного поля, создаваемого магнитной системой, в металле 
теплообменного устройства индуцируются токи, вызыва-
ющие его нагрев, передающийся теплоносителю. 

Среди достоинств индукционных котлов: отсут-
ствие нагревательных элементов, что снижает воз-
можность выхода из строя самого котла и разъ-
емных соединений в его конструкции; снижение 
образования накипи; высокая электробезопасность; 
возможность изготовления моделей для широких 
диапазонов температуры и давления; работа прак-
тически с любыми теплоносителями. Индукционные 
котлы могут непосредственно подключаться к сети 
напряжением 6-10 кВ, в том числе постоянного тока, 
что бывает затруднительно для других типов котлов. 

Среди недостатков индукционных котлов можно 
отметить более высокую стоимость по сравнению 

с ТЭНовыми и электродными (из-за ВЧ-преобразовате-
ля), затруднительность плавной регулировки мощности.

Обогрев напрямую

Система прямого электроотопления (рис. 5) стро-
ится из автономных или связанных единым управ-
лением электроотопительных приборов (модулей), 
не требующих при эксплуатации промежуточного 
теплоносителя (вода). 

К приборам, входящим в систему прямого электро-
отопления, предъявляется ряд серьезных требований 
по экологической и пожарной безопасности. Такая си-
стема должна работать без вмешательства человека 
длительное время, а составляющие ее отопительные 
приборы подключаются к сети без розеток через тер-
мостаты, позволяющие регулировать и программиро-
вать режимы отопления в широком диапазоне.

Проще и дешевле, чем традиционное отопление 
(в том числе с электрокотлом), обходится монтаж 
систем прямого электроотопления – не требуется 
котельной, труб, запорной арматуры, циркуляцион-
ного насоса, соединительных элементов, отверстий 
в стенах и перекрытиях для трубопроводов.

К другим преимуществам прямого электрического 
отопления следует отнести:
• простоту и удобство эксплуатации;
• низкие эксплуатационные затраты на профи-

лактику и текущий ремонт отопительного обо-
рудования;

• высокую ремонтопригодность (ремонт и заме-
ну любого отопительного прибора можно про-
извести без отключения остальной системы 
и в кратчайшие сроки);

• быстрый выход системы на эксплуатационную 
мощность (благодаря малой тепловой инерци-
онности электрических отопительных приборов 
прямого обогрева);

• высокую динамичность в выборе и достижении 
теплового комфорта (благодаря малой тепловой 
инерционности электрических отопительных при-
боров прямого обогрева и возможности эффектив-
ного применения терморегулирующей автоматики);

Рис. 4. Индукционный электрический котел: а – схема, в – установленный в системе отопления загородного дома

Рис. 5. Структурная схема системы электроотопления 
с программным управлением: ТС – термостат 

программируемый; А1, А2 – управляемые модули 
коммутации; ДТ1–ДТ10 – температурные датчики; Э1–

Э10 – электрические обогреватели
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• исключение неприятных последствий от заморажи-
вания теплоносителя (ввиду отсутствия такового);

• высокую экологичность (отсутствие вредных 
выбросов в окружающую среду).

Система прямого электроотопления загородного 
дома может формироваться из сочетания прибо-
ров: электроконвекторов, инфракрасных и длинно-
волновых электрообогревателей, а также включать 
теплые полы на основе электрических кабелей. Воз-
можно создание системы отопления загородного 
дома на основе одних только электроконвекторов 
(рис. 6 a, b) – приборы этого типа характеризуют-
ся наибольшей эффективностью и динамичностью 
в достижении теплового комфорта. 

Недостатки с оговорками

Главным недостатком электрических систем ото-
пления, как уже говорилось, считается высокая сто-
имость энергоносителя. Это действительно прин-
ципиально, если сравниваются системы водяного 
отопления. В случае с организацией системы пря-
мого электрического отопления дома ситуация вы-
глядит несколько иначе.

При отоплении частного дома площадью до 100 м2, 
к которому подведено электричество, капитальные 
затраты на организацию системы прямого электриче-
ского отопления настолько ниже, чем на организацию 
системы отопления на природном газе, что о послед-
нем можно и не беспокоиться. При 40 Вт необходимой 
мощности для обогрева 1 м3 слабоизолированного 
здания на 100 м2 площади при высоте потолка 3 м по-
требуется: 40×100×3 = 12 000 Вт. То есть, достаточно 
будет установить пять обогревательных приборов 
(например, электрические конвекторы), 
четыре из которых будут мощностью 
2, 5 кВт и один 2,0 кВт. Для системы же 
отопления с газовым котлом примерно 
столько же будет стоить только сам те-
плогенератор, мощностью около 12 кВт, 
способный отапливать площадь данного 
дома. А ведь для создания системы во-
дяного отопления понадобятся еще при-
боры отопления (радиаторы), каждый 
из которых будет стоить не менее чем 
электроприбор системы прямого элек-
троотопления, расширительный бак, 
трубопроводы, запорная и терморегу-
лирующая арматура, циркуляционный 
насос. Кабели и розетки для подключе-
ния электроприборов обойдутся зна-
чительно дешевле. Более того, монтаж 
и эксплуатация электрической системы 

отопления (без учета стоимости расхода энергоно-
сителя) обходятся пользователю в разы дешевле за-
трат на те же нужды для системы водяного отопления. 
Наконец, если для организации системы отопления 
с газовым котлом надо еще подвести магистральный 
газ к дому, то с учетом стоимости этого процесса, на-
пример, в Подмосковье, смысл дальнейшего сравне-
ния выглядит сомнительным.

В то же время к недостаткам систем электрического 
отопления относятся: нестабильное электроснабже-
ние, возможно с частыми перебоями, скачки напряже-
ния в сети и возможная нехватка выделенной мощно-
сти. Все это действительно имеет место в российских 
условиях эксплуатации. Однако проблема скачков 
напряжения решается установкой на входе в дом ста-
билизаторов напряжения. Применение источников 
бесперебойного питания сводит на нет и проблему 
перебоев электроснабжения из-за отключений сети. 
Все это, конечно, потребует дополнительных затрат. 
Возможности выделенной мощности приходится учи-
тывать всегда, однако 15-20 кВт на дом сегодня вполне 
реальны за приемлемые вложенные средства. 

Кроме того, электрические котлы, несмотря на их 
недостатки, находят применение в загородных домах 
в качестве параллельного или резервного источника 
теплоснабжения (рис. 7), в частности, при использо-
вании возобновляемых источников энергии, напри-
мер, в комбинированных схемах с твердотопливным 
котлом или тепловым насосом. Ведь при низких отри-
цательных температурах его КПД уменьшается, кро-
ме того, мощности может оказаться недостаточно 
для поддержания комфортной температуры в поме-
щениях (установка теплового насоса с запасом мощ-
ности в расчете на пиковые нагрузки нерациональна 
по экономическим соображениям).

При использовании электрического котла в каче-
стве основного источника теплоснабжения также 
разумно иметь альтернативный теплогенератор – 
например твердотопливный котел, который может 
применяться и для экономии электроэнергии (сна-
чала дом нагревается в результате использования 
дешевого твердого топлива, а потом в автоматиче-
ском режиме температура поддерживается с помо-
щью электрического котла).

Рис. 6. Электроконвекторы: а – напольный, б – 
настенный

Рис. 7. Электрокотел в комбинированной системе отопления 
с твердотопливным котлом, схема
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Камин 
с контуром

Камины не принято считать эффективными 
теплогенераторами. Даже модели с закрытой 
топкой не находят широкого применения в системах 
отопления загородных домов с постоянным 
проживанием из-за периодической и нгестабильной 
работы камина и необходимости постоянного 
добавления топлива (исключение – пеллентные 
камины). Однако камины с воздушным или водяным 
контуром обладают большими возможностями 
в достижении теплового комфорта в доме

Обогрев воздухом
Модель с воздушным контуром (рис. 1) в отличие 

от обычного камина, в котором ведущую роль при обо-
греве помещения имеет радиационный способ пе-
редачи тепловой энергии, к процессу подключается 
и конвекция. Холодный воздух поступает в нижнюю 
часть камина в зазор между кожухом и топкой, нагре-
вается до температуры 200-250 С, образует конвекци-
онный поток и поднимается вверх, либо поступая в по-
мещение через решетку, либо в воздуховоды.

Оребрение поверхностей топки и кожуха способ-
ствует повышению эффективности теплообмена, 
и КПД таких топок может превышать 80%.

Камины с воздушным контуром позволяют создать 
систему воздушного отопления здания и обогревать 
соседние с камином помещения, куда теплый воз-
дух доставляется по воздуховодам (рис. 2). Для обе-
спечения естественной циркуляции прибор должен 
располагаться на первом этаже в центре здания, 
а воздуховоды расходиться от него вверх и в сторо-
ны. Причем длина их не должна превышать 3 м. 

Система воздушного отопления на основе при-
нудительной конвекции, где горячий воздух 
в воздуховоды нагнетается вентилятором, более 
эффективна и не накладывает жестких ограниче-
ний на расположение камина, а длина воздуховодов 
может достигать 10 м. Сравнительно низкая темпе-
ратура ограждающих конструкций позволяет встра-
ивать воздуховоды в этажные перекрытия. Венти-
лятор может быть установлен как непосредственно 
на выходе из топки, так и в конце воздуховода.

Такие системы могут служить уже основным 
источником отопления. Однако нестабильность их 
работы остается как недостаток. Если в таком ка-
мине нет огня, то и обогрев, в том числе и конвек-
цией, скоро прекращается, по мере быстрого осты-
вания топки и кожуха.

Камины в водяной «рубашке»
На современном рынке представлены моде-

ли высокоэффективных каминов с контурами во-
дяного отопления и ГВС. В таких приборах тепло 
из топки посредством встроенного теплообменника 
или от поверхностей нагрева передается не только 
непосредственно воздуху, но и теплоносителю. 

Водяной камин представляет собой открытую 
или закрытую стальную топку (рис. 3). Между ее 
стенками расположены трубки, по которым циркули-
рует теплоноситель. Как правило, такие системы ча-
сто рассчитаны на принудительную (за счет насоса) 
циркуляцию, но возможны и решения, заранее ого-
воренные производителем и сочетающиеся с общей 
системой отопления, с естественной циркуляцией. 
В последнем случае можно говорить о полностью 
автономном источнике теплоснабжения. Регулиро-
вание работы камина осуществляется за счет изме-
нения объема поступающего в топку воздуха.

Системы водяного каминного отопления, как и воз-
душные, могут быть с естественной и принудитель-
ной циркуляцией. Первые работают только на обогрев 
этажей не ниже того, где расположен камин, и выпол-
няются из труб и радиаторов с небольшим гидравли-
ческим сопротивлением. Для вторых, оснащенных 
насосом, нет существенных ограничений по диаметру 
и длине трубопроводов, а также по типу и количеству 

Рис. 1. Схема конструкции каминной топки 
с воздушным контуром
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радиаторов. Организация ГВС возможна посредством 
встроенного в камин пластинчатого теплообменника 
или включением в водяной контур бака-аккумулятора.

Водяные камины могут применяться в качестве ос-
новного или резервного источника отопления. Если 
печь-камин служит основным источником тепла, 
применяется схема теплоснабжения, при которой 
возможно не только отопление дома (в том числе 
низкотемпературное), но и ГВС. Возможно подклю-
чение камина к уже имеющейся системе отопления 
в качестве резервного теплогенератора. 

В частности, установка камина с водяной топкой 
будет оправдана, если дом отапливается от элек-
тричества, имеет большую площадь, эксплуатиру-
емый второй этаж и ограничения по электрической 
мощности (например, <3 кВт). Электричества в та-
ком случае для обогрева дома в ночное время будет 
не хватать. Эти проблему поможет решить камин 
с водяным теплообменником.

При использование водяного камина в качестве 
основного теплогенератора в регионах с холодным 
климатом может потребоваться установка других, 
дополнительных теплогенераторов. При расчете си-
стемы отопления с таким камином следует учитывать, 
что значительная часть тепловой энергии передается 
не в водяной контур, а распространяется конвекцией 
и излучением. Мощность современных топок, как пра-
вило, не превышает 20 кВт, и предельной для отопле-
ния таким камином можно считать площадь 190 м2.

Использование водяного камина в качестве до-
полнительной системы отопления позволяет обе-
спечить существенную (30–40 %) экономию топлива 
в основной системе отопления.

Также водяной камин, как правило, можно исполь-
зовать без режима отопления, но при этом реализо-
вывать режим ГВС.

Еще один недостаток отопительных систем 
с твердотопливными (дровяными) теплогенерато-
рами – невозможность достижения современного 
уровня автоматизации системы отопления. Запуск 
такой системы требует розжига камина. При исполь-
зования его в качестве дополнительного источника 
тепла, этот недостаток становится малосуществен-
ным, однако, в системах где водяной камин является 
главным теплогенератором, при погасании пламени 
может ощущаться существенный недостаток тепла 
во всей системе отопления. В таком случае для раци-
онального использования тепловой энергии, вырабо-
танной при сжигании топлива, применяются накопи-
тельные емкости (баки-аккумуляторы тепла) (рис. 3).

Водяной камин плюс бак-аккумулятор тепла
Без бака-аккумулятора невозможно накопить те-

пловую энергию на ночь и оптимизировать потре-
бление тепла по времени суток. Кроме того, накопи-
тельный бак защищает камин с водяным контуром 
от возможного перегрева. Для этого он должен вме-
щать не менее расчетного количество воды.

При работе камина в бак-аккумулятор из котло-
вой части топки поступает нагретая до 90 С вода. 
Протекая по встроенному в емкость бака змеевику, 
вода отдает тепло и нагревает находящуюся там 
воду. Охлажденный теплоноситель поступает об-
ратно в теплообменник топки.

Нагретая в накопителе до 80–90 С вода подается 
по трубопроводам в приборы водяного отопления, 
включая систему напольного отопления. Охлажден-
ная вода возвращается в бак-аккумулятор.

Бытовая горячая вода нагревается, протекая 
по другому змеевику, также расположенному 
в баке. При этом бытовая вода и вода для отопления 
не должны смешиваться.

Кроме топки с водяным теплообменником и бой-
лером-накопителем для безопасной, долговремен-
ной и стабильной работы необходимо наличие 
дополнительного оборудования. Для того чтобы за-
щитить котловую часть топки от низкой температуры, 
применяется модуль, отвечающий за температуру 
повышения обратного потока. Если в бойлере-на-
копителе температура воды ниже 60 С, то модуль 
подмешивает к теплоносителю обратного потока 
воду из прямого потока до достижения требуемой 
температуры.

Рис. 3. Схема топки камина с водяным контуром

Рис. 2. Камин с воздушным контуром 
и воздуховодами для воздушного отопления
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В котловой части топки расположен датчик, от-
вечающий за включение циркуляционного насоса 
и регулировочного вентиль, переключающего по-
токи теплоносителя. Для поддержания стабильного 
давления до 3 атм в систему устанавливается мем-
бранный расширительный бак объемом 12 или 18 л.

Непосредственно в котловой части топки устанав-
ливается клапан удаления воздуха.

Безопасность эксплуатации
Система отопления камином с водяным тепло-

обменником кроме обычных для дровяных ками-
нов мер противопожарной безопасности требует 
дополнительного оснащения. Это связано с тем, 
что с ростом температуры, увеличивается и давле-
ние в водяном контуре. А пари закипании воды из 1 л 
ее жидкого объема образуется 1,5 л пара. Если си-
стема безопасности не установлена или функциони-
рует неправильно, то такое повышение температуры 
приведет к взрыву.

Система безопасности камина с водяным конту-
ром включает в себя: вентиль безопасности (для 
стравливания избыточного давления) и систему 

принудительного охлаждения теплоносителя. 
Система принудительного охлаждения обеспе-
чивает циркуляцию холодной воды по змеевику, 
расположенному в котловой части топки (рис…). 
При повышении температуры теплоносителя выше 
95 С в трубе прямого потока, открывается предо-
хранительный клапан и из системы холодного во-
доснабжения в змеевик поступает холодная вода, 
которая потом сливается в канализацию. Работа 
клапана подачи воды в систему принудительного 
охлаждения должна быть независима от электри-
чества и обладать мощностью подачи как минимум 
900 л холодной воды в час.

Желательна установка клапана, независимого 
от электричества, который автоматически пере-
крывает подачу воздуха в топку при повышении 
температуры воды в котловой части выше 95 С.

В системах открытого типа термозащита с ох-
лаждающим контуром обязательна только в ками-
нах мощностью более 15 кВт. Для систем закры-
того типа подключение охлаждающего контура 
обязательно.

Все дополнительно установленное оборудова-
ние и системы подключения должны иметь доступ 
для периодического осмотра и обслуживания. 
Для этого в облицовке камина необходимо преду-
смотреть ревизионные дверки. Камин должен про-
ходить обязательное техническое обслуживание 
не реже, чем один раз в год.

Температура выходящих газов в каминах с водя-
ным контуром – 150–200 С. Такая температура зна-
чительно ниже, чем температура газов в обычных 
дровяных каминах. Как следствие низкой темпера-
туры дымовых газов – низкая сила тяги в дымовых 
трубах. Подсоединение к дымовым трубам каминов 
и печей с водяным теплообменником допустимо 
только в вертикальном положении или под углом 45 
градусов (рис. 4). Дымовые трубы, особенно если 
они проходят по внешней стороне здания, должны 
иметь дополнительное утепление.

Рис. 4. 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

Рис. 5. Обвязка топки камина с водяным контуром, 
включающая элементы системы безопасности
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Резервное 
электроснабжение 
загородного дома 

(коттеджа)

Без электричества сейчас трудно 
представить комфортабельное жилье. 
Благодаря ему жилище освещается, 
обогревается, выполняется готовка пищи 
и нагрев воды. Работа большинства 
бытовых приборов, включая котельную 
технику, невозможна без электричества. 
Вот только далеко не всегда есть 
возможность обеспечить бесперебойным 
электричеством жилье, особенно если 
дом находится далеко от города.

Природные факторы, нехватка инвестиций, еже-
годное старение основных фондов систем электро-
снабжения часто приводят к поломкам и отключе-
нию электроэнергии. 

Грамотный подход к организации автономного 
электропитания должен учитывать, прежде всего, 
сроки и частоту его отключения. Условно эти периоды 
можно классифицировать по следующему принципу:

Микроотключения – случаются по причине просе-
дания напряжения или пробоев в сети. Продолжи-
тельность таких отключений составляет от несколь-
ких секунд до 2-5 минут. В таких случаях система 
резервного электроснабжения загородного дома 
не требует каких-либо сложных приспособлений, 
бывает достаточно одного ИБС.

Краткосрочные – происходят из-за отключений 
на КТП (замыкания на ЛЭП, выгорание плавких вста-
вок). Масштаб поломки носит локальный характер, 
поэтому ликвидация аварии производится за про-
межуток до 12 часов.

Среднесрочные – такие отключения происходят 
по причине аварий на высоковольтных ЛЭП, которые 
инициированы коммунальными или газовыми служ-
бами. Устранение аварии этого типа происходит 
в промежуток 10-24 часа.

Длительные – отключения из-за бедствий стихий-
ного характера. Ликвидация аварии выполняется 
всеми службами, в том числе МЧС и коммунальщи-
ками. Однако масштабы и объем работ не позволяют 
выполнить ремонт ранее двух-четырех недель.

По этой причине многие владельцы коттеджей 
ищут способы восполнить последствия падения на-
пряжения и кратковременных отключений. Особен-
но этот вопрос волнует хозяев компьютерной тех-
ники, охранных систем, оборудования автономного 
газоснабжения и отопления. 

Поэтому для загородного коттеджа необходимо 
предусмотреть резервный источник электроснабжения.

Выбор в зависимости от длительности 
отключения электричества

Требования владельца коттеджа к организации 
резервного электроснабжения могут быть различ-
ны, например, некоторым достаточно задействовать 
только стратегически важные компоненты в виде 
холодильника или отопительного котла. Для это-
го хватит пары аккумуляторов и одного инвертора. 
Для продления автономного функционирования ин-
верторного комплекта можно применить ветрогене-
ратор, солнечные панели или дизельгенератор.

Для небольшого срока отключения подойдет ре-
зервное электроснабжение дома от источника беспе-
ребойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей

Бесперебойные системы для обеспечения резерв-
ного электроснабжения бывают одно- и двухсту-
пенчатые. Одноступенчатая схема (рис. 1) включает 
инвертор и аккумуляторные батареи достаточной 
мощности, чтобы хватило энергии на несколько ча-
сов. Аккумуляторы заряжаются от сети. В случае 
аварийного отключения центрального электроснаб-
жения система мгновенно автоматически переходит 
на режим питания дома. Гибридные инверторы по-
зволяют добавлять мощность. Если от сети приходит 
5 кВт, на выходе можно получить от 9 до 29 кВт.

Рис. 1. Одноступенчатая схема резервного 
электроснабжения дома от ИБП с аккумуляторной 

батареей
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Для длительных отключений электроэнергии более 
приемлем двухступенчатый способ (рис. 2). Система 
состоит из источника бесперебойного питания (ИБП), 
аккумулятора, генератора. Генераторные установки 
работают на газе, бензине, солярке. Также для полу-
чения электроэнергии могут использоваться устрой-
ства, вырабатывающие электричество на основе воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) – энергия 
ветра (ветроэлектрические установки) и солнца (сол-
нечные батареи).

В резервную систему подключают жизненно необ-
ходимое оборудование – компоненты отопления, во-
доснабжения, аварийное освещение, одну – две ро-
зетки для бытовой техники. Минимальная мощность 
источника питания для дома площадью до 300 ква-
дратных метров составит 2 кВт.

Для небольшого дома оптимальный вариант – ис-
пользование компактных и недорогих источников 
электроэнергии.

1. Инвертор уже имеет функцию автоматического 
включения. С блоком аккумуляторных батарей 
его размещают в подсобном помещении. Рабо-
тает без подзарядки в течение 24 часов. Стоит 
недешево, но бесшумный, не требует дополни-
тельных вложений и присмотра.

2. Недорогой компактный бензиновый, ди-
зельный генератор можно просто выкатить 
из дома или разместить в открытой уличной 
пристройке. Их не комплектуют автомати-
ческой схемой запуска, а включают вручную. 
Имеют небольшую стоимость. Хорошо подхо-
дят для дачного домика.

3. Если жилье имеет централизованное газоснаб-
жение, в отдельном помещении или на улице 
можно установить газовый генератор.

Выбор генератора

При выборе генератора для автономного резервно-
го источника электроснабжения (рис. 3) необходимо 
учитывать не только стоимость комплекта оборудо-
вания, но и цену топлива. Параметры места для раз-
мещения и эксплуатации должны отвечать нормам 
и правилам. Это тоже немалые вложения.

Газовые генераторы можно размещать в неотапли-
ваемом помещении. Создают мало шума. Для сжижен-
ного газа нужны специальные емкости – газгольдер 

или баллон. Одного баллона на 50 л хватит на 15 часов 
электроснабжения небольшого дома. Если использо-
вать магистральный газ, необходимо правильно сде-
лать вытяжную вентиляцию в помещении. Оформить 
и согласовать с газовыми службами пакет докумен-
тов для подключения объекта.

Бензиновые генераторы имеют возможность рабо-
тать при минусовых температурах, доступность то-
плива. Имеют моторесурс на пять-семь часов работы, 
затем нужен перерыв в один час. В базовый комплект 
поставки автоматика не входит. Ее нужно покупать, 
устанавливать, настраивать отдельно. Разрешение 
на эксплуатацию не требуется.

Дизельные генераторы могут работать в любых 
погодных условиях. Экономичны – расход топлива 
в полтора раза меньше, чем у бензиновых. Время 
работы – 6-15 часов, в зависимости от емкости бака 
для топлива. Недостатки: шум, выхлопные газы, до-
рогое техобслуживание по сравнению с бензиновы-
ми. Для запуска в морозные дни необходимо преду-
смотреть хранение топлива в теплом помещении.

Резервы ВИЭ

Для снабжения частного жилого дома электриче-
ством применяют коллекторы или солнечные батареи 
(рис.4). Эти устройства поглощают световую энер-
гию и преобразовывают ее в ток, который потом пи-
тает системы, устройства и приборы, работающие 
на электричестве.

Солнечные батареи (панели) представляют собой 
набор соединенных вместе и заключенных в раму 
полупроводниковых элементов, перерабатывающих 
ресурсы света в электрическую энергию. Оборудова-
ние не потребляет топлива и не нуждается в сложном 
высокопрофессиональном обслуживании.

Для содержания объекта в порядке достаточно 
просто время от времени протирать поглощающее 
зеркало от пыли и убирать с него мелкий мусор. Уста-
новка агрегата на некотором возвышении под углом 
около 70 градусов создаст условия, при которых 
в зимний период времени снег не сможет скапли-
ваться на поверхности батарее и препятствовать ее 
корректной работе.

Рис. 3. Схема резервного электроснабжения дома 
от генератора

Рис. 2. Двухступенчатая схема резервного 
электроснабжения дома: 1 – инвертор; 2 – 

батарейный монитор; 3 – шунт; 4 – генератор; 
5 – система автозапуска с АВР; 6 – банк АКБ / 
24В или 48В; 7 – предохранитель или автомат 

по постоянному току на 250А
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Регулировка гелиосистемы происходит автоматиче-
ски. Владельцу не требуется включать или выключать 
оборудование. Выработанная энергия скапливается 
в специальных аккумуляторных комплексах и позволя-
ет использовать электричество круглосуточно в инди-
видуальном, удобно лично для хозяина режиме.

Солнечные батареи высокого качества очень на-
дежны и рассчитаны на полноценную эксплуатацию 
в течение как минимум 25 лет. К концу этого периода 
их работоспособность немного снижается и следу-
ющие 20 лет панели выдают ресурс в объеме около 
80% от базовой изначальной мощности, заявленной 
производителем.

Таким образом, общий срок службы батарей со-
ставляет 45 лет, что значительно превышает показа-
тели прочих автономных систем.

В отличие от ветряных генераторов, напрямую за-
висящих от определенных метеорологических яв-
лений, солнечные батареи гарантированно выдают 
электроэнергию каждый день. В непогожие пасмур-
ные дни их производительность становится немного 
меньше, но не прекращается полностью.

Так как солнечный свет имеется практически везде, 
гелиопанели почти не имеют ограничений по установ-
ке. Размещать их можно на любом незатененном про-
странстве участка, обращая принимающую поверх-
ность под определенным углом на южную сторону.

Солнечная батарея напрямую преобразует энергию 
света в электроток и, в отличие от генераторных уста-
новок, делает это абсолютно бесшумно, не мешая та-
ким образом ни жильцам, ни соседям.

В том случае, когда метеорологические 
или какие-либо другие объективные причины не по-
зволяют установить солнечные батареи или коллекто-
ры, есть смысл обратить внимание на сборку и уста-
новку ветрогенератора (рис. 5). 

Он представляет собой турбину, размещенную 
на высоких (от 3 м) башнях. Она улавливает кинети-
ческую энергию вихревого потока, преобразует ее 
в механическую энергию вращением ротора и потом 
превращает в электроресурс посредством специаль-
ных инверторов.

Владелец частного дома, запланировавший уста-
новку ветряного генератора мощностью более 10 кВт, 
должен тщательно изучить информацию об измене-
ниях направления и силы ветра в своей местности 
за последние 20 лет.

Статистику могут предоставить метеослужба и раз-
личные интернет-сервисы, позволяющие наблюдать 
за погодой в онлайн-режиме. Если ветра в регионе 
считаются редким явлением и не имеют нужной силы, 
монтировать «ветряк» будет нецелесообразно.

Реже всего в качестве автономного источника пита-
ния используется мини-гидроэлектростанция (рис.6) 
по одной простой причине, далеко не у всех возле 
дома протекает река или мощный ручей. Суть работы 
такой станции заключается в том, что вода вращает 
лопасти турбины, за счет чего генератор вырабатыва-
ет электричество.

Для мини-ГЭС необходим водоток с небольшим 
перепадом высот для обеспечения эффекта пада-
ющей воды. В месте такого перепада устанавлива-
ется небольшая турбина, и электричество будет по-
ступать в ваш дом постоянно, а главное – бесплатно. 
Под мини-ГЭС можно использовать естественный 
ручей или речку, а можно прорыть небольшой канал, 
проходящий через ваш участок. 

Положительные качества гидростанций таковы: 
стабильная подача энергии круглосуточно, посколь-
ку вода в реке или ручье не замедляет скорость дви-
жения. Такие станции полностью экологичны, дол-
говечны и практически не требуют обслуживания. 
Главным же их недостатком является необходимость 
установки на берегу реки или возле ручья. При этом 
скорость движения воды должна быть высокая. 
Гидростанция способна вырабатывать энергию 
и при медленном движении воды, но в таком случае 
река зимой будет покрываться льдом, и использо-
вать станцию уже не получится.

Рис. 4. Резервное электроснабжение дома 
от солнечных панелей

Рис. 5. Резервное электроснабжение дома 
от ветрогенератора

Рис .6. Резервное электроснабжение 
дома от мини-ГЭС
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Современные печи-
каменки для бани

Для большинства обитателей 
загородных владений, будь 
то просторный коттедж или небольшая 
дача, полноценный отдых немыслим 
без бани. И каких бы усилий 
не потребовалось, жалеть о затратах 
на ее строительство вряд ли придется.

Сердцем любой бани является печь. Это главное 
оборудование и основная ее часть. Если все остальное 
в бане сделано на высоком уровне, а печь плохая, все 
затраченные усилия ничего не стоят. Это уже не баня, 
а мыльня. Поэтому очень важно грамотно подойти к вы-
бору печи, которая только подчеркнет труды, старания 
и финансовые затраты, вложенные в ее создание.

В зависимости от того, какой вид топлива исполь-
зуется для печи, выделяют несколько их разновид-
ностей. Кроме того, существуют комбинированные 
варианты, для работы которых могут использовать-
ся два типа топлива (например, газ и дрова). Итак, 
существуют следующие типы печей:
• дровяные;
• электрические;
• газовые;
• комбинированные.

Дровяные

Дрова – один из самых древних источников энер-
гии. Прогорая, они наполнят парилку теплом и не-
повторимым ароматом. Дровяные печи достаточно 
долго разогреваются, для достижения нужной тем-
пературы необходимо регулярно докладывать поле-
нья. Однако и теплоотдача у них высока.

Дровяные печи удобны для тех регионов, где име-
ются перебои с подачей электроэнергии или газа, 
в то время как дрова – недорогой вид сырья. Ми-
нусами устройства можно назвать необходимость 
контролировать процесс горения, чтобы избежать 
возникновения пожара, необходимость регулярно 
чистить печь от золы. Наконец, владельцу придется 
позаботиться о своевременной заготовке поленьев 
и организации места для хранения дров.

Дровяные конструкции могут различаться спо-
собом закладки топлива. Существуют конструкции 
с внутренней закладкой дров, то есть непосред-
ственно в парилке, а также агрегаты с наружной 
закладкой. В последнем случае закладка поленьев 
производится в соседних с парилкой помещениях.

Достоинства дровяной печи в том, что она более 
естественна и традиционна для любой бани. Это 
не только широкий спектр возможностей использо-
вания свойств такой печи, но нечто духовное.

Дровяные печи имеют массу приверженцев, ко-
торые приводят веские аргументы в пользу имен-
но этого вида печей. Самый веский аргумент в том, 
что ничто не может сравниться с уютным потрески-
ванием и запахом поленьев, магией созерцания 
живого огня. Уже сам ритуал растопки бани придает 

всему процессу особый на-
строй. Именно протопленная 
дровами печь создает устой-
чивый жар и особый природ-
ный аромат, добавляющий 
не только пользы, но и под-
линного удовольствия заяд-
лому парильщику.

Дровяные печи имеют до-
вольно сложную систему 
воздуховодов, что позволяет 
добиться необходимой тем-
пературы в парилке и удер-
живать ее на протяжении 
долгого времени.

Что касается прагматичных 
соображений, заставляю-
щих выбрать для бани дровя-
ную печь, то и они тоже есть. 

Рис. 1. Кирпичная печь с закрытой металлической каменкой и боковым расположением 
бака для воды: 1 – бак для воды; 2 – кладка; 3 – дымовая труба; 4 – камни; 5 – крышка 
каменки; 6 – люк для полива камней; 7 – решетка каменки; 8 – топка; 9 – колосниковая 

решетка стойки постамента каменки; 10 – дверца топки; 11 – дверца поддувала
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Электричество обходится дороже, а дровами можно 
запастись за гораздо более скромную сумму. От того, 
как и какими дровами, печь будет топиться, будет за-
висеть атмосфера в парной.

Лучшим топливом для дровяной печи считаются 
березовые поленья или других лиственных пород. 
Использовать хвойные дрова для растопки печей 
не рекомендуется, поскольку их смолистые вещества 
в процессе сгорания образуют сажу. Если выхода 
нет и приходится топить печь сосновыми дровами, 
в конце топки нужно подбросить несколько поленьев 
из осины. Пламя выжжет отложения сажи.

Конечно, у дровяных печей есть и свои минусы. 
Главные из них – это сложность в монтаже, необходи-
мость организовать дымоход. 

Электрические

Источником тепловой энергии в таких устройствах 
является электричество. Сами устройства могут разли-
чаться габаритами, показателями мощности, временем 
нагрева. Объединяет же их компактность (они гораздо 
меньше газовых и тем более дровяных аналогов), дли-
тельный срок службы, высокая теплопроводность.

Такие конструкции быстро нагревают помещение 
(в том числе большой площади) до высоких темпера-
тур, долго сохраняют тепло. К достоинствам электропе-
чей относится возможность регулирования мощности 
для выбора наиболее приемлемой пользователю тем-
пературы в парной. Для максимального удобства управ-
ления многие модели электрических банных печей ком-
плектуются встроенными либо выносными пультами.

Электропечи характеризуются высокой степе-
нью безопасности, поскольку работа устройства 
циклична и автоматизирована, имеют системы за-
щиты и аварийного отключения. Кроме того, при их 
использовании не требуется монтаж дымоотвода. 
Наконец, ввиду отсутствия золы и дыма, такие печи 
просты в уходе. Они даже не требуют загрузки то-
плива, в отличие от дровяных. Не приходится вспо-
минать и о необходимости запасать дрова, заблаго-
временно начинать растопку печи, чистить от сажи. 
Просто нажал кнопку – и парься себе на здоровье. 
Но при всех достоинствах придется также забыть 
об аромате и треске горящих дров, а иногда и неко-
торых других банных ритуалах, таких как полив ка-
менки, ведь далеко не все электропечи готовы при-
нять на себя воду.

Функционирование электрической конструкции 
становится возможным благодаря нагревателю, ко-
торый может быть трех видов. ТЭНовый, или трубча-
тый нагреватель характеризуется высокой темпера-
турой нагрева, но кратковременным сроком службы. 
Предпочтение следует отдавать ТЭНовым элемен-
там из «нержавейки». Ленточные конструкции служат 
дольше, не сушат воздух. Нагрев получается плав-
ным, но высокотемпературным. Самыми дорогими 
и эффективными являются комбинированные нагре-
ватели, сочетающие в себе характеристику двух упо-
мянутых выше элементов. Они позволяют быстро на-
греть помещение, при этом экологичны и безопасны.

Электропечи заключают в декоративный корпус, ко-
торый может быть металлическим или облицованным 
натуральным камнем. Впрочем, помимо эстетическо-
го, корпус имеет и практическое значение – аккуму-
лирует тепло, защищает агрегат от конвекционных 
перепадов температур, механических повреждений.

Главный недостаток электрической печи заключа-
ется в зависимости от напряжения в сети. А главным 
критерием при выборе такой печи является возмож-
ность прогрева объема банного помещения доступ-
ной для использования мощностью. 

Газовые

Главными элементами печей, работающих на газе, 
являются горелочное устройство, термостат и пре-
дохранитель. Задача термостата и предохранителя – 
контролировать момент погашения пламени, после 
которого должна прекратиться подача газа. В отличие 
от дровяных аналогов, газовые устройства не имеют 
топки больших размеров и зольника, они компактны, 
их можно размещать даже в небольших парилках.

При этом такие устройства позволяют в короткие 
сроки прогреть помещение. Немаловажно, что затра-
ты на газ – небольшие, как и стоимость самой печи 
и расходов на ее монтаж.

Газовые печи могут эксплуатироваться как на при-
родном газе, так и на сжиженном (СУГ). Соответствен-
но, теплогенератор подключается к общей газовой 
магистрали или к хранилищу СУГ (газовому балло-
ну, установке из нескольких баллонов, газгольдеру). 
Удобством является и то, что система подразумевает 
возможность регулировки температуры – достаточно 
выставить нужный режим. Наконец, агрегат не требу-
ет постоянного контроля при функционировании.

Рис. 2. Кирпичная печь-каменка Рис. 3. Металлическая печь-каменка
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Комбинированные

Такие модели считаются универсальными и могут 
отапливаться как углем (или дровами), так и газом 
(сжиженным или магистральным). Подобное ста-
новится возможным благодаря наличию дополни-
тельных съемных элементов в конструкции. Газо-
горелочная установка здесь может быть заменена 
контейнером, куда помещается твердое топливо.

Основными преимуществами устройства являются 
его универсальность и ценовая доступность.

Каменка банной печи

Главный атрибут русской бани, без которого она 
не имеет права таковой называться, – горячий пар по-
лучают, обливая водой раскаленные камни. Поэтому 
каменка – очень важная часть печи. Камни наделяют 
помещение живительным, полезным для уставшего 
тела и очищающим его паром. Который, как всем из-
вестно, костей не ломит.

Для хорошей работы каменки большую роль игра-
ют правильно подобранные качественные камни. 
Они должны быть плотные, крепкие, без трещин, 
иметь округлую форму, быть гладкими и различной 
величины (50-150 мм). При укладке камней на решетку, 
вниз, кладут самые большие, чтобы они не перекры-
вали щели решетки, затем укладывают камни сред-
него размера, а наверху должны быть самые мелкие.

Общий вес камней зависит от размеров парилки. До-
статочная масса камней сможет аккумулировать необ-
ходимое количество тепловой энергии, чтобы выпле-
скиваемая на камни вода сразу превращалась в сухой 
горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода долж-
на моментально испаряться с характерным треском.

Для того чтобы накопить тепло и сохранить камни 
максимально горячими при изначально невысокой 
температуре парной, их нагревают в замкнутом объе-
ме печи и открывают только в момент плескания воды.

Распространено мнению, что печь-каменка должна 
вдобавок к своей основной функции – приготовлению 
пара, еще и иметь баки с водой, греть воду. Но нали-
чие так называемого «холодного ядра» способствует 
снижению температуры в топке.

Открытая каменка позволяет нагревать камни примерно 
до 300-350°С. Если их поливать, температура поверхности 
будет около 200°С. Пар при этом будет сырым и тяжелым. 
А закрытые камни можно нагреть до 700-800°С. При этом 
частички – молекулы пара – мельче, а пар – «суше».

Понятие «суше» здесь означает не характеристику 
влажности, а приятное ощущение теплого, но не об-
жигающего вдыхаемого воздуха. Парильщики могут 
долго оставаться в парной и испытывать при этом 
приятные ощущения!

Современные модели дровяных печей для бани 
являются безопасными при условии их правильной 
установки и эксплуатации. Чтобы печь была установ-
лена в соответствии со всеми правилами безопасно-
сти, от которых напрямую будет зависеть не только 
сохранность имущества, но и здоровье и жизнь поль-
зователей, следует учитывать много технологических 
тонкостей. Поэтому не стоит устанавливать печь са-
мостоятельно без привлечения специалистов.

 Печи-каменки для бани бывают двух видов: печи 
с закрытой каменкой или открытой. Для небольших 
бань можно использовать печь открытого типа. Она 
позволяет нагревать помещение очень быстро, но по-
сле полива водой печь быстро охлаждается. Камни 
в такой модели располагают над топливником.

Чаще всего печь-каменка для бани сооружается за-
крытого типа (рис. 1), в них топливо сжигается при за-
рытой паровой дверце, находится она на том же уров-
не, что и верхний ряд камней. Для ускорения прогрева 
банного помещения прибегают к открытию дверцы. 
Растапливать такую печь следует заблаговременно – 
на разогрев понадобится пару часов. Тепло в закры-
тых каменках хранится на протяжении пары суток.

Кирпичная

Агрегат из кирпичей характеризуется большим ве-
сом (он может достигать 1200 кг) и крупными размера-
ми. Эти характеристики напрямую зависят от толщины, 
с которой монтируется кирпичная кладка. Конструкция 
должна иметь следующие обязательные элементы: топ-
ка из огнестойкого кирпича, решетка (колосник) из чу-
гуна (надежнее) или стали, зольник (сюда собирается 
зола), змеевик (служит для нагрева воды), дымоход (со-
временные варианты имеют дымоход из нержавеющей 
стали или подвергшейся особой обработке керамики) 
и фундамент (на него ложится вес всей постройки).

Для возведения каменной печки (рис. 2) использу-
ются обычный и огнеупорный (лучше шамотный, с ог-
неупорной глиной в составе) кирпич, песчано-глиня-
ный раствор.

Использование цементного раствора недопустимо – 
под влиянием высоких температур такая печь быстро 

начнет разрушаться. При этом соору-
жение возводится непосредственно 
в парной.

Печи из кирпича славятся способно-
стью прогреваться до высоких темпе-
ратур и долго сохранять тепло – в сред-
нем, до 8 часов, хотя точный период 
индивидуален и обусловлен темпера-
турой нагрева, размером сооружения, 
характеристиками самой бани.

Преимуществом является также 
высокая пожарная безопасность 
печи и возможность использовать 
ее для нагрева больших помещений. 
В парной создается мягкий, не об-
жигающий пар.Рис. 4. Печь с закрытой каменкой
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Однако печь из кирпича прогревается долго (в сред-
нем 4-5 часов). Кроме того, возведение кирпичного 
агрегата – трудоемкий и длительный, а потому неде-
шевый проект.

Металлическая

Для небольших строений, особенно если вы цените 
высокую скорость нагрева, печи из металла (рис. 3) – 
оптимальный вариант. При правильно сжигании то-
плива они не вырабатывают угарный газ, отличаются 
долговечностью.

Такие устройства компактны – не занимают много 
пространства, а сварить их можно в любом удобном 
месте, после чего установить в бане.

Условно такие печи можно разделить на холодные 
и горячие. Первые используются в тех помещениях, 
где нужно постоянно поддерживать заданную темпе-
ратуру. Последняя обычно может достигать 50-55°С, 
а при необходимости регулироваться.

Горячие металлические печи используются для эпи-
зодических нагревов, а максимальная температура 
составляет 100°С. Недостатком системы является 
невозможность регулировать температурный режим, 
вследствие чего возникает риск перегрева.

Способность к быстрому нагреву – один из главных 
плюсов агрегатов данного типа. Среднее время ее на-
грева – час-полтора. Однако он имеет и обратную сто-
рону – быстрое остывание печи. Вот почему эти печи 
не подходят для обогрева бань больших площадей. 
Кроме того, при работе агрегата его корпус также силь-
но нагревается, а потому возникает риск получения 
ожогов и возникновения пожара. Избежать этого позво-
ляет облицовка стен и пола возле парогенератора тер-
моизоляционным материалом, а также использование 
защитного экрана. Наконец, для поддержания нагрева 
устройства нуждаются в регулярной подаче топлива.

Если говорить о многообразии металлических пе-
чей, то следует сказать, что в зависимости от кон-
струкции они могут быть двух типов.

Закрытые (рис. 4) – используются для обогрева 
небольших площадей и представляют собой верти-
кальный «короб». Он разделен на три части: нижняя 
предназначена для укладки топлива, средняя – это 
контейнер для выкладки камней (каменка), откуда 
также выходит пар, верхний – емкость для воды. С по-
мощью печи закрытой конфигурации удается воссоз-
дать банную атмосферу, характерную для настоящих 
русских парных. Пар на фоне температуры помеще-
ния получается влажным. Закрытая конструкция тре-
бует немало топлива и времени для нагрева, однако 
и отдавать тепло такая печь будет долго.

Открытые (рис. 5) отличаются от закрытых открытой 
каменкой, что представляет собой решетку для вы-
кладки камней. Благодаря тому, что этот элемент на-
ходится непосредственно над топкой, пар получается 
сухим, а температура поднимается до 100°С. Такую 
печь стоит выбрать, если в бане планируется сухое 
тепло, погрев без пара.

Печи можно разделить также на те, которые имеют 
бак для нагрева воды и не имеют такового. Печи с ба-
ком для воды нужны в том случае, если нет централь-
ного водоснабжения с горячей водой. В таком случае 
нагреваемая в баке вода служит для обогрева парной 
и мытья. Эту же воду, кстати, используют для того, 
чтобы поддавать воду на камни. Если же лить на них 
холодную воду, то температура горения снижается, 
а сами камни трескаются.

Металлические печи с баком также могут быть не-
скольких видов.

С наставным баком (рис. 6). В этом случае резерву-
ар для воды обычно располагается сразу над топкой, 
а каменка – рядом с последней. Как правило, совре-
менные производители предлагают приобрести ко-
тел для воды сразу в комплекте с печкой, а его объем 
составляет 30-50 л.

С приставным или навесным баком. Емкость 
для воды располагается с любой из сторон печ-
ки, прикрепляясь к ней специальными крючками 
или устанавливаясь на приступке. Плюсом является Рис. 5. Печь с открытой каменкой

Рис. 6. Печь-каменка с наставным баком для воды
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возможность располагать бак с любой стороны кон-
струкции, что удобно в небольших помещениях. Ми-
нусом – небольшой теплообмен между печью и емко-
стью, а значит, длительный и неравномерный нагрев 
воды. Еще один существенный недостаток – качество 
пара. Он будет не легким, а «клубистым», слишком 
влажным. Впрочем, для баньки по-черному такие 
баки пригодны.

Со встроенным баком. В принципе, эти модели ор-
ганизованы так же, как и аналоги с приставным баком. 
Отличие первых – в невозможности отделить емкость 
для воды от печи.

С выносным баком. В данном случае бак выносит-
ся в смежное помещение (обычно в моечную, но это 
не принципиально), а подогрев ведется теплообмен-
ником. Благодаря таким устройствам удается не толь-
ко нагреть воду, но и обогреть то помещение, где 
установлен бак, и даже организовать душ (например, 
подняв бак на чердак бани). Правда, в последнем слу-
чае необходимо позаботиться о мощном утеплении 
чердачного помещения.

Формы

Металлическая печь может иметь почти любую 
форму – быть прямоугольной, круглой, цилиндриче-
ской (как вертикальной, так и горизонтальной направ-
ленности), фигурной.

Прямоугольные конструкции (рис.7) являются опти-
мальным вариантом, поскольку обеспечивают равно-
мерный нагрев бани. Это обусловлено тем, что нагре-
вательный элемент передает тепло соседней стене, 
что способствует уменьшению температуры стены 
вблизи топочной камеры. В результате тепловые те-
чения в бане находятся в балансе, она прогревается 
равномерно.

Кроме того, это устойчивая и надежная конструк-
ция. Углы в таких конструкциях никогда не раскаляют-
ся для опасных для человека показателей. Наконец, 
прямоугольная печь эргономична, она удачно впи-
шется в любое помещение.

 Что касается сооружения в форме цилиндра (рис. 8), 
то здесь имеет место неравномерность нагрева кон-

струкции, что в дальнейшем становится причиной ее 
деформации. Продлить срок службы цилиндриче-
ской или круглой конструкции помогает усиление 
ее стенок, однако отсутствие углов даже в таком 
варианте приводит к неравномерности ее нагре-
ва и, в конечном счете, деформациям. Благодаря 
небольшому размеру и удобству транспортировки 
такие печи часто используют для организации мо-
бильной бани.

Если важна эстетическая привлекательность дро-
вяной печи и ее топка вынесена в смежное с парилкой 
помещение (например, комнату для отдыха), исполь-
зуются порталы. Благодаря им топка стилизуется 
под камин, что делает комнату отдыха уютнее. При-
чем речь может идти о полноценном портале (тог-
да удается добиться полного сходства с камином) 
или только о металлической декоративной рамке, об-
рамляющей топку.

Портал может выполняться из разных материалов, 
но все они объединены одной характеристикой – ог-
неупорностью. Наиболее популярным является об-
рамление из кирпича, плитки (например, керамиче-
ской), камня. Порталы могут изготавливаться своими 
руками или приобретаться в магазине.

Как видите, форма печи – это не просто эстетиче-
ская характеристика. От нее зависит пожаробезопас-
ность, эргономичность и самое главное – производи-
тельность агрегата.

Размеры

Размер печки непосредственно связан с ее мощ-
ностью, а та, в свою очередь, с объемом парной. Чем 
больше последний показатель, тем большая мощ-
ность конструкции требуется для нагревания. А если 
требуется большая мощность, то и количество сжига-
емого топлива увеличивается, а вместе с ним и габа-
риты топки или количество нагревательных элемен-
тов. Иначе говоря, для больших по площади бань 
и печи требуются большие. Маленькая конструкция, 
конечно, нагреет помещение, но на это уйдет нераз-
умно много энергии и времени.

Исходя из этого можно установить, что, приступая 
к расчету размеров печи, следует сначала рассчитать 
оптимальную мощность для нагрева конкретного по-
мещения. Кстати, «разумным» временем для каждо-
го типа печи можно назвать собственный интервал. Рис.7. Печь-каменка прямоугольной формы

Рис. 8. Печь-каменка цилиндрической формы



Для каменного сооружения это не менее 4-5 ча-
сов, для металлического достаточно и 1-1,5 часа.

При этом важно понимать, что зимой время на-
грева увеличивается, как, впрочем, и при отсут-
ствии теплоизоляции в бане.

Самым простым расчетом габаритов печного 
сооружения можно назвать следующий:

Разделить объем помещения (то есть его дли-
ну, ширину, высоту, перемноженные друг с дру-
гом) на 2. Результат – приблизительная условная 
мощность, достаточная для достижения и под-
держания высоких температур.

Полученный результат следует умножить 
на 2,5-3. Это действие позволит выявить при-
близительную реальную мощность агрегата, ко-
торый нагревает не только сам себя, но и камни, 
помещение, смежные комнаты. При этом полу-
ченный итог справедлив для теплоизолирован-
ных бань.

Если же теплоизоляция отсутствует, то пред-
стоит еще одна математическая операция – по-
следний полученный результат умножается 
на коэффициент 1,5.

Если необходимо раскалить не только парную, 
но и прилегающие комнаты, то третий шаг пропу-
скается, а результат, полученный в ходе умножения 
во втором шаге, умножается на коэффициент 2.

 Все упомянутые действия направлены на вы-
явление количества кВт, требуемых для нагрева 
парной и смежных комнат (если нужно) и поддер-
жании в них заданной температуры. 

После того, как стала известна мощность, при-
ступаем к вычислению размеров топки:

Полученный показатель мощности следует 
разделить на 0,5 или 0,6. Результат – оптималь-
ный объем (в литрах) дровяной топки.

Извлечем из последнего результата квадрат-
ный корень, чтобы получить представление о ли-
нейных габаритах топки.

Указанные действия совершались для вычис-
ления оптимальных габаритов дровяной печи. 
Впрочем, взаимосвязь между мощностью и раз-
мерами конструкции справедлива и для метал-
лических вариантов. Поэтому перед покупкой 
рекомендуется рассчитать необходимую мощ-
ность агрегата для нагрева собственной бани 
(учесть размеры последней, уровень теплоизо-
ляции, необходимость нагрева воды, соседних 
комнат).

Стандартная длина металлических сооруже-
ний от производителя колеблется в пределах 
450-650 мм, глубина – 450-800 мм, высота – 800-
1200 мм. Встречаются и варианты мини, ширина 
которых – менее 450 мм. Соответственно, умень-
шаются и остальные параметры.

Если печь выкладывается своими руками 
из кирпича, то учитываются его стандартные 
размеры и рассчитывается длина и ширина кон-
струкции. Что касается высоты, то для ее расче-
та количество рядов в кладке нужно умножить 
на высоту кирпича (65 мм). При этом не забыть 
о толщине (около 0,5 мм) швов.

SmartTouch
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Производство 
на уровне 

передовых 
европейских 
стандартов

Производственная компания «Варманн» 
образована группой специалистов 
в области отопительного и климатического 
оборудования в 2003 году. В то время 
основными направлениями компании 
являлись продажа, установка и сервисное 
обслуживание оборудования известных 
европейских брендов. В связи с увеличением 
спроса на российском рынке отопительных 
приборов с медно-алюминиевыми 
теплообменниками, было принято решение 
об организации собственного производства.

В настоящее время компания «Варманн» – круп-
нейший производитель отопительного оборудова-
ния под брендом Varmann: встраиваемые конвекто-
ры, конвекторы напольного и настенного монтажа, 
системы фасадного обогрева и тепловентиляторы. 
Отдельно развиваются направления изготовления 
медно-алюминиевых теплообменников, дизайн-ра-
диаторов и дизайн-конвекторов. Весь спектр произ-
водимого оборудования управляется терморегуля-
торами собственного производства – Vartronic. 

Производственные площади оснащены совре-
менными технологическими линиями западных про-
изводителей. Раскрой и формирование корпусов 
осуществляется на высокоточных универсальных 
программируемых листогибочных прессах, нанесе-
ние порошковой краски на корпусы и теплообменники 
отопительных приборов, нанесение фактур дерева, 
мрамора, гранита на алюминиевый профиль декора-
тивных решеток происходит на уникальном высоко-
технологичном оборудовании. Линии полного цикла 
производства оребренных медно-алюминиевых те-
плообменников позволяют осуществлять быструю 
переналадку оборудования для выпуска продукции 
с различными параметрами и обеспечивают качество 
изделий на уровне передовых европейских стандар-
тов. Для изготовления приборов отопления использу-
ются высококлассные материалы мировых лидеров. 
Качество является определяющим фактором конку-
рентоспособности продукции компании «Варманн».

Современное производственное оборудование, 
высококвалифицированный персонал, корпоратив-
ные традиции компании «Варманн» в области куль-
туры производства дают возможность уверенно 
чувствовать себя и активно заниматься внедрением 
новых продуктов и технологий. У компании есть все 
основания гордиться своими достижениями, репу-
тацией и лидирующими позициями на российском 
рынке отопительного оборудования.
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Отличительная особенность «Варманн» – это ком-
плексное решение по созданию инженерных систем. 
Используя исходные данные, при тесном контакте 
с партнерами, компания предлагает индивидуальные 
решения, начиная с анализа задания, проектирования, 
изготовления и заканчивая эксплуатацией. Развитие 
компании отмечено непрерывным поиском новых тех-
нологий, сочетающих желание обогреть и одновремен-
но украсить интерьеры; созданием красивых и функ-
циональных изделий, при этом огромное значение 
всегда уделялось качеству и надежности продукции, 
созданию комфортного для проживания микроклима-
та при бережном отношении к окружающей среде. 

Основным направлением компании является про-
изводство внутрипольных и напольных конвекторов 
под брендом Varmann. Внутрипольные конвекторы 
являются оптимальным решением для комплекта-
ции отопительных систем, не притягивающих к себе 
внимания и не занимающих свободное простран-
ство помещений. Они изящно вписываются в лю-
бой интерьер, а декоративные решетки придают им 
эстетичность и оригинальный дизайн. Кроме того, 
производить монтаж можно на любом этапе строи-
тельства или ремонта, но до залива стяжки и уклад-
ки напольного покрытия необходимо проложить 
разводку труб отопительного контура и электриче-
ской проводки, для электрических внутрипольных 
конвекторов достаточно будет проложить только 
электрический кабель. 

Вот основные моменты, по которым стоит сделать 
выбор в пользу продукции Varmann:

• встраиваемые конвекторы, конвекторы наполь-
ного и настенного монтажа успешно эксплуати-
руются на десятках тысяч объектах;

• регулярно пополняемая складская база кон-
векторов насчитывает чуть менее сотни типо-
размеров, постоянно в наличии 1,5-2,5 тысячи 
готовых к отгрузке изделий;

• конвекторы всех типов прошли необходимые 
процедуры испытаний и сертифицированы;

• широкий модельный ряд встраиваемых конвек-
торов по теплотехническим характеристикам 
и габаритным размерам, как складских типо-
размеров, так и изготавливаемых по индивиду-
альным параметрам заказчиков;

• изготовление любой геометрии заказных встра-
иваемых конвекторов;

• встраиваемые конвекторы как естественной, 
так и принудительной конвекции;

• максимальное эксплуатационное давление кон-
векторов всех типов – 16 бар;

• конструктив медно-алюминиевого теплооб-
менника разработан с максимально эффектив-
ной теплоотдачей;

• корпусы встраиваемых конвекторов изготавли-
ваются из хромомолибденовой нержавеющей 
либо оцинкованной стали;

• встраиваемые конвекторы принудительной 
конвекции комплектуются вентиляторами 
с ЕС-двигателями постоянного тока – 24В;

• конвекторы с электрическим нагревательным 
элементом, не имеющим аналогов;

• эффектная алюминиевая решетка роликово-
го или линейного исполнения, которую под за-
каз можно изготовить из нержавеющей стали, 
а также из ламелей, покрытых износостойкой 
порошковой краской, либо фактурами мрамо-
ра, гранита, различными породами дерева, на-
крывающая встраиваемый конвектор, делает 
невидимыми все его внутренние части;

• эксклюзивная интеллектуальная электрон-
ная система управления тепловой мощности 
с плавным изменением скорости вращения вен-
тиляторов во встраиваемых конвекторах прину-
дительной конвекции. 

Подробнее о дизайн-радиаторах и дизайн-конвек-
торах Varmann, отличающихся особой оригинально-
стью в необычных интерьерных решениях: 

Дизайн-конвекторы относятся к приборам конвек-
ционного типа, использующим естественный процесс 
циркуляции воздуха – конвекции, когда нагретый воз-
дух поднимается вверх за счет того, что теплый воздух 
легче холодного. Такой принцип действия обеспечива-
ет максимально равномерный и комфортный обогрев 
помещений. Дизайн-конвекторы разработаны с уче-
том особенностей российского климата и актуальных 
технических параметров современных систем отопле-
ния жилых, офисных и общественных помещений.

Лицевые панели дизайн-конвекторов изготавлива-
ются из искусственного камня (StoneKon), закаленно-
го стекла (GlassKon) и оцинкованной стали (SteelKon). 
Для лицевых панелей из искусственного камня пред-
лагается на выбор несколько моделей в различных 
цветовых исполнениях. На панели из закаленного 
стекла, которое крепче обычного в пять раз и безопас-
но в быту, наносятся изображения, предоставленные 
заказчиками, в высоком разрешении, также они могут 
быть окрашены по палитре RAL. Температура стеклян-
ной панели во время эксплуатации не превышает 40°C, 
что гарантирует защиту от получения ожога.

Панели из оцинкованной стали окрашиваются 
в любой цвет по палитре RAL. Тыльная часть корпусов 
дизайн-конвекторов изготавливается из оцинкован-
ной стали с перфорацией в виде овалов в верхней 
части, окрашивается порошковой краской по RAL.
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Дизайн-конвекторы комплектуются двухъярусны-
ми теплообменниками как с установленным термо-
статическим вентилем (подключение «снизу»), так 
и без вентиля (подключение «сбоку»), никелирован-
ным воздухоспускным клапаном.

Использование материалов для изготовления 
теплообменников, таких как медь и алюминий, га-
рантирует высокую стойкость к коррозии и долго-
вечность в эксплуатации. Высокая эффективность 
и низкая инерционность теплообменника позволяет 
быстро и эффективно прогревать помещение.

Лицевые панели дизайн-конвекторов съемные, 
что предоставляет удобный доступ к теплообмен-
нику и арматуре, значительно облегчает и монтаж 
приборов, и уход за ними в процессе эксплуатации.

Дизайн-радиаторы Varmann (Abstract, Diagram, 
Mercury, Maroc, Maritime, Solido, Solido Glass, Solido 
Bless, Solido Vintage, Solido Dots, Solido Stone, Spica), 
благодаря многообразию форм, дизайнерским ре-
шениям и усовершенствованным технологиям за-
воевали лидирующие позиции на рынке отопления 
в сегменте оборудования, которое используют в том 
числе и как предметы декора помещений. Они спо-
собны не только обогреть, но и подчеркнуть стиль 
и изысканность любого интерьера.

Для изготовления дизайн-радиаторов Varmann 
используют различные материалы: сталь и чугун, 
стекло и искусственный камень, алюминий и медь, 
полимербетон и латунь. Модели дизайн-радиаторов 
Varmann отличаются по форме и цвету, по габаритам 
и расположению отопительных элементов, по спо-
собу подключения и регуляции тепла, по правилам 
эксплуатации и способу ухода за ними.

Весь спектр оборудования, производимого 
под брендом Varmann, доступен для приобретения 
в компании «МТК Групп», которая на протяжении мно-
гих лет является ключевым партнером производ-
ственной компании «Варманн» и производит продажи 
в больших количествах, поставляются как складские 
модели, так и модели, изготавливаемые по индивиду-
альным заказам. Оперативность, клиентоориентиро-
ванность, отличное знание всех видов и типов обору-
дования Varmann, индивидуальных подход к каждому 
покупателю – эти все составляющие выделяют «МТК 
Групп» из числа всех дилеров компании «Варманн». 
В 2016 году компания «МТК Групп» совместно с компа-
нией «Варманн» разработали и внедрили проект по из-
готовлению чугунных ретро радиаторов под брендом 
EXEMET. Разрабатывая модели чугунных радиаторов, 
создатели брали за основу эпоху модерна, когда ди-
зайн и архитектура переживали свой расцвет. Внеш-
ний облик чугунных секций воплотил лучшие мотивы 
и приемы того времени. Модели EXEMET точно вос-
производят классические радиаторы конца XIX начала 
XX веков, которые украшали гостиные Европы и Се-
верной Америки. Каждая модель радиаторов EXEMET 
имеет уникальный облик и свою историю, сочетает 
в себе надежность и долговечность в эксплуатации.

Чугунные радиаторы EXEMET, являясь товаром 
российского производителя, воспроизводят луч-
шие воплощения эпохи оформительского гения, 
при этом они созданы по новейшим технологиям 
в соответствии с международными требованиями. 

E-mail: zakaz@mtk-gr.ru 
тел. +7(495) 980-01-77
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Отличительными особенностями бесшумной кана-
лизации Polytron Stilte Plus стали увеличенная в два 
раза (по сравнению с традиционной канализацией) 
толщина стенки и применение в качестве сырья специ-
альной высоконаполненной полимерной композиции 
на основе полипропилена.  Толщина стенки труб и фи-
тингов Stilte Plus и применяемый в их производстве 
материал, аналогичны европейским продуктам, кото-
рые выпускают известные мировые концерны.

В отличие от традиционных канализационных труб, 
трубы Polytron Stilte Plus обладают рядом важных 
преимуществ, среди которых высокая кольцевая 
жесткость, повышенная стойкость к удару, стойкость 
к температурам до 100°С и наличие в ассортименте 
труб и соединительных деталей диаметром до 200 мм. 

Шумопоглощающие свойства бесшумной канализа-
ции Polytron Stilte Plus подтверждаются испытаниями 
в институте строительной физики им. Фраунгофера, 
в Германии. Нормативы предъявляют разные требова-
ния по уровню шума. Так, немецкий стандарт DIN 4109 
или российский СП 51.13330 указывают в качестве мак-
симального значения уровень шума 30 дБ. В более стро-
гом стандарте VDI 4100 приведены следующие требова-
ния по звукоизоляции жилого помещения (см. табл. 1).

Для системы Polytron Stilte Plus в зависимости 
от расхода сточных вод были получены следующие 
данные по уровню шума в дБ(А) (см. табл. 2).

Таблица 2

Условия Расход сточных 
вод, л/с

0,5 1,0 2,0 4,0

Испытания по VDI 4100, уровень 
шума в помещении за стеной <10 <10 12 17

По результатам испытаний видно, что уровень шума 
в защищаемом помещении даже при максимальном 
расходе оказывается ниже самых строгих требований 
стандарта VDI 4100.

Таким образом, труба Polytron Stilte Plus подтверди-
ла свою высокую эффективность в борьбе с шумами 
в канализационной системе. Благодаря превосход-
ным звукопоглощающим свойствам, данная труба 
была успешно применена на ряде строительных объ-
ектов, среди которых:

• бизнес-центр класса А «Академик», площадью 
свыше 47 тыс м2;

• главное здание Министерства Сельского хозяй-
ства РФ;

• элитный жилой комплекс «Реномэ»;
• ЖК «Горки-10»;
• исторический особняк на Старом Арбате.
Трубы Polytron Stilte Plus заложены в проекты 

и применены в ряде жилых комплексов комфорт 
и бизнес-класса, строительство которых заплани-
ровано в 2020 году.

Наш стенд 4015,
зал 13, павильон 3.

Москва
+7 495 602-95-73

egoing.ru

Бесшумная канализация 
Polytron Stilte Plus –  
качество и надежность!

Первая и единственная российская система бесшумной канализации 
Polytron Stilte Plus успешно покоряет отечественный рынок. Качественные 
бесшумные трубопроводы, которые выпускает завод «ПРО АКВА», активно 
устанавливают в бизнес-центрах класса А, элитных жилых комплексах 
и на крупных объектах социального значения. 

Таблица 1 
Максимальный допустимый уровень шума, дБ(А)

Класс защиты Звуковая защи-
та SSt I 

Звуковая 
защита 

SSt II

Звуковая 
защита 
SSt III

Жилые дома <30 <27 <24

Односемейные 
дома с терраса-
ми и односемей-
ные двухквартир-
ные дома

<30 <25 <22
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Итальянский производитель Giacomini S.p.A. во второй половине минувшего 
года и на рубеже нынешнего подготовил значительное число новинок. Большая 

часть нового оборудования приходится на регулирующую арматуру – здесь и две 
серии новых автоматических балансировочных клапанов, и балансировочные 

клапаны большого диаметра с корпусом из чугуна и фланцевым подсоединением, 
а также динамические клапаны для радиаторов – с настройкой и автоматическим 

поддержанием значения расхода.  

Новое оборудование Giacomini 
для сезона 2020

Новая серия автоматических балансировочных клапанов 
Giacomini – регуляторов перепада давления получила обозначе-
ние R206C-1 и выпущена в дополнение к основной серии R206C. 
«Старшая» модель Giacomini R206C – первая и единственная мо-
дель на российском рынке, которая обладает возможностью пе-
реключения диапазона регулирования перепада давления непо-
средственно на самом клапане, поставляется в размерах от Ду15 
доДу50. При разработке новой серии основной задачей было, 
при сохранении высоких показателей рабочих характеристик, 
уменьшить размеры и массу клапанов, создав компактную кон-
струкцию по привлекательной цене.

Новые балансировочные клапаны R206C-1 предназначены 
для автоматического поддержания заданного перепада давлений 
между подающим и обратным трубопроводом систем отопления 
и охлаждения. В отличие от «старшей» серии имеет единствен-
ный рабочий диапазон перепада давления 5-30 кПа и выпускает-
ся в размерах Ду15, Ду20 и Ду25. Новые клапаны имеют корпус 
из латуни DZR и усиленную рабочую мембрану, что обеспечивает 
длительный период эксплуатации и точность настройки. Клапаны 
R206С-1 обеспечивают функцию перекрытия трубопровода – мо-
гут быть закрыты при помощи рукоятки, при этом настройка па-
раметра перепада давления не изменяется. Компактные разме-
ры клапанов позволяют устанавливать их в стесненных условиях,  
например в распре-делительных коллекторных шкафах, а при-
менение совместно с ручным компактным клапаном Giacomini 
R206B-1 позволяет получить эффективную балансировочную пару 
для двухтрубных систем отопления.

Поставка автоматических балансировочных клапанов R206C-1 
в Россию началась во второй половине 2019 года.

Аналогичного принципа производитель придерживается в от-
ношении другого типа автоматических балансировочных клапа-
нов – регуляторов расхода. В дополнение к «основной» серии 
Giacomini R206A, к началу 2020 года приурочен выпуск компактной 
серии R206A-1. Клапаны автоматического регулирования расхода  R206C и R206С-1
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(не зависимые от давления) предназначены для установки и под-
держания постоянного расхода в регулируемом участке систем 
отопления и/или охлаждения, позволяет устанавливать серво-
привод для регулирования клапана и перекрытия трубопровода. 

Клапаны «компактной серии» R206A-1 выпускаются в трех наи-
более популярных размерах Ду15, Ду20 и Ду25 двух модифика-
ций: для стандартного расхода – диапазон регулирования 50-700 
л/ч, и для увеличенного – диапазон расхода 200-1300 л/ч. Клапа-
ны поддерживают расход постоянным, независимо от изменения 
перепада давления в широком диапазоне, именно 25-400 кПа 
для стандартной модели, и 25-800 кПа для модели с увеличенным 
расходом. Максимальное рабочее давление – 16 бар, максималь-
ная температура 120°С. Клапаны имеют заглушенные отверстия 
для подключения зондов дифференциального манометра – 
для измерения параметра давления. На клапаны R206A-1, как было 
упомянуто выше, можно установить один из двух типов сервопри-
водов – компактный электротермический Giacomini R473, с воз-
можностью дистанционного открытия и закрытия клапана, и ме-
ханический мотор K281 – для пропорционального регулирования. 

Также с начала 2020 года в каталоге компании Giacomini появятся 
автоматические балансировочные клапаны – регуляторы перепа-
да давления и регуляторы расхода, которые выпускаются с флан-
цевым подсоединением в размерах от Ду65 до Ду150. Регулятор 
перепада давления R206CF поддерживает постоянным перепад 
давления между трубопроводом подачи и обратным, в диапазоне 
0,2-1,0 бар клапанов размером Ду65-Ду100 и от 0,2-0,8 бар для кла-
панов Ду125-150. 

Фланцевый балансировочный клапан R206AF поддерживает 
и регулирует расход жидкости подаваемой к приборам или секци-
ям холодильных или отопительных установок. Клапан может быть 
оснащен приводом для пропорционального или трехточечного 
управления; возможна поставка версии с ручным управлением. 
Клапаны имеют характеристику по регулируемому расходу от 4,7 
до 160,0 м3/ч, в зависимости от размера.

Новые динамические термостатические клапаны Giacomini серии 
«DB» начали поставляться в Россию в конце 2018 года, но в течение 
2019 года серия получила значительное расширение. В производ-
ственную программу были добавлены новые размеры, появилась 
модификация углового осевого клапана и были выпущены клапаны 
с наружной резьбой подключения к трубопроводу.

Такие клапаны обеспечивают автоматическое регулирование 
расхода теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. 
Клапаны серии «DB» имеют функцию установки постоянного зна-
чения расхода (преднастройки), при помощи специального ключа, 
и поддержания расхода на постоянном уровне независимо от пе-
репада давления.

Использование новых клапанов позволяет сохранять постоянным 
расход теплоносителя через отопительные приборы, в случае изме-
нений нагрузки внутри системы, без использования балансировочных 
клапанов. Это решение позволяет упростить настройку и уменьшить 
время ввода в эксплуатацию системы отопления, а в ряде случаев – 
снизить стоимость оборудования, при сохранении высоких показате-
лей энергоэффективности и гидравлической стабильности системы.

Новые динамические термостатические клапаны имеют исключи-
тельно широкий рабочий диапазон – показатель перепада давле-
ния, при котором (фактически, что немаловажно!) обеспечивается 
постоянство расхода и составляет 150 кПа, а значение расхода – 
до 250 л/ч. Диапазон этих характеристик намного превосходит па-
раметры аналогичной арматуры, присутствующей на рынке. 

 
Дополнительная информация:  

представительство Giacomini S.p.A. в России,  
www.giacomini.ru, тел. (495) 604 8396

R206A-1
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STOUT – это современное оборудование 
для систем водоснабжения и отопления 
высокого качества. STOUT предлагает широкий 
ассортимент продукции и комплексные 
инженерные решения, обеспечивающие 
надежную совместимость всех элементов, 
а также гарантийные и страховые 
обязательства, распространяющиеся 
на все элементы системы. STOUT – это 
современное оборудование для систем 
водоснабжения и отопления высокого качества.

В 2014 году при создании бренда были, в первую оче-
редь, определены цели и стратегия бренда, составлен 
перечень групп и видов продукции. Для повышения 
потребительских качеств продукции были разрабо-
таны рекомендации по модернизации и ее адаптации 
к российским условиям эксплуатации. При этом одной 
из основных задач был выбор заводов-изготовителей 
оборудования, отвечающих современным требовани-
ям к производствам мирового класса.

Система STOUT базируется на 4 главных принципах:
Надёжность: Продукция STOUT производится 

на ведущих заводах Европы в соответствии со стан-
дартами международной организации (ISO).

Удобство при монтаже и эксплуатации: Вся 
продукция представляет собой единую инженер-
ную систему, что облегчает подбор комплектующих 
и монтаж. Покупатель получает техническое решение 
под ключ. 

Долговечность: Оборудование STOUT разработа-
но специально для суровых российских условий экс-
плуатации. В каждый элемент системы заложен повы-
шенный запас прочности.

Экологичность: При производстве оборудования 
STOUT применяются материалы, безопасные для здо-
ровья покупателя и окружающей среды. Вся продук-
ция имеет европейские и российские сертификаты 
качества: ГОСТ, СГР, DIN, EN.

Бренд STOUT был разработан российскими 
специалистами совместно с инженерами ведущих 
европейских производителей. Каждый продукт 
бренда — результат долгих инженерных расчетов 

и внедрения новых решений на производстве. Ин-
женеры STOUT находятся в постоянном контакте со 
своими коллегами, занимающимися реализацией 
продукции STOUT, чтобы быть в курсе всех текущих 
интересов потребителя. Четкое разделение про-
изводства групп товаров по заводским мощностям 
и продуманная логистика позволяют удерживать ло-
яльные цены на рынке.

Основной объем продукции под брендом STOUT 
выпускается на европейских заводах (Италии, Ис-
пании и Германии), а остальная часть приходится 
на ведущие отечественные предприятия. 

Все изделия отвечают требованиям российских 
и европейских стандартов (ГОСТ, СГР, DIN, EN) 
и производятся с соблюдением норм ISO. 

Оборудование полностью адаптировано к суро-
вым условиям эксплуатации в России, благодаря 
дополнительному запасу прочности. 

На данный момент ассортимент бренда STOUT 
в общей сложности состоит из более чем 2000 пози-
ций и включают следующие товарные группы: 

• отопительные приборы;
• полимерные и металлополимерные трубы и фи-

тинги к ним;
• коллекторные блоки для систем отопления и во-

доснабжения, а также шкафы для их размещения;
• трубопроводная арматура;
• радиаторные терморегуляторы и присоедини-

тельные устройства;
• изделия для монтажа системы напольного 

отоп ления;
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• гидромодули быстрого монтажа; 
• предохранительные устройства и группы безо-

пасности;
• регулирующие клапаны и электроприводы;
• регуляторы температуры и давления;
• бойлеры для системы ГВС;
• гидропневматические баки;
• электрические котлы;
• системы дымоудаления;
• управляющая электроника и контрольно-изме-

рительные приборы.
В качестве отопительных приборов, в первую оче-

редь, STOUT представляет секционные алюминие-
вые радиаторы модели «Bravo» и биметаллические 
модели «Space» (Рис. 1), которые были разработаны 
специально для российских условий эксплуатации. 
Это прочные и долговечные отопительные прибо-
ры, изготовленные только из первичного алюминия. 
Особая форма оребрения секций обеспечивает вы-
сокие теплотехнические показатели радиаторов, 
а геометрия ниппельных соединений и материал 
прокладок гарантирует надежную герметизацию со-
бранного прибора. 

Рис.1. Радиаторы отопления STOUT

Специально для отопления помещений с витраж-
ным остеклением в номенклатуру STOUT включе-
ны внутрипольные конвекторы (Рис. 2) двух типов: 
SCN – с естественной конвекцией и SCQ – c прину-
дительной конвекцией, оснащенный блоком управ-
ления, который регулирует температуру воздуха 
в помещении путем изменения скорости вращения 
ротора вентилятора. Достоинством внутрипольных 
конвекторов STOUT является широкий типоразмер-
ный ряд, позволяющий подобрать прибор под лю-
бую тепловую нагрузку при заданных габаритах ка-
нала для его установки. 

Рис.2. Внутрипольный конвектор STOUT

Гордость STOUT – трубы из сшитого полиэтилена 
PE-Xа (Рис. 3) с барьерным (противокислородным) 
слоем EVOH и аксиальные (с надвижной гильзой) 
фитинги.

Они обладают новыми уникальными свойствами, 
среди которых:

• высокая термостойкость;
• химическая инертность;
• малая шероховатость;
• способность возвращать первоначальную фор-

му после расширения или сгибания;
• экологичность;
• стойкость к коррозии и разрыву при замерза-

нии перемещаемой по ним среды;
• возможность замоноличивания вместе с фи-

тингами в строительные конструкции;
• легкость и простота монтажа;
• срок службы более 50 лет.

Рис. 3. трубы из сшитого полиэтилена PE-Xа STOUT

Среди других устройств из номенклатуры STOUT 
можно выделить:

• автоматический радиаторный терморегулятор 
(Рис. 4). Ассортимент клапанов терморегуля-
тора дает возможность установки на радиато-
ре при любой конфигурации подводящих тру-
бопроводов. Клапаны снабжены устройством 
для настройки их пропускной способности, 
а конструкция блока сальника обеспечивает его 
замену без опорожнения системы отопления. 
Две разновидности термостатического элемен-
та позволяют подобрать его для различных тем-
пературных режимов и оптимального энергос-
бережения. 

Рис. 4. Автоматический радиаторный 
терморегулятор STOUT



42
А

К
В

А
 •

ТЕ
РМ

 | 
w

w
w

.a
qu

a-
th

er
m

.r
u 

| Я
Н

В
А

РЬ
-Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

№
 1

 (1
13

) 2
02

0

• большой ассортимент латунных запорных ша-
ровых кранов (Рис. 5), в том числе, комбиниро-
ванный шаровой кран со встроенным сетчатым 
фильтром. Краны имеют усиленную конструк-
цию и могут применяться при температуре пе-
ремещаемой среды до 150 С и давлении от 20 
до 50 бар. Алмазная обработка шарового затвора 
исключает протечку среды через закрытый кран. 
Двойное уплотнение и материал штока гаранти-
рует герметичность кранов и легкость вращения 
затвора. Краны ремонтопригодны – специальная 
гайка на штоке позволяет при образовавшейся 
течи подтягивать уплотнение сальника; 

Рис. 5. Шаровой кран STOUT

• современный электрический настенный котел 
(Рис. 6) мощностью от 5 до 27 кВт. Он укомплекто-
ван блоком трубчатых электронагревателей (ТЭН), 
расширительным сосудом, циркуляционным на-
сосом, запорно-предохранительной арматурой 
и микропроцессорным контроллером, который ре-
гулирует как температуру воздуха в отапливаемых 
помещениях с погодной компенсацией, так и воды 
в системе горячего водоснабжения (ГВС). Алго-
ритм управления котлом обеспечивает максималь-
ный комфорт для потребителя, энергетическую 
эффективность, долговечность и безопасность;

Рис.6. Электрический настенный котел STOUT

• полный набор элементов системы дымоудале-
ния и воздухоподачи для газовых традиционных 
и конденсационных теплогенераторов любых 
производителей, а также комплектные коакси-
альные дымоходы для котлов Baxi, Viessmann, 
Vaillant, Proterm и Bosch. 

•  бойлер косвенного нагрева (Рис. 7) емкостью 75, 
100, 150 и 200 л в настенном и 100, 150, 200 и 300 л 
в напольном исполнении для совместной работы 
с индивидуальным одноконтурным котлом. Спи-
ральный змеевик бойлера обеспечивает эффек-
тивный нагрев воды в баке. Бойлер оснащен тер-
мостатом для регулирования температуры воды, 
а также может дополняться ТЭНом в качестве ре-
зервного источника тепловой энергии. Внутрен-
нее покрытие бака бойлера термостойкой эмалью 
надежно защищает его от коррозии;

Рис. 7. Бойлер косвенного нагрева STOUT

• гидромодуль быстрого монтажа (Рис. 8). Он мо-
жет состоять из гидравлического разделителя 
(гидрострелки), насосных узлов полной завод-
ской готовности, как правило, оснащенных мало-
шумным насосом и трехходовым смесительным 
термостатическим или моторным регулирующим 
клапаном. Быстроразъемные соединения позво-
ляют легко и просто собрать гидромодуль необ-
ходимой комплектации без прокладки промежу-
точных трубопроводов. Элементы гидромодуля 
заключены в штатный теплоизоляционный кожух, 
обеспечивающий сохранение тепловой энергии 
и исключающий перегрев помещения;

Рис.8. Гидромодуль быстрого монтажа STOUT

• набор комплектующих для напольного отопле-
ния – труба PE-Xa/EVOH c толщиной стенки 2 мм, 
насосные смесительные узлы с термостатическим 
клапаном, распределительные коллекторы с ба-
лансировочными расходомерами и регулирующи-
ми клапанами, управляемыми от комнатного элек-
трического термостата, детали и принадлежности 
для монтажа системы (скобы крепежные, маты те-
плоизоляционные с фиксаторами для трубы, тепло-
распределительные пластины, демпферную ленту);

• трехходовые термостатические клапаны 
прямого действия, используемые в систе-
мах напольного отопления и обвязках котлов, 
регулирующие смесительные клапаны с элек-
троприводами, некоторые из которых оснаще-
ны встроенным регулятором температуры;

• манометры, стрелочные термометры и многое 
другое.

Ассортимент продукции STOUT постоянно расши-
ряется. В целях активного продвижения на рынке 
капитального строительства представители бренда 
оказывают всестороннюю маркетинговую и техниче-
скую поддержку партнеров. 
STOUT – ЭТО НАДЕЖНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ СИСТЕМА 

ИЗ ЕВРОПЫ И ДОСТОЙНЫЙ ПАРТНЕР
ООО ТЕРЕМ 

Тел.: +7 (495) 775-20-08
E-mail: info@stout.ru
Сайт: www.stout.ru
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Новые технологии от Testo: smart-
анализатор дымовых газов testo 300. 
Мнение ведущих производителей 
котельного оборудования

Компания Testo – мировой лидер в сфере производства портативных 
и стационарных измерительных технологий – представляет в России новинку – 
smart-анализатор дымовых газов testo 300. Уникальный прибор сочетает 
в себе долговечные сенсоры, интуитивное управление, надежную конструкцию 
и профессиональное документирование.

Трехъячеечный газоанализатор testo 300 имеет высо-
коточный датчик давления, который способен в диапазо-
не от 0 до 10 Па производить измерения тяги в дымоходе 
с точностью 0,5 Па и разрешением 0,1 Па, что является 
особенно удобным для контроля. В дополнение к двум 
сенсорам O2 и CO можно добавить третий – NO. Сенсоры 
testo 300 имеют увеличенный срок службы - до 6 лет. При-
бор обладает возможностью автоматического расшире-
ния диапазона измерений по каналу CO до 30 000 ppm, 
что позволяет без какого-либо ущерба для сенсора про-
водить измерения на мазутных, твердотопливных и пел-
летных котлах. Измерительные зонды просты в приме-
нении, легко заменяются – к рукоятке модульного зонда 
можно присоединить через универсальный разъем мно-
жество трубок различной длины, рассчитанных на раз-
личную температуру дымовых газов. Такая система обе-
спечивает высокую степень гибкости для всех областей 
применения. Ключевой особенностью testo 300 является 
большой 5-дюймовый дисплей высокого разрешения 
с функцией Smart Touch, который обеспечивает интуи-
тивное управление - простое, как на смартфоне.

Газоанализатор testo 300 был предоставлен 
для пользования в учебные классы пяти ведущих 
компаний-производителей отопительного, водона-
гревательного и вентиляционного оборудования. 
В опытных руках профессионалов прибор доказал, 
что отлично справляется со своими измерительными 
задачами на различном оборудовании.

Компании Viessmann Group, BDR Thermea, Baxi, 
Vaillant Group и ITALTEPLO высоко оценили дисплей, 
который позволяет видеть сразу все параметры си-
стемы: измеренные величины отображаются на экра-
не в виде графиков или таблиц. Анализируя значения 
на линейной диаграмме, пользователь может опреде-
лить, например, как потеря тепла с дымовыми газами 

соотносится с величиной концентрации СО. Для боль-
шего удобства использования дисплей можно индиви-
дуально конфигурировать под решение своей задачи, 
а изображения – приближать. 

Viessmann Group и BDR Thermea отметили на-
дежность нового газоанализатора: прорезиненный 
ударопрочный корпус позволяет пользоваться при-
бором без опасений практически в любых условиях, 
а мощные магниты прочно удерживают газоанализа-
тор на стальной поверхности стенок или крышки котла. 

ITALTEPLO обратили особое внимание на практич-
ность комплектации нового прибора. «Газоанализа-
тор поставляется в прочном пластиковом чемодане. 
На ручках используются прорезиненные вставки, 
что делает его удобным для длительной переноски 
в руках. В комплект поставки входит зонд, зарядное 
устройство, сменные фильтры. Зарядное устройство 
подходит от любого современного мобильного теле-
фона» – заметили в компании.

Функция цифрового документирования оказалась 
очень полезной на практике. Теперь подробные от-
четы, включающие фотографии с места проведения 
замера, информацию о полученных значениях, заказ-
чиках и системах отопления, можно создавать непо-
средственно на месте измерения. «При проведении 
анализа газов показания отображаются без задерж-
ки, настройки позволяют выполнять обработку и пе-
редачу результатов без дополнительных устройств, 
с помощью Wi-Fi и собственной электронной почты» – 
заключил представитель компании Viessmann.

Представитель компании ITALTEPLO подробно опи-
сал преимущества прибора: «Работа с прибором ин-
туитивно проста, интерфейс ПО схож с интерфейсом 
testo 330. Вся информация хорошо видна на экране 
в любую погоду, шрифты читаемые. Прибор имеет 
две ячейки Longlife: O2 и CO, при необходимости воз-
можна доукомплектация ячейкой NO. Газоанализа-
тор оперативно отображает изменения измеряемых 
величин, уверенно справляется с резким ростом CO 
в дымовых газах. Зонд можно вообще не вынимать 
из дымохода во время настройки котлоагрегата. Вы-
полнить слив конденсата просто, однако датчиков 
уровня конденсата нет. На полностью заряженном 
аккумуляторе прибор работает очень долго».

Компании Baxi и Viessmann Group также отметили 
высокое качество аккумулятора, обеспечивающее дли-
тельную автономную работу, что актуально для котель-
ных в условиях частого отсутствия розеток. 
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Предложение 
и спрос совпали!

ОАО «Жуковский машиностроительный 
завод» (ОАО «ЖМЗ») – это современное, 
многопрофильное, динамично 
развивающееся предприятие, которое 
является одним из ведущих по выпуску 
бытового газового отопительного 
оборудования в России.

Благодаря своей надежности, высокому КПД, 
безопасности ЖУКОВСКИЙ КОТЕЛ завоевал славу 
поистине народного котла, стал известным и вос-
требованным брендом у российского потребителя. 
Явным преимуществом ОАО «ЖМЗ» является под-
держание наличия полного ассортимента ориги-
нальных запчастей на все модели газового отопи-
тельного оборудования в течение 10 лет с момента 
прекращения выпуска модели.

В настоящее время предприятие выпускает три 
серии бытового газового отопительного оборудова-
ния: «УНИВЕРСАЛ», «КОМФОРТ», «ЖУК».

Сегодня лидерами продаж являются АОГВ-11,6-3 
УНИВЕРСАЛ и АОГВ-11,6-3 КОМФОРТ. И этому есть 
объяснение.

Во-первых, все газовое отопительное оборудова-
ние производится в строгом соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 20219-74.

Во-вторых, модели предназначены для отопления 
небольших по площади – до 110 м2 - жилых и слу-
жебных помещений. Аппараты одноконтурные кру-
глой формы напольного типа. Благодаря надежной 
и компактной (габаритные размеры – 1062х320х410 
мм) конструкции выглядят элегантно и гармонично. 
Простота, удобство, безопасность при эксплуата-
ции. Привлекательная цена.

В-третьих, сильной стороной являются достойные 
эксплуатационные характеристики:

• электронезависимость – работают на природ-
ном и сжиженном газе, что делает систему ото-
пления автономной;

• встроенный пьезорозжиг;
• стальной бак-теплообменник, обеспечивающий 

КПД не менее 86%;
• площадь отапливаемого помещения – до 110 м2;

• экономичный расход газа благодаря наличию 
функции регулировки расхода газа на пилотную 
горелку;

• надежный импортный блок автоматики, кото-
рый гарантирует стабильную работу аппарата 
при низком давлении газа, поддержание но-
минальной мощности котла независимо от ко-
лебаний давления газа в сетевом газопроводе 
и обеспечивает плавное включение и выключе-
ние основной горелки;

• импортная автоматика по перегреву, которая от-
ключает основную горелку, оставляя в рабочем 
состоянии запальник, при нагреве теплоносите-
ля (воды) в теплообменнике свыше 93°С и вклю-
чает ее при понижении температуры ниже 70°С;

• ручка пьезорозжига, ручка управления режи-
мом работы аппарата и термометр, обеспе-
чивающие удобство эксплуатации, вынесены 
на лицевую поверхность желоба («галстука»);

• возможность выбора режима температур и его 
автоматического поддержания;

• возможность подключения внешнего нако-
пителя – бойлера – для обеспечения горячей 
водой.

Все вышеизложенное позволило нам предоста-
вить потребителю 3 ГОДА ГАРАНТИИ на бытовое га-
зовое отопительное оборудование.

Таким образом, предложение производителя 
и спрос потребителя взаимовыгодно совпали!

ОАО «Жуковский машиностроительный завод», 
являясь гарантом выполнения стандартов качества 
и высоких требований рынка, обеспечивает ста-
бильный выпуск качественного, конкурентоспособ-
ного и доступного для потребителя бытового газо-
вого отопительного оборудования.
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В 1982 году в продуктовом ряду насосов Eta 
появился насос Etanorm – это консольный на-
сос для широкого спектра областей примене-
ния. Он предназначен для перекачивания чистых 
или агрессивных жидкостей в системах водоснаб-
жения, охлаждения и кондиционирования, пожа-
ротушения, установках орошения, водоотведения, 
отопления, горячего водоснабжения, для перека-
чивания конденсата, морской воды, технической 
воды, рассолов, масла, чистящих средств и пр. 
На сегодняшний день насос Etanorm – самый вос-
требованный стандартный насос KSB в мире. 

Он выделяется  высокой эксплуатационной на-
дежностью и большим запасом прочности . Неза-
висимо от типоразмера насоса подбирается один 
из трех типоразмеров корпусов подшипников и уз-
лов вала. Это сокращает число запасных частей, 
затраты на техническое обслуживание и, соответ-
ственно, снижает стоимость жизненного цикла.

С 2015 года в рамках программы локализации про-
изводств концерна KSB в России осуществляется 
агрегатирование стандартных насосов типа Etanorm 
двигателями любых производителей, в том чис-
ле российских, по выбору заказчика, а с 2017 года 

Насосы семейства Eta уже давно завоевали признание потребителей во всем 
мире. Впервые представленный на рынке в 1935 году насос Eta стал стандартом 

отрасли, на его основе создано множество модификаций для решения 
узкоспециализированных задач. Все насосы этого семейства характеризуются 

высокой надежностью, безопасностью и энергоэкономичностью, удобством 
монтажа и простотой эксплуатации и обслуживания. Насосы семейства Eta имеют 

модульную конструкцию, что дает возможность создать множество вариаций 
в зависимости от конкретных условий применения, специфики перекачиваемой 

среды, обеспечиваемых рабочих параметров. Для обеспечения энергоэффективной 
работы агрегата в строго заданной рабочей точке и оптимальных показателей КПД 
компания KSB осуществляет подрезку рабочего колеса шагом в 1 мм. Вследствие 

этого достигается экономия электроэнергии до 10%. Есть возможность оснащения 
высокоэффективным двигателем KSB SuPremE и системой частотного регулирования 

PumpDrive нового поколения, что в итоге позволяет сэкономить до 70% 
электроэнергии. К семейству ETA относятся насосы с различным базовым дизайном, 

конструктивным исполнением и функциональной направленностью. 

Насос Etanorm – российский 
бестселлер для широкого спектра 

областей применения
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ООО «КСБ» осуществляет крупноузловую сборку 
насосов с частичным применением российских ком-
плектующих. После ввода в эксплуатацию произ-
водственного комплекса ООО «КСБ» в Москве в на-
чале 2019 года объемы локальной сборки и продаж 
стандартных насосов типа Etanorm увеличились 
в четыре раза.

Как отметил генеральный директор ООО «КСБ» 
Андрей Викторович Добродеев в своем интервью 
телеканалу «ТВ Центр», «изменилось очень многое, 
в первую очередь, это цена. Например, благодаря 
агрегатированию двигателями российского произ-
водства цена на насосный агрегат в целом снизи-
лась на 30%. И второй немаловажный фактор – это 
сроки поставки, значительного сокращения которых 
мы смогли достичь благодаря использованию ло-
кальных комплектующих».

На следующем этапе предполагается получение 
сертификатов российского происхождения для тех 
типов оборудования, которые будут соответство-
вать требованиям Постановления Правительства 
РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении про-
изводства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации». 

В перспективе при поддержке коллег из мате-
ринской компании KSB SE & Co. KGaA запланиро-
ван постепенный переход от крупноузловой сборки 
к технологии компонентной сборки насосов Etanorm, 
что позволит еще больше углубить степень локали-
зации, сократить стоимость и сроки поставки. Раз-
рабатывается также программа локализации других 
серий стандартных насосов.

В России насосы Etanorm применяются по-
всеместно: в инженерных системах зданий 
и сооружений, на водоканалах, в технологических 

процессах и общезаводском хозяйстве промыш-
ленных предприятий. 

На базе насосов Etanorm на территории производ-
ственного комплекса ООО «КСБ» осуществляется так-
же сборка станций повышения давления серии Hyamat, 
предназначенных для работы в промышленных си-
стемах водоснабжения и пожаротушения, достигнута 
степень локализации 50–70%. Российские станции 
повышения давления с насосами Etanorm нашли свое 
применение, например, в системах спринклерного по-
жаротушения нефтехимических предприятий. 

Выбор в пользу насосов Etanorm и установок на их 
базе теперь во многом обуславливается не только кон-
структивными преимуществами, качеством, надежно-
стью и энергоэффективностью, но и ценой, сжатыми 
сроками поставки, оперативностью и доступностью 
сервисного обслуживания и запасных частей. 

 
Технологии со знаком качества. 

ООО «КСБ»
108814, Российская Федерация, 

город Москва, поселение Сосенское, 
деревня Николо-Хованское, 
владение 1035, строение 1. 

info@ksb.ru
www.ksb.ru
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Тепловой 
насос 

для отопления 
загородного 

дома

Высокая популярность теплонасосов во многих 
странах определяется рядом существенных 
преимуществ - высокой энергоэффективностью, 
высокой экологичностью, надежностью в эксплуатации. 
Россия значительно отстает в применении этого метода 
утилизации энергии. Однако, все больше российских 
коттеджей, объектов социального назначения, отдельно 
стоящих зданий, оборудованных автономными 
системами теплоснабжения, получают тепло 
с помощью тепловых насосов.

Тепловой насос (ТН) – довольно дорогостоящее 
устройство, которое окупится минимум через пять – 
семь лет после приобретения и монтажа. Однако если 
учитывать долговечность работы системы, около полу-
века, то это выгодное приобретение. Такое устройство 
позволит отапливать дом даже при отсутствии газовых 
и электрических сетей. Эта система отопления пожаро-
безопасна и эффективна, работает в автоматическом 
режиме и не требует специального обслуживания.

Образец подобного тепловому насосу устройства 
есть в каждом доме – это холодильник. Он выраба-
тывает не только холод, но и тепло – это заметно 
по температуре задней стенки агрегата. Подобный 
принцип заложен и в тепловом насосе – он набирает 
термальную энергию из воды, земли и воздуха.

Когда стоит применять тепловой насос
• отсутствует техническая возможность подклю-

чить магистральный газ;
• стоимость подключения магистрального газа 

слишком высока;
• имеется лимит выделенных электрических 

мощностей;
• большие теплопотери (здание имеет недоста-

точное утепление).
Удивительно, но факт: чем хуже утеплен дом — тем 

выгоднее использовать тепловой насос.
Принцип работы и устройство 

В принципиальную универсальную конструкцию 
теплового насоса входят:

• испаритель;

Рис.1. Принцип работы теплового насоса
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• компрессор;
• конденсатор;
• расширительный клапан (дроссель).
Они соединены трубопроводами, по которым цир-

кулирует хладагент (фреон). Но сам тепловой насос, 
как таковой — лишь часть теплонасосной системы ото-
пления, которая включает в себя:

• систему хладагента, предназначенной для забора 
низкотемпературного тепла из окружающей сре-
ды и транспортировки его с циркулирующей жид-
костью непосредственно в тепловой насос; 

• центральный блок теплового насоса, с помощью 
которого происходит концентрирование, отобран-
ной от источника тепловой энергии с передачей 
теплоносителю систем отопления и ГВС;

• из трубопроводов и приборов системы отопления 
и ГВС для доставки тепла к потребителю.

Как и холодильники существуют парокомпрессион-
ные и абсорбционные типы тепловых насосов. Наи-
большее распространение в мире получили пароком-
прессионные тепловые насосы, на долю которых среди 
действующих в мире установок приходится 95%. В та-
ких агрегатах тепло от низкопотенциального источника 
(например, вода из скважины) забирается теплоноси-
телем с еще более низкой температурой - хладагентом. 
В качестве хладагента используется моноэтиленгли-
коль, пропиленгликоль либо этанол, а также их смеси, 
в которые добавлены ингибиторы коррозии с целью 
предотвращения ее в соединительных деталях и тру-
бопроводах. Наиболее предпочтительными являются 
пропиленгликоль и хладагент на базе этанола, которые, 
при попадании в окружающую среду, не наносят ущер-
ба природе. Тепло, отобранное хладагентом от низ-
копотенциального источника, поступает в испаритель 
теплового насоса и расходуется на испарение рабо-
чего тела (например, фреона) установки (рис 1). Таким 
образом, энергия от низкопотенциального источника 
вводится в термодинамический цикл. Затем пары фре-
она сжимаются в компрессоре и за счет этого нагрева-
ются до 80-95 °С – полученное из низкопотенциального 
источника тепло переводится на высокий температур-
ный уровень. Далее фреон поступает в конденсатор 

и при конденсации отдает тепловую энергию в систему 
отопления. Затем уже жидкий, но еще теплый (55-65 °С) 
фреон проходит через теплообменник, где отдает теп-
ло воде ГВС. В завершении цикла фреон подается об-
ратно в испаритель под таким давлением, что может 
закипать при низкой температуре исходного теплоно-
сителя. И цикл повторяется.

Выбор типа ТН 
В зависимости от источника отбора тепла тепловые 

насосы подразделяются на: 
1) Геотермальные (используют тепло земли, назем-

ных либо подземных грунтовых вод)
а) замкнутого типа 
• горизонтальные
 Коллектор размещается кольцами или извилисто 

в горизонтальных траншеях ниже глубины промерза-
ния грунта (обычно от 1,2 м и более). Такой способ явля-
ется наиболее экономически эффективным для жилых 
объектов при условии отсутствия дефицита земельной 
площади под контур. 

• вертикальные
Коллектор размещается вертикально в скважины 

глубиной до 200 м. Этот способ применяется в случаях, 
когда площадь земельного участка не позволяет раз-
местить контур горизонтально или существует угроза 
повреждения ландшафта. 

• водные
Коллектор размещается извилисто либо кольцами 

в водоёме (озере, пруду, реке) ниже глубины промерза-
ния. Это наиболее дешёвый вариант, но есть требова-
ния по минимальной глубине и объёму воды в водоёме 
для конкретного региона. 

• С непосредственным теплообменом (DX — сокр. 
от англ. direct exchange — «прямой обмен»)

В отличие от предыдущих типов, хладагент компрес-
сором теплового насоса подается по медным трубкам, 
расположенным: 

• вертикально в скважинах длиной 30 м и диаме-
тром 80 мм;

• под углом в скважинах длиной 15 м и диаметром 
80 мм;

• горизонтально в грунте ниже глубины промерзания.

Рис. 2. Эффективность (значение COP) работы воздушного теплового насоса в зависимости от температуры 
наружного воздуха (Тнар).
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Циркуляция хладагента компрессором теплового 
насоса и теплообмен фреона напрямую через стен-
ку медной трубы с более высокими показателями те-
плопроводности обеспечивает высокую эффектив-
ность и надежность геотермальной отопительной 
системы. Также использование такой технологии 
позволяет уменьшить общую длину бурения сква-
жин, уменьшая таким образом стоимость установки 
DX Direct Exchange Heatpump 

б) открытого типа 
Подобная система использует в качестве теплоо-

бменной жидкости воду, циркулирующую непосред-
ственно через систему геотермального теплового 
насоса в рамках открытого цикла, то есть вода после 
прохождения по системе возвращается в землю. Этот 
вариант возможно реализовать на практике лишь 
при наличии достаточного количества относительно 
чистой воды и при условии, что такой способ использо-
вания грунтовых вод не запрещен законодательством. 

2) Воздушные (источником отбора тепла является 
воздух) Используют в качестве источника низкопотен-
циальной тепловой энергии воздух. Причем источни-
ком теплоты может быть не только наружный (атмос-
ферный) воздух, но и вытяжной вентиляционный воздух 
(общеобменной или местной) вентиляции зданий. 

Тепловые насосы «воздух-воздух». Этот вид тепло-
вых насосов забирает тепло у более холодного воз-
духа, еще больше понижая его температуру, и отда-
ет его в отапливаемое помещение.

Тепловые насосы «воздух-вода». Атмосферное 
тепло используется для водяного отопления.

3) Использующие производное (вторичное) тепло 
(например, тепло трубопровода центрального отопле-
ния). Подобный вариант является наиболее целесоо-
бразным для промышленных объектов, где есть источ-
ники сбросного тепла, которое требует утилизации.

Таким образом, применение современных тепло-
насосных установок предусматривает несколько ва-
риантов отбора тепла у природы: из грунта, из воды 
и воздуха. Все они могут использоваться при создании 
автономной системы отопления загородного дома.

Множительный коэффициент (МК) теплового насоса 
(его еще называют коэффициент преобразования (КП) 
теплового насоса или коэффициентом трансформации 
(КТ) теплового насоса) измеряют в единицах от 1 до 7, это 
означает, что данный тепловой насос в заданном режи-
ме на 1 кВт затраченной электрической энергии выраба-
тывает величину, равную коэффициенту трансформации 
– n кВт тепловой энергии. Общепринятая аббревиатура 

для коэффициента трансформации тепловых насосов 
COP (coefficient of preformance). COP – безразмерная 
единица, которая является важнейшей характеристикой 
теплового насоса, связанной с режимом эксплуатации, 
характеризующимся внешней низкой температурой 
низкопотенциального контура и внутренней высокой 
температурой высокопотенциального контура. В реаль-
ности на сегодняшний день лучшие по эффективности 
тепловые насосы (геотермальные) в условиях нашей ши-
роты выдают среднегодовой коэффициент трансфор-
мации (СОР) в пределах от 4,2 до 5,2. 

Анализ среднегодовых температур показывает, 
что в большинстве регионов России даже в зимний 
период преобладают не очень низкие отрицатель-
ные температуры, для которых значения SPF (сезон-
ного коэффициента энергоэффективности) тепло-
вых насосов не опускаются ниже 2,2.

Но эксплуатация воздушных ТН при низких отрица-
тельных температурах воздуха требует соблюдения 
ряда условий. Например, незначительного падения те-
плопроизводительности при температуре воздуха ниже 
–5 ˚С. Для устойчивой работы необходимы: подогрев 
картера компрессора; средства для удаления из внеш-
него блока конденсата и наледи; возможность регули-
рования в зависимости от наружной температуры.

Воздушные тепловые насосы по сравнению с уста-
новками, использующими энергию земли или воды, 
дешевле, проще при монтаже и эксплуатации. При их 
установке не нужно геологических или гидрогеологи-
ческих изысканий и земельного участка определенной 
площади, а также проведения каких-либо согласова-
ний в надзорных органах. Но эти плюсы перевеши-
ваются существенным недостатком: зависимостью 
COP от температур окружающего воздуха и нагрева 
теплоносителя – чем ниже первая и выше вторая, тем 
больше потребуется потратить электроэнергии на пе-
ренос тепла. И при COP, приближающемся к единице, 
обогрев ТН становится нерациональным: фактически 
приходится греться компрессором (рис. 2.).

Коллекторы (горизонтальный, вертикальный) 
или зонд

Горизонтальный грунтовый коллектор (рис. 3) – это 
система труб, уложенных на глубине ниже уровня про-
мерзания (то есть около 2 м) в специально вырытые 
траншеи. Трубы могут соединяться последовательно 
или параллельно, располагаться в одной плоскости 
или даже образовывать пространственную спираль.

Параметры такого теплообменника зависят 
от длины труб, которую рассчитывают исходя из:

Рис.3. Горизонтальный грунтовый коллектор Рис. 4. Вертикальный U-образный коллектор
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• потребной мощности насоса, 
• грунта данного места (влажный — лучше), 
• уровня солнечной радиации и т.д. 
В любом случае площадь, занимаемая таким кол-

лектором, сравнительно велика. В средней полосе 
России примерное значение тепловой мощности, 
приходящейся на 1 погонный метр трубы теплообмен-
ника, составляет 20-30 Вт. Это означает, что для обе-
спечения теплом коттеджа площадью около 50 м2 по-
требуется коллектор площадью 150-200 м2.

На площадке, под которой располагается коллек-
тор, можно сажать кусты и деревья, устанавливать 
малые архитектурные формы (беседки, перголы 
и арки, садовые скульптуры, стационарные садо-
вые светильники и т.д.). Но какая-либо серьезная 
застройка там запрещена. Такой запрет позволя-
ет тепловым «запасам» грунта, остывшего за зиму, 
восстанавливаться естественным путем. А это про-
исходит в том числе за счет летних дождей. Поэто-
му ничто не должно препятствовать проникновению 
влаги в почву. Так что «энергетическое поле» вашего 
участка будет представлять собой только садово-о-
городный ландшафт, даже без теплиц.
Вертикальный коллектор, или геотермальный 

зонд
Вертикальный коллектор – другой тип грунтового те-

плообменника. Он представляет собой вертикальную 
скважину глубиной 30-100 м (иногда и более), в кото-
рой размещается U-образный (рис. 4) или коаксиаль-
ный (труба в трубе) теплообменник, у которого есть 
и другое название — геотермальный зонд, (рис. 5). 

Важнейшее преимущество вертикальных грунто-
вых теплообменников — в том, что для их устройства 
требуется минимальная площадь.

Геотермальные преимущества и недостатки
Положительные стороны отопления геотермаль-

ными тепловыми насосами следующие.
1. Сравнительно небольшие энергозатраты. 

На отопление расходуется только электроэ-
нергия, причём её потребуется гораздо мень-
ше, чем, например, на отопление с помощью 
электроприборов. В тепловых насосах есть 
коэффициент преобразования, указывающий 

выход тепловой энергии по отношению 
к затраченной электрической. Например, если 
значение «ϕ» равно 5, значит на 1 киловатт 
в час расхода электричества придётся 5 кило-
ватт тепловой энергии.

2. Универсальность. Эта отопительная система 
может устанавливаться в любой местности. 
Особенно это актуально для удалённых рай-
онов, где отсутствуют газовые магистрали. 
При невозможности подключения электроэ-
нергии насос может работать на дизельном 
или бензиновом двигателе.

3. Полная автоматизация. В систему не нужно 
добавлять воду или следить за её работой.

4. Экологичность и безопасность. Теплонасо-
сная установка не производит никаких отхо-
дов и газов. Устройство не может случайно 
перегреться.

5. Такой агрегат может не только отапливать дом 
зимой при температуре воздуха до минус пят-
надцати градусов, но и охлаждать его летом. 
Такие функции есть в реверсивных моделях.

6. Длительный период эксплуатации – до полу-
века. Примерно раз в двадцать лет может по-
требоваться замена компрессора.

Недостатки.
1. Цены. Тепловой насос для отопления дома – 

не дешёвое удовольствие. Окупится эта си-
стема не раньше, чем через пять лет.

2. В местности, где зимняя температура опу-
скается ниже пятнадцати градусов мороза, 
для функционирования устройства потребу-
ются дополнительные источники тепла (элек-
трические или газовые).

3. Система, забирающая тепловую энергию 
из земли, нарушает экосистему участка. Урон 
не значительный, но следует это учитывать.

Работа в комплексе 
Отношение затраченной электроэнергии 

к выработанной тепловой энергии тепловым насосом 
во многом зависит от системы отопления, для кото-
рой поставляет тепло тепловой насос: чем меньше 
расчетная температура теплоносителя, тем больше 
эффективность теплового насоса. Поэтому тепловые 
насосы хорошо сочетаются с низкотемпературными 
обогревательными приборами и, в частности, с те-
плыми полами, температура теплоносителя которых 
составляет 30 – 45°С. В данном случае эффективное 
преобразование тепла ВИЭ с относительно не высо-
кими энергозатратами дополняется экономным рас-
ходованием тепла. В одной системе отопления тепло-
насосные установки удачно дополняются солнечными 
коллекторами. Правда, подключать их к системе те-
плового насоса возможно только через аккумуляци-
онный бак, чтобы избежать смешивания хладагентов 
с разными уровнями холодостойкости. Требуется ис-
пользование смесительного узла и соответствующей 
автоматики, для предотвращения попадания в испа-
ритель теплового насоса теплоносителя с температу-
рой выше +20°С. Все это удорожает систему, однако 
весной, когда почва значительно остывает за зиму, 
солнечный коллектор делает работу теплового насо-
са значительно более эффективной.

Рис. 5.  Теплонасосная установка с геотермальными 
зондами
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В научной среде и средствах массовой информации 
тема возобновляемых источников энергии освещается 
широко и достаточно разносторонне. Большое 
количество научно-популярных и рекламных статей 
на эту тему можно найти практически в каждом 
издании, которое в той или иной степени имеет 
отношение к вопросам энергетики, экологии 
или экономики. За последние два десятилетия 
в развитие альтернативных источников энергии 
были вложены колоссальные средства, в результате 
чего эта индустрия стала для многих регионов мира 
не менее, а подчас и более значимой, чем классическая 
энергетика. Одним из главных двигателей этого стал 
экологический фактор. 

ВИЭ и вторичные тепловые ресурсы 
на энергетическом рынке

По данным международной ассоциации REN21 
(www.ren21.net), значительный рост производ-
ства альтернативной энергии наблюдается сегод-
ня во всех сегментах этой еще сравнительно мо-
лодой индустрии – солнечной и биоэнергетике, 
геотермальной и гидроэнергетике, ветроэнергети-
ке и энергетике океанов. Человечество продолжает 
наращивать свои производственные энергетиче-
ские мощности, и доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в этом общем росте с каждым годом 
только увеличивается. Новые технологии и их дости-
жения получают многочисленные призы на различ-
ных выставках и конференциях, а частные инвесто-
ры и правительства вкладывают немалые средства, 
в том числе налогоплательщиков, в новые энерге-
тические компании. Стоит отметить такие програм-
мы, как российская «Развитие энергетики» (https://
minenergo.gov.ru/node/323), европейские «Энерге-
тическая стратегия до 2050 года» (EU 2050 Energy 
Strategy), «EU 2030 Climate and Energy Framework» 
(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_
en), «Horizon 2020» (https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/), Директива по возобнов-
ляемой энергетике (https://ec.europa.eu/energy/en/
topics/renewable-energy/renewable-energy-directive/
overview) и другие. Вклад этих программ в развитие 
альтернативной энергетики в различных регионах 
мира можно считать ключевым фактором достигну-
того успеха, а цифры инвестиций и результаты заяв-
ленных мощностей впечатляют. 

Вместе c тем уже звучат первые нотки «перегрева» 
этой гонки за «зеленым» мегаваттом. Так, в докладе 
IEA PVPS (http://www.iea-pvps.org/index.php?id=3) от-
мечено, что солнечная энергетика в 2018 году вырабо-
тала примерно 2,6% мировой электроэнергии и 4,3% 
европейской, однако коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ) ветряных станций 
в 2016 году в США составил 34,7%, солнечных – 27,2%. 

В 2017 году в России показатели КИУМ ветровых 
электростанций в среднем по стране – 14,82%, сол-
нечных – 14,67%. В Китае КИУМ ветровых электро-
станций – 17,2%, солнечных – 6%. В целом по ЕС 
КИУМ ветровых электростанций – 20,9%, солнеч-
ных – 11,5%. Всего на планете в 2017 году КИУМ ве-
тровых электростанций составил 21,7%, солнечных 
электростанций – 9,6%. 

Экономика таких проектов начинает давать сбои, 
а для решения проблем оперативной поставки тепла 
вновь запускаются котельные на угле и мазуте… 

Если генерация энергии приводит к таким резуль-
татам, насколько в решении рассматриваемых про-
блем может проявить себя другая «зеленая тема» – 
сохранение энергии или энергосбережение? 

Сергей Кузин

Рис. 1
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Публикации на эту тему 
свидетельствуют о том, 
что в настоящее время 
не каждый специалист 
отрасли ВИЭ сможет чет-
ко сформулировать, ка-
кие технологии, решения 
и мероприятия являются 
знаковыми в этом направ-
лении (утепление зданий 
и энергосберегающие 
лампы не рассматрива-
ются, это уже отраслевой 
стандарт). Все происходящее здесь выглядит на-
много скромнее. Да и в средствах массовой инфор-
мации события этой части индустрии освещаются 
заметно реже событий, связанных с новой генера-
цией, хотя для потребителей их значимость может 
иметь гораздо больший вес. 

Подчас оказывается, что экономить не выгодно! 
И это – главный парадокс сегодняшней индустрии 
рекуперации и сохранения энергии. Почему так про-
исходит? Ведь не секрет, что в различных энергоси-
стемах отношение произведенной энергии к утили-
зированной энергии (то есть той энергии, которая 
была потеряна в процессе транспортировки к по-
требителю или не была использована) как правило, 
редко превышает цифру в 50%. В процессе нашей 
жизнедеятельности мы выбрасываем огромное ко-
личество тепла, подогревая и так перегретую плане-
ту. Так, объем тепловых вторичных энергоресурсов, 
ежегодно образующихся в производственных про-
цессах России, в среднем за 2005-2014 гг. составил 
285 млн Гкал в год, при этом безвозвратно терялось 
до 75% тепловых отходов. Полное использование 
образующихся в Российской Федерации тепловых 
вторичных энергоресурсов могло бы обеспечить 
до 20% потребности страны в тепловой энергии. 
(https://cyberleninka.ru/article/n/teplovye-othody-i-ih-
vliyanie-na-energoeffektivnost-rossiyskoy-ekonomiki-
territorialnyy-i-otraslevoy-aspekty). В среднем по Рос-
сии потери в муниципальных тепловых сетях (за 
исключением промышленных потребителей) со-
ставляют 15-25%. В тариф же включаются только 
7-10% потерь. В итоге теплоснабжающие компании 
вынужденно стремятся завысить и подсоединенные 
нагрузки, и объемы отпуска тепла потребителям. 
(https://gisee.ru/articles/experience/1301/). 

По всей видимости, основными причинами столь 
незначительного роста рынка рекуперации явля-
ется несовершенство существующих технологий, 
особенно в области рекуперации агрессивных сред, 
и откровенная ценовая конкуренция со стороны 
энергогенерирующего сектора. Эти факторы соз-
дают существенные трудности всем, кто пытается 
доказать, что человечеству пора сосредоточиться 
на возврате и экономии энергии, а не на ее созда-
нии для дальнейшей утилизации. Рекуперация – 
модная, но не популярная тема. О ней вспоминают 
только тогда, когда возникают очень серьезные про-
блемы с энергообеспечением объектов или тогда, 
когда заказчики требуют выполнения таких законов, 
как например, Федеральный Закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» или раздела 10.1 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию», где в разделах об энергоэф-
фективности описываются конкретные требования 
к проектированию современных общественных 
и промышленных зданий и сооружений… 

Следует отметить, что рекуперация воздуха и га-
зов стоит несколько особняком, но и развивается 
достаточно давно и успешно. Современные техно-
логические и инженерные решения для вентиля-
ционных систем жилых и промышленных объектов 
выдают приличные параметры экономии и стоят 
относительно недорого. А вот со сточными водами 
или иными жидкими средами дела обстоят иначе. 
Пик интереса к этому направлению пришелся на са-
мый конец прошлого века и начало текущего. В это 
время было реализовано много пилотных проектов, 
многие из которых показали широкие возможности 
инженерных решений для этого рынка. Стоит обра-
тить внимание на доклад «Heating with wastewater 
heat. Best practice Catalogue» (https://www.grazer-ea.
at/cms/upload/wastewaterheat/bp_catalogue_070321.
pdf), опубликованный Grazer Energieagentur в 2007 
году, в котором подробно описываются все основ-
ные проекты этого направления. Все выглядело та-
ким многообещающим... Но уже в начале текущего 
десятилетия интерес к теме начал заметно угасать. 
Глобальный экономический кризис привел к паде-
нию цен на энергоносители, свертыванию программ 
правительственной поддержки и повсеместному 
сокращению инвестиций в НИОКРы. Технологии 
рекуперации сточных вод по-прежнему оставались 
сложными и дорогими. Начавший зарождаться 
рынок не успел сформироваться и замер в своем 
развитии. За последние 10 лет в этом направлении 
не было реализовано ни одного значимого проекта, 
который бы смог разбудить интерес у бизнеса, ин-
весторов и потребителей к теме рекуперации слож-
ных сред. Мы продолжаем жечь углеводородное 
топливо, греть и загрязнять атмосферу и надеяться, 
что проблема решится сама собой. 

Кто сможет первым нарушить это молчание и пред-
ложить решение, которое позволит заново вдохнуть 
жизнь в глобальную тему рекуперации? Кто откроет но-
вые возможности для рынков альтернативной энерге-
тики? Кто внесет ключевой вклад в общее дело по спа-
сению нашей планеты от глобального потепления? 

Новая философия управления теплом 
В октябре 2017 г. в городе Риге (Латвия) была зареги-

стрирована компания Energia Neta. Ее создатели по-
ставили перед собой задачу – разработать и вывести 
на рынок недорогие, простые и надежные устройства 
для рекуперации тепловой энергии из легко- и труд-
нодоступных источников. Основными целевыми па-
раметрами при разработке стали сроки окупаемости 
систем на базе этих устройств и их безотказность, 
что не без основания считается принципиальны-
ми вопросами для многих отраслей промышленно-
сти, а также сектора жилых и общественных зданий. 

Рис. 2
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Это не было простой задачей. Как в одном устрой-
стве увязать эти параметры, как добиться баланса? 
При классическом подходе реальное повышение 
надежности всегда влечет за собой рост стоимости, 
а попытки существенного снижения себестоимости 
всегда приводят к падению надежности и проблемам 
с дальнейшей эксплуатацией. В результате большая 
часть решений в области рекуперации либо крайне 
неэффективны, либо стоят так дорого, что о сроках 
окупаемости их разработчики стараются умалчивать. 

Решение было найдено. Инженеры и конструкторы 
компании в качестве основного, базового элемента 
создаваемой линейки рекуператоров стали исполь-
зовать собственный уникальный теплообменник 
из тонколистовой нержавеющей стали (рис. 1), про-
изводство которого было налажено в Финляндии. 

Универсальность материала, из которого изготовлен 
теплообменник, открыла практически безграничные 
возможности для реализации идей компании. Сложно 
себе представить источники тепла или холода, кото-
рые в реальной жизни были бы ему недоступны. Диа-
пазон температур, где он способен обеспечить эффек-
тивную рекуперацию, – от -50°С до + 850°С. Он готов 
к использованию практически в любых, даже самых 
агрессивных средах, где не способны работать многие 
его функциональные аналоги. При этом стоит отметить 
еще один такой крайне важный параметр теплообмен-
ника, как высокая скорость и производительность обе-
спечиваемого им теплообмена. Толщина его стенок – 
всего 0,3 мм, что позволяет снимать с 1 м2 до 100 кВт 
тепла. Уникальные характеристики теплообменника 
сделали доступной быструю и эффективную транс-
формацию тепла из любых сред и источников практи-
чески в любые среды и любым потребителям. 

Но эти возможности еще предстояло научиться 
использовать на 100%, то есть нужно было создать 
инструмент управления потоками тепла и холода 
в реальном режиме времени. Ни одна система в мире 
не имела таких характеристик, и не существовало ал-
горитмов для обеспечения надежного высокоскорост-
ного управления низкопотенциальным теплом. Из этой 
задачи родилась идея создания собственной линейки 
контроллеров (рис. 2) для управления рекуперацион-
ными системами на базе теплообменников компании. 

Здесь уместно сделать одно небольшое отступле-
ние и вспомнить, как обычно происходит реновация 
или интеграция рекуперационных систем на дей-
ствующих объектах. 

Как правило, это классическая реконструкция со 
всеми вытекающими для объектов последствиями – 

полноценная стройка с прокладкой труб и кабелей. 
Пыль, грязь... Причем стоимость работ по прокладке 
кабелей управления на функционирующих объектах 
часто превышает стоимость комплекта оборудования 
для рекуперации! Именно поэтому, во избежание не-
обходимости прокладки трасс при реновации и новом 
строительстве, было принято решение снабдить все 
рекуперационные и теплогенерирующие изделия ком-
пании собственными периферийными контроллерами, 
в которых в качестве дополнения к стандартному 485-
му протоколу поставили «на борт» протокол PLC. 

Разработанные алгоритмы центрального контрол-
лера, управляющего периферийными контроллера-
ми, создали возможность не только удобной и бы-
строй сборки их в единую систему, но и постепенного 
дополнения, наращивания устройств на объектах 
без каких-либо сложностей строительного характе-
ра. Система контроллеров получилась простой, на-
дежной и недорогой. В связи с особенностями сер-
тификации данного вида продукции, производство 
контроллеров было решено организовать на терри-
тории как Европейского, так и Евразийского союзов. 

Разработанная архитектура контроллеров, а так-
же написанное для них программное обеспечение 
и алгоритмы управления, позволили реализовать еще 
одну идею компании Energia Neta – создать универ-
сальную платформу мониторинга, обеспечивающего 
контроль за работой систем, построенных на базе из-
делий компании. Прикладные web-интерфейсы поль-
зователей, сервисных компаний, наладчиков и мон-
тажников позволяют с одинаковой эффективностью 
работать над своими задачами всем, кто имеет непо-
средственное отношение к созданию, эксплуатации 
и использованию наших систем (рис. 3). 

За короткий срок компания справилась с постав-
ленной задачей и на базе созданных элементов 
разработала линейку изделий, используя которые, 
можно решать любые, даже самые сложные задачи 
в области рекуперации. Все изделия компании: 

• построены вокруг уникальных теплообменни-
ков из тонколистовой (30 мкм) нержавеющей 
стали (А321);

• работают под управлением контроллеров соб-
ственной разработки, которые поддерживают 
протоколы RS-485 и PLC;

• управляются защищенными алгоритмами; 
• собираются в системы любой мощности; 
• легко проектируются и устанавливаются; 
• не требуют сложного обслуживания; 
• контролируются удаленным мониторингом; 
• при необходимости сертифицируются как изде-

лия российского производства. 
Мы считаем, что наиболее эффективным будет ис-

пользование наших изделий и систем в таких обла-
стях, как: 

• рекуперация промышленных и бытовых стоков; 
• рекуперация газово-воздушных сред, в том 

числе агрессивных; 
• промышленный холод; 
• снижение и распределение тепловых нагрузок 

на существующие источники тепла и тепловые сети; 
• альтернативное прямое отопление и горячее 

водоснабжение. Рис. 3
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Баки-аккумуляторы тепла для систем 
отопления и ГВС на российском рынке

Аккумулирующий бак – это устройство для сохранения и накопления тепла. Он выполняет 
роль буферной емкости, которая является необходимым элементом ряда отопительных 

систем, позволяя накапливать тепловую энергию из разных источников, а затем 
расходовать ее, распределяя по системе в соответствии с необходимостью.

Принципиально конструкция бака-аккумулятора 
(рис. 1) напоминает термос – стенки бака покрывает 
слой теплоизоляции, обычно из термостойкого по-
ролона, хорошо сохраняющего тепло. Снаружи слой 
теплоизоляции защищает кожух. Предусматривает-
ся также патрубок в верхней части бака, для пода-
чи подогретой источником тепла воды, и патрубок 
в нижней части для обратки.

По сути бак аккумулятор тепла – это теплоизоли-
рованная герметичная емкость большого объема, 
в которой накапливается тепло во время работы ото-
пительного котла или от другого теплогенератора. 
Затем аккумуляторный бак постепенно отдает нако-
пленную тепловую энергию в отопительную систему.

Назначение и область применения баков 
теплоаккумуляторов 

Владельцы твердотопливных котлов часто сталкива-
ются с проблемой, когда очень сложно получить посто-
янную температуру приборов отопления. Это связано 
с тем, что температура в топке постоянно меняется, 
а повлиять на этот процесс невозможно. Еще одна 
проблема – необходимость регулярного заполнения 
топки углем или дровами. Чем реже их приходится 
подбрасывать, тем лучше. Буферный бак (аккумуля-
тор для отопления) решает обе эти проблемы (рис. 2). 
При этом конструкция используется не только в ком-
плексе с твердотопливными котлами, но и в систе-
мах обогрева с электронагревателями. В последнем 
случае его выгодно использовать только при наличии 

счетчика с ночными тарифами на электроэнергию. 
В такой системе котел работает непрерывно только 
ночью, отапливая помещение и нагревая воду в бу-
фере. Днем котел не работает, а обогрев происходит 
за счет накопленного в аккумуляторе тепла.

Бак аккумулятор для отопления имеет следующие 
преимущества: 

• агрегат поддерживает постоянную температуру 
в отопительном контуре; 

• при его использовании наблюдается суще-
ственная экономия расхода топлива; 

• уменьшается количество загрузок топлива в ко-
тел; 

• потенциал мощности котла полностью реализу-
ется;

• если применяется электрический котел, то по-
является возможность экономии за счет разни-
цы тарифов на электроэнергию в ночное и днев-
ное время; 

• бак аккумулятор горячей воды одновременно 
подогревает воду для бытового использования 
и теплоноситель в контуре.

В системах водоснабжения и отопления частных 
домов чаще используются аккумуляторы с горячей 
водой, поскольку этот теплоноситель обладает вы-
сокой удельной теплоемкостью. Любая разновид-
ность бака имеет выходной и входной патрубки, иду-
щие от котла и от системы отопления. В некоторых 
отопительных системах вместо воды используют 
отопительный антифриз.

Принцип работы теплоаккумулятора, использую-
щегося в паре с твердотопливным котлом, основан 
на повышенной удельной емкости циркулирующей 
рабочей жидкости. Объем рабочей среды повыша-
ется в несколько раз из-за подключения бака. Из-
за этого увеличивается инертность системы. Это 
приводит к тому, что подогретый до максимальной 
температуры теплоноситель сохраняет свою тем-
пературу в баке на протяжении длительного вре-
мени. По мере необходимости жидкость поступает 
к отопительным приборам. В итоге даже после пре-
кращения сжигания топлива обеспечивается непре-
рывность работы системы.Рис. 1. Конструкция баков аккумуляторов тепла.
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Если накопленное тепло используется не только 
для нужд отопления, но и для ГВС, конструкция бака 
предусматривает также теплообменник (чаще всего 
змеевик), в котором циркулирует вода для бытового го-
рячего водоснабжения. Соответственно предусматрива-
ются еще два патрубка – для подачи и забора этой воды.

Баки-аккумуляторы применяются также для акку-
муляции тепла, получаемого от солнечного излуче-
ния с помощью гелиоколлекторов. Часто в таких слу-
чаях используются баки косвенного нагрева с одним 
или двумя змеевиками-теплообменниками. 

Такие баки в вертикальном исполнении могут 
устанавливаться как в системах с естественной, так 
и с принудительной циркуляцией теплоносителя. 

В системах с принудительной циркуляцией и одним 
спиральным теплообменником нагретый теплоно-
ситель из коллектора, благодаря работе насоса, по-
ступает в теплообменник, встроенный в бак-аккуму-
лятор. Насос включается по команде от контроллера, 
который также является обязательным компонентом 
таких систем и подает команды в зависимости от тем-
ператур, фиксируемых термодатчиками. Один датчик 
находится на коллекторе, второй – около теплооб-
менника в баке. Частота включения насоса зависит 
от установленной разности температуры между тер-
модатчиками. В отличие от системы с естественной 
циркуляцией, использование насоса позволяет уси-
лить циркуляцию теплоносителя. В баке нагретая 
вода накапливается вверху, а более холодная вода 
в нижней части бака. В течение светового дня вода 
в баке прогревается, отбор воды для использования 
производится из верхних, наиболее горячих, слоев. 
Холодная вода под давлением водопровода подается 
в бак снизу и вытесняет нагретую воду из бака.

Баки с двумя теплообменниками находят приме-
нение в гелиосистемах с дублирующим теплогене-
ратором. В таком случае на одном змеевике осу-
ществляется теплообмен между теплоносителем 
контура солнечного коллектора и теплоносителем, 
заполняющим бак и циркулирующим в системе ото-
пления или ГВС, а второй спиральный теплообмен-
ник отдает тепло, вырабатываемое дублирующим 
теплогенератором – котлом, работающим на угле-
родном топливе или от электричества. 

Баки с двумя теплообменниками могут также при-
меняться в системах солнечного теплоснабжения, 
где вода из емкости бака-аккумулятора поступает 
в контур ГВС, а на втором теплообменнике тепло, 

аккумулированное в теплоносителе баком от сол-
нечного коллектора, отдается в систему отопления.

Баки аналогичной конструкции успешно применя-
ются и в том случае, когда в единой гибридной си-
стеме теплоснабжения объединяется работа котла 
и теплового насоса; или теплового насоса и солнеч-
ного коллектора; или котла, теплового насоса и сол-
нечного коллектора.

Выпускаются также баки-косвенного нагрева, где 
в качестве резервного источника тепла может уста-
навливаться ТЭН. 

Кроме того, в системах с естественной циркуляци-
ей находят применение баки-аккумуляторы в гори-
зонтальном исполнении. Обычно к этому варианту 
обращаются в том случае, когда нет возможности 
установить бак в вертикальном исполнении. Напри-
мер, когда бак размещается под коньком крыши.

Варианты конструкций 
Достоинства змеевиковых водонагревателей – 

простота конструкции, среди главных недостатков – 
относительно малая поверхность теплообмена. 
Большей площадью теплообмена характеризуются 
баки-аккумуляторы тепла с двойными стенками, где 
теплоноситель циркулирует в полости между двой-
ными стенками цилиндрической части бака. Здесь 
площадь теплообмена значительно больше, однако 
при медленном ламинарном движении теплоноси-
теля создаются условия для отложения накипи на те-
плообменных поверхностях.

Таких недостатков лишена конструкция «бак в баке», 
которая представляет собой теплоаккумулятор, со-
стоящий из двух емкостей, одна из которых вставле-
на в другую. Емкость с санитарной водой размещена 
во внешнем баке цилиндрической формы, запол-
ненном первичным теплоносителем. Поверхность 
теплообмена дополнительно увеличена за счет гоф-
рирования стенок. Внутренний бак изготавливается 
из нержавеющей стали. Конструкция аппарата об-
ладает эффектом самоочистки: внутренний бак кре-
пится к наружному только в верхней части и в местах 
подсоединения патрубков подачи холодной и забора 
горячей воды. Повышение температуры вызывает 
увеличение линейных размеров стального бака (сни-
жение – наоборот); при этом волнообразный профиль 
стенки играет роль сильфона. Так как нержавеющая 
сталь и минеральные отложения имеют разные коэф-
фициенты температурного расширения, последние 
растрескиваются и отслаиваются.

Рис. 2. Схема подключения бака аккумулятора 
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Далее предлагается обзор некоторых моделей ба-
ков аккумуляторов ведущих брендов, присутствую-
щих на российском рынке.

Самыми популярными в России бойлерами кос-
венного нагрева под маркой BAXI являются бойле-
ры серии PREMIER Plus. 

Производятся они в Великобритании подразделе-
нием компании BAXI Heating UK.

Бойлеры бытовой серии PREMIER Plus выпускают-
ся емкостью от 100 до 300 литров. Промышленная 
серия бойлеров PREMIER Plus представлена моде-
лями емкостью от 400 до 2500 литров. 

Змеевик бойлера компактно расположен в нижней 
части бойлера и выполнен в форме «виток в витке», 
что не только позволяет достичь высокой прочности 
змеевика, но и увеличивает скорость нагрева и рав-
номерность температуры воды подаваемой потре-
бителю. Каждый цилиндр проверяется в фабричных 
условиях давлением 15 бар. Снижение теплопотерь 
до минимального уровня достигается благодаря 
50 мм слою полиуретана между цилиндрическим 
«телом» бойлера и декоративным кожухом. Ниж-
няя часть бойлера также полностью изолирована, 
цилиндр стоит на полиуретановой основе, которая 
не позволяет выходить теплу через пол. Бойлеры 
Premier Plus легко крепятся на стене, благодаря 
специальным кронштейнам в комплекте поставки.

Основные особенности бойлера Premier Plus:
1. Теплообменник «змеевик в змеевике»
• уникальная конструкция – это эффективный 

и максимально быстрый нагрев воды;
• змеевик находится глубоко в бойлере, что по-

зволяет получить больше горячей воды с одно-
родной температурой;

• высокоэффективен не только c традиционными 
котлами, но в том числе и с конденсационными, 
работающими в низкотемпературном режиме; 

2. Легкость транспортировки и установки
• бойлер оснащен двумя термостатами: управляю-

щим и защитным, благодаря чему быстро подклю-
чается к любому котлу, например, серии SLIM;

• бойлер Premier Plus очень легко монтировать;
• все соединения доступны с передней части;
• установка напольная или настенная;
• легкий вес нержавейки DUPLEX;
• встроенные в основание полости для захвата 

руками;

• подъемная опора в комплекте (болты, вкручен-
ные в патрубок выхода горячей воды);

• опора жесткости в основании для напольной 
установки.

3. Входной диффузор холодной воды
• запатентованный дизайн;
• уменьшение перемешивания холодной и горя-

чей воды, вследствие чего обеспечивается по-
дача большего количества горячей воды с одно-
родной температурой.

4. ТЭН (опция):
• уникальный нагревательный элемент, который 

имеет форму «L», погружается глубоко в бойлер 
для обеспечения еще большего количества го-
рячей воды;

• ключ для легкого монтажа и демонтажа ТЭНа.

BAXI предлагает также стальные эмалированные 
накопительные бойлеры косвенного нагрева серии 
UBT. Данный продукт доступнее по цене, чем бойлер 
из нержавеющей стали и ориентирован на более мас-
совый рынок стальных эмалированных бойлеров.

Накопительные бойлеры UBT предназначены 
для напольной установки и имеют емкость от 80 
до 1000 литров. 

Стенки и змеевик бойлера покрыты титановой эма-
лью, не содержащей хрома, что не только отлично защи-
щает бойлер от агрессивных воздействий, но и отвечает 
самым жестким гигиеническим нормам. Для защиты 
от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. 
Благодаря изоляции из пенополиуретана, толщиной 
50 мм, потери тепла минимальны. Внешняя оболочка 
бойлера из мягкого полиуретана имеет важное преиму-
щество, ее можно заказать отдельно и поменять в случае 
повреждения. Широкий модельный ряд и выбор из пяти 
опциональных ТЭНов мощностью от 2,5 до 12 кВт дает 
возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий 
для вашего комфорта.

Особенности бойлеров UBT:
• материал бака – углеродистая сталь ST37/2;
• внутреннее покрытие бака – титановая эмаль;
• внешняя оболочка бака – мягкий полиуретан;
• белый цвет кожуха во всех моделях и темно-се-

рый в моделях (GR);
• фланец для установки электрического ТЭНа;
• дополнительный фланец для чистки бойлера;
• патрубок рециркуляции ГВС;
• колба для датчика температуры бойлера;
• змеевик с высокой теплоотдачей в нижней ча-

сти бака;
• магниевый анод для дополнительной защиты 

от коррозии;
• встроенный термометр.
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Модельный ряд емкостных водонагревателей — 
бойлеров косвенного нагрева — торговой марки De 
Dietrich серии BPB или BLC представлен в емкост-
ном диапазоне от 150 до 500 литров.

Водонагреватели выполнены из стали высокого 
класса, изнутри покрыты отожженой при 850 °C эма-
лью питьевого качества, предотвращающей корро-
зию. Также от коррозии бойлеры защищены при по-
мощи магниевого анода – одного для баков на 150 
литров и двух – для баков на 200 литров и выше. Все 
магниевые аноды установлены на заводе, по же-
ланию может быть установлен анод с наводимым 
током. Если у вас смонтирован котел De Dietrich 
с функцией TAS System, то достаточно приобрести 
только стержень титанового анода, и он будет запи-
тан от автоматики котла. 

Для уменьшения теплопотерь в баках косвенного 
нагрева используется пенополиуретановая теплои-
золяция без содержания хлорфторуглеродов, тол-
щиной 75 мм – для моделей BPB и 50 мм – для BLC. 
Внешняя обшивка выполнена из ударопрочного пла-
стика с гладкой поверхностью – для BPB и зерни-
стой – для BLC. 

Водонагреватели оборудованы теплообменником 
в виде эмалированного змеевика с увеличенной поверх-
ностью теплообмена для моделей BPB по сравнению 
с моделями ВLС. Максимальная температура нагрева 
воды в баках – 95 °C, что позволяет добиваться высокой 
скорости нагрева холодной воды. Так, например, бак 
BLC емкостью 150 литров может обеспечить часовой 
расход 640 литров при ∆T = 35 °C, а бак BPB при том же 
объеме произведет 710 литров при ∆T = 35 °C. 

Максимальное рабочее давление бойлеров – 1 МПа 
или 10 бар. В баке BPB/BLC имеется возможность 
установить открытый электрический нагревательный 
элемент мощностью 1,7 – 5,3 кВт. BPB укомплектован 
термометром для мониторинга горячей воды в емко-
сти, для бака BLC термометр приобретается отдельно.

Водонагреватель косвенного нагрева Mega брен-
да NIBE выпускается в широчайшем диапазоне объе-
мов — от 100 до 1000 л, что позволяет использовать эту 
серию и для бытовых, так и для промышленных нужд.

Водонагреватели Mega доступны в двух версиях — 
с одним (тип W-E…81) и двумя (тип W-E…82) теплоо-
бменниками, для подключения, соответственно, од-
ного или двух источников тепла. «Косвенники» Mega 
могут быть установлены в любую водопроводную 
систему, работают со всеми видами отопительных 
котлов и позволяют обеспечивать несколько точек 
водопотребления. 

Технические характеристики:
• способ нагрева – косвенный;
• объем бака – 100, 125, 150, 220, 300, 400, 500, 

750, 1 000 литров;
• защитный магниевый анод;
• оаксимальная температура нагрева воды – 110°С;
• несколько точек водопотребления;
• давление на входе макс.рабочее давление 

бака – 10 бар, змеевика – 16 бар;
• вариант монтажа – напольный.
Достоинства и преимущества:
• два варианта исполнения — с одним (тип W-E…

81) и двумя (тип W-E…82) змеевиками;
• высокоэффективная теплоизоляция из экстру-

дированного пенополистирола;
• возможность установки ТЭНа для использова-

ния в качестве накопительного бойлера в момен-
ты отключения отопительного оборудования;

• защитный съемный кожух из высококачественного 
ПВХ, съемная теплоизоляция для уменьшения га-
баритов при монтаже и возможности технического 
обслуживания без демонтажа из системы ГВС; 

• гарантия на внутренний бак — 60 месяцев.

Водонагреватель QUATTRO комбинированного 
и косвенного нагрева – работает со всеми видами 
отопительных котлов, позволяя обеспечивать не-
сколько точек водопотребления. 
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Технические характеристики:
• способ нагрева – комбинированный и косвенный;
• объем бака: 60, 100, 150 и 200 л; 
• защитный магниевый анод;
• максимальная температура нагрева воды – 95°С;
• Несколько точек водоразбора;
• давление на входе, атм. минимум: 0,1 максимум 

0,6 MPa;
• варианты монтажа: напольный (100 и 150л) и на-

стенный (60, 100, 150, 200л).
Достоинства и преимущества: 
• два варианта исполнения — комбинированно-

го нагрева со встроенным ТЭНом (маркиров-
ка OW) и косвенного нагрева без встроенного 
ТЭНа (маркировка W); 

• экономичность за счет высокоэффективной те-
плоизоляции внутреннего бака; 

• большая площадь змеевика для быстрого обо-
грева воды; 

• QUATTRO OW оснащены бесконтактным (сухим) ке-
рамическим ТЭН, не требующим дополнительного 
технического обслуживания, терморегулятором 
и предохранительным ограничителем температуры.

Новинка от Thermex – комбинированный водонагре-
ватель Thermex Combi Inox Pro с двумя теплообмен-
никами и внутренним баком из нержавеющей стали. 
Особенностью этой серии является возможность на-
гревать воду как за счет встроенного ТЭНа, так и ресур-
сами отопительной системы дома или солнечных бата-
рей и коллекторов – одновременно или попеременно. 

Теплообменники из нержавеющей стали устой-
чивы к коррозии и имеют высокую теплопередачу. 
Мощность теплообменника – 48 кВт (2 х 24) кВт.

Время нагрева на ∆45 °C при 1 теплообменнике — 
28 минут, при 2-15 минут. 

Thermex Combi Inox Pro интегрируется с большин-
ством видов отопительных котлов и другими аль-
тернативными источниками энергии (коллекторы, 
тепловые насосы), обеспечивая более 1000 литров 
горячей воды в час, что подойдет для использования 
на предприятиях, в кафе и ресторанах, загородных 
домах и в коттеджных поселках.

Особенности:
• 2 теплообменника для косвенного нагрева;
• ТЭН TitaniumHeat из сплава на основе титана;
• внутренний бак из нержавеющей стали, сделан-

ный по технологии Thermex G.5;
• 7 лет гарантии на внутренний бак;
• простое механическое управление;

• 3 режима мощности 2000 / 4000 / 6000 Вт;
• высокоплотная теплоизоляция — низкие тепло-

потери.

Инновационный ТЭН TitaniumHeat изготовлен из ау-
стенитной нержавеющей стали на основе титана. Име-
ет меньший коэффициент расширения при нагреве 
за счет чего отличается большей прочностью при на-
греве и остывании. За счет высокого содержания хро-
ма устойчив к коррозии даже при интенсивной эксплу-
атации. За счет особенностей сплава менее зависим 
от качества воды. Имеет высокую мощность и работает 
в трех режимах — 2 000, 4 000 или 6 000 Вт.

Технические характеристики:
• тип водонагревателя – комбинированный с дву-

мя теплообменниками;
• способ нагрева – электрический, косвенный (от 

теплообменников косвенного нагрева);
• объем бака – 200, 280 л;
• магниевый анод – нет;
• максимальная температура нагрева воды – 75 °С;
• количество точек водоразбора – несколько;
• давление на входе – 6 бар;
• вариант монтажа - напольный.

Компания Viessmann предлагает буферные емко-
сти отопительного контура, которые используются 
для временного хранения неиспользуемой энер-
гии теплового оборудования, а также бивалентные 
водонагреватели, которые успешно используются 
для подогрева воды.

Vitocell 360-M тип SVSB
Многовалентная буферная емкость отопления 

из нержавеющей стали с возможностью нагрева ГВС 
и подключением различных теплогенераторов:

• способ нагрева – косвенный, внешним теплоге-
нератором;

• объем бака – 750, 950 л;
• магниевый анод – отсутствует;
• максимальная температура нагрева воды – 95°С;
• к оличество точек водоразбора ГВС – 3-4;
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• давление на входе – 3 атм. (отопление)/10 атм. 
(ГВС, гелиоконтур);

• вариант монтажа – отдельно стоящий в котельной.
Многовалентная буферная емкость позволяет 

объединить в одном компактном корпусе буфер-
ную емкость и бойлер для нагрева ГВС. Возможно 
осуществить подключение 3 традиционных тепло-
генераторов, например, твердотопливный, электри-
ческий и газовый котел, обеспечивающих подачу 
теплоносителя непосредственно в основной объем 
емкости, а также контур гелиоколлекторов, нагрева-
ющих теплоноситель с помощью змеевика, распо-
ложенного в нижней части буфера в колбе с трубкой 
послойного нагрева емкости. Для нагрева воды ГВС 
можно использовать змеевик из гофрированной не-
ржавеющей стали мощностью 33 кВт, обеспечива-
ющий производительность 567 л/ч при нагреве ГВС 
с 10 до 60 °С и температуре в буферной емкости 70 °С. 
В качестве теплоизоляции применяется высокоэф-
фективная изоляция с вакуумным слоем, позволяю-
щая максимально сберечь накопленное тепло.

Vitocell 100-B тип CVBB
Бивалентный бойлер с эмалевым покрытием 

и подключением 2 источников тепла для нагрева 
воды ГВС. 

• способ нагрева – косвенный, внешним теплоге-
нератором;

• объем бака – 250, 300, 400 и 500 л;
• магниевый анод – присутсвует;
• максимальная температура нагрева воды – 95°С;
• количество точек водоразбора ГВС – 3-10;
• давление на входе – 10 атм (отопление/ГВС/ге-

лиоконтур); 
• вариант монтажа – отдельностоящий в котельной
Два змеевика бойлера могут быть использова-

ны по отдельности для подключения традиционно-
го теплогенератора и контура гелиоустановки, так 
и совместно с последовательным подключением зме-
евиков для увеличения мощности нагрева, а значит 
и производительности ГВС. К особенностям бойлера 
стоит отнести нижний змеевик, доходящий до самого 
дна емкости для обеспечения увеличения мощности 
нагрева и защиты потребителя от развития нежела-
тельной биологии в питьевой воде, а также фирменное 
патентованное эмалевое покрытие Ceraprotect, обе-
спечивающее долгий срок службы и простоту очистки. 

Торговая марка Wester принадлежит Группе ком-
паний «Импульс» и представляет емкостные водона-
греватели серий WHU и WHZ.

Водонагреватель емкостный наружного нагрева 
Wester серии WHU с теплообменником по принципу 
«емкость в емкости».

Технические характеристики:
• общий объем 129 – 1090 л;
• объем санитарной воды 101 – 860 л;
• поверхность нагрева 1,3 - 5,3 м2; 
• максимальная температура ГВС 90 °С; 
• максимальная температура отопления 90 °С; 
• максимальное давление контура ГВС 8 бар;
• максимальное давление контура отопления 3 бар;
• макс. мощность змеевика 32 – 117 кВт;
• производительность при ∆T-30 °C, л/10мин.: 918 

- 3355.
Преимущества водонагревателей Wester серии WHU:
• Технология производства – "емкость в емкости", 

состоит из двух баков, помещенных один в дру-
гой. Внутренний бак из нержавеющей стали AISI 
304 содержит санитарную воду, внешний бак 
содержит теплоноситель системы отопления, 
который омывает внутренний бак с санитарной 
водой, нагревая ее, что позволяет обеспечить 
приготовление большого количества горячей 
воды за минимальные сроки.

• Наружные стенки бака ГВС имеют волноо-
бразный профиль, что обеспечивает большую 
поверхность теплообмена, сопротивление вы-
сокому давлению и ограничивает отложение 
накипи путем циклов удлинения и сжатия бака. 
Возрастает количество точек водоразбора, 
а время нагрева воды уменьшается. 

• Нержавеющая сталь, в сочетании с особой фор-
мой бака, обеспечивает санитарную безопас-
ность нагреваемой воды и увеличивает срок 
службы водонагревателя.

• Легированные сварные швы внутренней емко-
сти полностью исключают коррозию бака.

• Возможность внутреннего бака самоочищать-
ся от отложений накипи и применение высоко-
качественной теплоизоляции снижает затраты 
на потребление энергии.

• Легкий доступ к органам управления водона-
гревателя. 

• Возможность нагрева до 90 °C и отсутствие не-
прогретых зон исключает образование бакте-
рий легионелл в водонагревателе. 

• Универсальный монтаж в напольном/настен-
ном положении для водонагревателей объемом 
до 250 л.

• Возможность установки ТЭНа без потери по-
лезного объема внутренней емкости. Возможна 
эксплуатация без заполнения контура отопле-
ния, соответственно без дополнительных за-
трат энергии на нагрев теплоносителя.
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Водонагреватель внутреннего нагрева Wester серии 
WHZ – емкостный со змеевиковым теплообменником и элек-
трическим нагревательным элементом ТЭНом (опция).

Технические характеристики:
• объем водонагревателя 100 – 3000 л;
• макс. мощность змеевика 13 – 237 кВт;
• максимальная температура ГВС 95 °C; 
• максимальная температура отопления 95 °C;
• максимальное давление контура ГВС 6 – 10 бар;
• максимальное давление контура отопления 6 – 

10 бар;
• производительность при T-35 °C, л/10мин.: 162 – 

820.
Преимущества водонагревателей Wester cерии WHZ.
• Емкость для санитарной воды выполнена из угле-

родистой стали. Ее внутренняя поверхность по-
крыта титановой эмалью, что обеспечивает кор-
розионную стойкость и гигиеничность бака.

• Специальное покрытие титановой эмалью обе-
спечивает рабочую температуру до 95 °С. 

• Магниевый анодный стержень – для дополни-
тельной защиты от коррозии. 

• Змеевиковый теплообменник способствует бы-
строму и равномерному нагреву всего объема 
воды в водонагревателе.

• Возможность установки электрического стандарт-
ного нагревательного элемента (ТЭНа), для допол-
нительного нагрева санитарной воды как совмест-
но с теплоносителем, так и самостоятельно.

• Для контроля температуры санитарной воды 
на водонагревателе установлен термометр. 

• Надежная теплоизоляция из вспененного поли-
уретана толщиной толщиной 50 мм (для водона-
гревателей от 800 л и более – 80 мм) позволяет 
обеспечить покупателю экономию топлива и мак-
симальную  экономичность и эффективность.

Бытовой сегмент водонагревателей, условно, 
делят между собой 3 вида пользователей. Первые 
имеют 1 ванную комнату и пользуются горячей во-
дой время от времени. Вторые имеют 2-3 ванных 
и любят мыться. Третьи мыслят стратегически и эко-
номят свои ресурсы за счет солнечной энергии.

Всем водонагревателям WOLF из обзора характерны:
• макс. температура воды в баке – 95 °C; 
• давление ХВС на входе – 10 атм;
• подключение ТЭНа;
• теплоизоляция из вспененного пенополиуретана;
• защита от коррозии – двуслойное эмалевое по-

крытие и магниевый анод; 
• функция «Антилегионелла» автоматики WOLF 

для защиты бойлера от бактерий.

Первый тип пользователей. Вертикальный водона-
греватель косвенного нагрева CSW 120. Объем – 115 л. 

• подключения верхней части водонагревателя. 
Скрытый монтаж под котлом. 

• люк для чистки верхней части водонагревателя.
• затраты на поддержание температуры – 1,11 

кВт•ч/24 ч. 
• длительная мощность бойлера – 29 kW, расход 710 л/ч. 
• слив воды с лицевой части водонагревателя через кран 

с резьбой для подключения сливного шланга 
• регулируемые по высоте опорные ножки ком-

пенсируют неровности в месте установки.

Второй тип пользователей, для обеспечения зал-
пового водоразбора с нескольких точек – стальной 
водонагреватель SE-2.

• нагревательный змеевик увеличенной площади на-
ходится в нижней части бойлера, это увеличивает 
скорость нагрева и эксплуатационную мощность;

• объем 150 – 750 л;
• затраты на поддержание температуры, 

кВт•ч/24 ч: 1,17 - 2,66;
• длительная мощность бойлера кВт/л/ч: 28/700 - 

60-1500.

Третий тип пользователей со стратегическим мышлени-
ем – стальной бивалентный водонагреватель SEM – 1/2.

• соотношение диаметра и высоты гарантирует 
стратификацию температур;

• для SEM-2 монтаж насосной группы контура сол-
нечных коллекторов на корпусе водонагревателя;

• объем 300 – 1000 л;
• затраты на поддержание температуры, 

кВт•ч/24 ч: 1,92 - 3,2;
• длительная мощность бойлера кВт/ л/ч 20/490 - 

50/1200.
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Кондиционирование частных 
домов и коттеджей

Кондиционирование и вентиляция частного загородного дома или коттеджа 
за последние несколько лет стали неотъемлемой частью комфорта. В то же время 
создание комфортных условий не простая задача, ведь система должна не только 

поддерживать определенную температуру в помещениях, но и увлажнять 
или осушать воздух, совершать очистку, обеззараживание и обмен воздуха.

Выбирая климатическую систему для коттеджа 
или загородного дома, необходимо учитывать ар-
хитектурные особенности здания, состояние элек-
тропроводки и ее способность выдержать значи-
тельные нагрузки, а также правильно рассчитать 
мощность будущего кондиционера.

Для поддержания идеальных комфортных условий 
в жилых помещениях очищенный от минеральной 
и органической пыли, а также дезодорированный воз-
дух должен содержать около 21% кислорода и не бо-
лее 0,3% углекислого газа. Его температура должна 
составлять 20-24°С, относительная влажность – 50-
60%, а подвижность воздушной массы – 0,1-0,15 м/с.

Однако полный климат-контроль коттеджа – это 
весьма дорогое удовольствие, и покупка необхо-
димого для «идеализации» микроклимата прецизи-
онного оборудования оправдана далеко не во всех 
случаях. Климатического комфорта в жилье же-
лательно добиваться с минимальными затратами. 
Уровень комфорта зависит от качества подготовки 
и распределения воздуха, степени автоматизации 
системы кондиционирования, бесшумности работы 
приборов и некоторых других характеристик.

Моноблочные возможности

В недалеком прошлом самым распространенным 
и доступным устройством кондиционирования воз-
духа являлся оконный моноблочный кондиционер. 
С его помощью можно было охлаждать, а иногда 
обогревать, очищать от пыли и создавать слабую 
приточную или (и) вытяжную вентиляцию в неболь-
ших и средних помещениях. Конструктивно оконный 
кондиционер представлял собой металлический 
или пластиковый короб, в котором устанавливалось 
все оборудование и система автоматики.

У таких кондиционеров было много недостат-
ков. Так, если комната имела большие размеры 
или сложную конфигурацию, то оконный кондицио-
нер был не в состоянии эффективно распределять 
подготовленный воздух по всему объему помеще-
ния. Из-за высокого уровня шума устанавливать 
оконные кондиционеры в спальне, рабочем кабине-
те или в детской не представлялось возможным.

Современные моноблочные кондиционеры ча-
сто выпускаются в мобильном варианте и хороши 
тем, что с их помощью можно экстренно добиться 
комфортного микроклимата в отдельном помеще-
нии. Для приведения мобильного кондиционера 
в рабочую готовность достаточно подключить кон-
диционер к электросети и вывести гибкий шланг 
для отвода теплого воздуха из помещения на улицу. 
Однако в случае загородного дома этот вариант бо-
лее удобен для применения при сезонном прожива-
нии. При постоянном же проживании в своем доме 
хочется более высокого уровня комфорта. 

Рис. 1. Наружные блоки сплит-систем
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К недостаткам мобильных моделей относят их по-
вышенную шумность и сокращение полезной площа-
ди помещения, в котором размещается кондиционер, 
а также меньшую энергоэффективность по сравне-
нию со сплит-системами.

Сплит-системы

Если необходимо организовать комфортные усло-
вия в одной или двух комнатах частного загородного 
дома или коттеджа, удачным вариантом выбора ста-
нут сплит-системы кондиционеров.

Низкий уровень шума и лучшее, чем у оконных 
кондиционеров, качество распределения возду-
ха в помещении обеспечит сплит-система, которая 
состоит из двух блоков, соединенных между собой 
теплоизолированными медными трубками, линиями 
управления и электропитания. Установки этого типа 
эффективно охлаждают, обогревают, осушают и очи-
щают воздух от пыли в помещении любых размеров 
и назначения.

Наиболее шумные и громоздкие узлы системы, 
в том числе компрессор, заключены в стойкий к воз-
действию окружающей среды внешний блок, кото-
рый устанавливают за пределами помещения. Важно 
правильно выбрать место для установки наружного 
блока, в противном случае он может грубо нарушить 
архитектурный облик коттеджа. В помещении разме-
щается практически не создающий шума внутренний 
блок с пультом дистанционного управления.

Внутренний блок сплит-системы должен обла-
дать достаточной мощностью и соответствовать 
интерьеру помещения. Если в комнатах коттеджа 
нет подвесных потолков, то используют внутрен-
ние блоки настенного, напольного, потолочного 
и колонного типов. Настенные внутренние блоки 
хорошо сочетаются с классическими и современ-
ными интерьерами. Они компактны, удобны в экс-
плуатации и пригодны для помещений небольшого 
и среднего объема. Однако в больших помещени-
ях необходимо устанавливать более мощное обо-
рудование, например,  напольные или потолочные 
внутренние блоки, закрепляемые либо на потолке, 
либо в нижней части стены, у пола. Блоки равно-
мерно распределяют воздушный поток, благодаря 

чему в помещениях не образуется зон переохлаж-
дения или перегрева. При кондиционировании хол-
ла здания и других объемных помещений можно ис-
пользовать также внутренние блоки колонного типа.

Внутренние блоки кассетного и канального типов 
устанавливают в пространство над подвесным потол-
ком. Современные кассетные внутренние блоки имеют 
малую высоту и равномерно распределяют кондицио-
нированный воздух за счет раздачи подготовленного 
потока в двух или в четырех направлениях и использо-
вания качающихся жалюзи. Еще более равномерное 
распределение воздуха обеспечивают внутренние 
блоки канального типа, которые устанавливают в про-
странстве над подвесным потолком или в подсобном 
помещении. В отличие от других типов внутренних бло-
ков сплит-систем внутренний блок канального типа мо-
жет не только обрабатывать побывавший в помещениях 
воздух, но и «доводить до ума» небольшое количество 
свежего, предварительно подготовленного воздуха 
с улицы. Кондиционированный воздух по расположен-
ной над подвесным потолком системе вентиляционных 
каналов подается через встроенные в потолок анемо-
статы в помещение любой формы и размеров.

Сплит-системы с инверторным управлением ком-
прессора быстрее обычного подогревают или охлаж-
дают воздух, очень точно поддерживают заданную 
температуру, обеспечивают значительную экономию 
электроэнергии, весьма долговечные и устойчиво функ-
ционируют при низких температурах наружного возду-
ха. Некоторые модели способны эффективно работать 
в режиме обогрева воздуха и при 20-градусном морозе.

Следует учесть, что для каждой сплит-системы 
снаружи придется монтировать отдельный внешний 
блок (по числу внутренних блоков). Это может внести 
дисгармонию в фасад вашего коттеджа или загород-
ного дома (рис. 1).

Мульти-сплит-системы

Мульти-сплит-система отличается от классической 
сплит-системы тем, что одним внешним компрес-
сорно-конденсаторным блоком в данном случае мо-
гут обслуживаться одновременно несколько (от двух 
до шести) внутренних блоков.

В зависимости от выбранного режима работы 
они эффективно охлаждают, обогревают или одно-
временно охлаждают и обогревают воздух в разных 
комнатах, осушают и очищают его от пыли. 

По функциональным возможностям, управляемо-
сти, уровню комфорта в обслуживаемых помещениях 
и по относительной стоимости оборудования, приве-
денной к одному квадратному метру кондиционируе-
мой площади, мульти-сплит-системы находятся в од-
ном ряду со сплит-системами. 

В таких системах, как правило, используются на-
стенные внутренние блоки. Аппараты с другими бло-
ками встречаются довольно редко. Наружный блок 
у мульти-сплит-системы всего один, поэтому его 
установка на стене коттеджа обычно не нарушает 
архитектурный облик здания. Компрессор (компрес-
соры) наружного блока зачастую имеет инверторное 
управление, обеспечивающее повышенный комфорт 
и энергосбережение.Рис. 2. Мультисплит система кондиционирования
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К одному внешнему блоку (рис. 2) можно подключить 
до девяти внутренних кондиционеров с возможностью 
одновременной регулировки в нескольких помещени-
ях. Эта система представляет собой бюджетный вари-
ант без совмещения функций охлаждения и нагрева. 
Также она имеет ограничения по площади обслужива-
ния и подходит для помещений до 120-140 м2.

Системы типа VRV

Название VRV (Variable Refrigerant Volume) переводится 
как «Переменный объем хладагента» и отражает главное 
отличие VRV от остальных систем кондиционирования – 
использование общей системы трубопроводов. В систе-
мах VRV каждый внутренний блок имеет электронный 
терморегулирующий вентиль, регулирующий объем по-
ступающего хладагента из общей трассы в зависимости 
от тепловой нагрузки на этот блок. Благодаря этому, си-
стема VRV более ровно поддерживает заданную темпе-
ратуру, без перепадов, свойственным обычным конди-
ционерам, регулирующим температуру воздуха путем 
периодического включения и выключения.

VRV-система – идеальное решение для кондицио-
нирования многоэтажных коттеджей и домов (рис. 3). 
С ее помощью можно настраивать температуру, регу-
лировать очищение воздуха и интенсивность воздухо-
обмена в нескольких комнатах на разных этажах одно-
временно. Переменная подача воздуха в таких сетях 
минимизирует нагрузку на сеть электроснабжения.

Мультизональные системы могут нагревать и охлаж-
дать воздух. Также вы можете установить компрессор-
ный блок не только на фасаде, но и на крыше здания. 
В зависимости от специфики оборудования и проекти-
ровки в такую систему можно интегрировать несколько 
десятков внутренних блоков.

Система центрального комфортного кондициониро-
вания воздуха типа VRV способна одновременно кон-
диционировать воздух в 32 помещениях. По сути, обо-
рудование этого типа открывает новый этап в развитии 
мульти-сплит-систем, а надежная конструкция, много-

функциональная система автоматики и способность 
подавать свежий воздух в помещения ставят VRV-си-
стемы в один ряд с традиционными центральными си-
стемами кондиционирования воздуха.

Помимо охлаждения и нагрева внутренние блоки 
систем типа VRV очищают и распределяют подго-
товленный ими воздух по помещениям. Управление 
внутренними блоками мощностью от 2 до 18 кВт – 
с пульта дистанционного управления. Наиболее 
мощные модели используются для помещений пло-
щадью 150-200 м2, например, частных спортзалов 
и бассейнов. Дизайн и конструктивные элементы 
этих устройств почти не отличаются от аналогичных 
элементов сплит-систем, однако заданную темпе-
ратуру они могут поддерживать с высокой точно-
стью. Кассетные блоки некоторых моделей учиты-
вают даже влияние теплового излучения нагретых 
элементов строительных конструкций и системы 
кондиционирования.

Более двадцати внутренних блоков подключают 
к комплексу, состоящему минимум из двух наружных 
блоков с единой системой автоматики. В комплексе 
обычно работает один наружный блок с инверторным 
управлением, остальные имеют постоянную произво-
дительность. Такая система, по словам производите-
лей, обладает повышенной надежностью, так как со-
храняет работоспособность даже при выходе из строя 
одного из наружных блоков.

В отличие от сплит- и мульти-сплит-систем наруж-
ный блок системы типа VRV (рис. 4) легко размеща-
ется на чердаке, рядом с домом или в хозяйственной 
пристройке, поскольку длина труб, объединяющих 
его с внутренними блоками, достигает 100 м. (Для 
сравнения: бытовые сплит- и мульти-сплит-системы 
не могут отстоять друг от друга больше чем на 15 м.) 
Система коммуникаций между наружным и вну-
тренними блоками может быть двух- и трехтрубной. 
Трех- и двухтрубные системы, оснащенные специ-
альным контроллером, способны одновременно ох-
лаждать и обогревать воздух в различных помеще-
ниях. При этом для обогрева используется и тепло, 
отведенное от охлаждаемого воздуха. Рис. 3. VRV-система кондиционирования

Рис. 4. Наружный блок VRV-системы 
кондиционирования
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Подобная система обеспечивает подачу свежего 
воздуха в помещения за счет специальной вентиляци-
онной установки, выполняющей и функции вытяжной 
вентиляции. Внутри вентиляционной установки нахо-
дится рекуператор тепла, который позволяет охлаж-
дать подаваемый в помещение наружный воздух летом 
и подогревать его в холодное время года за счет возду-
ха, покидающего кондиционируемые помещения. Та-
ким образом дополнительно экономится электроэнер-
гия. Если же на улице очень холодно, то поступающий 
в помещения воздух предварительно подогревается 
с помощью электроТЭНов. Помимо базовых модифика-
ций на рынке представлены системы типа VRV, которые 
могут работать в режиме охлаждения или обогрева по-
мещений практически при любых отрицательных тем-
пературах наружного воздуха. В некоторых моделях 
предусмотрен ледяной аккумулятор холода; он позво-
ляет системе работать летом с меньшими нагрузками. 
Единственный недостаток модифицированных VRV-си-
стем – слишком высокая цена.

По сравнению с обычными кондиционерами, вну-
тренние блоки VRV поддерживают заданную темпера-
туру с более высокой точностью – до ±0,5°С.

Центральная система кондиционирования 
типа «чиллер – фанкойлы – индивидуальный 

тепловой пункт»

Центральные системы кондиционирования применя-
ются для отопления коттеджа при любой температуре 
на улице, а также для охлаждения, обогрева и очище-
ния воздуха от пыли. В принципе возможно объедине-
ние подобных систем с установками приточной венти-
ляции, однако на практике воздухообмен помещений 
коттеджа принято организовывать с помощью незави-
симых от системы кондиционирования приточно-вы-
тяжных систем.

Фанкойловая система (рис. 5) обладает рядом досто-
инств VRV-систем, а также очень низкой инерционно-
стью и гибкостью конфигурации. С ее помощью можно 
кондиционировать воздух в здании с любым количе-
ством комнат. В кондиционируемых помещениях уста-
навливают специальные приборы – фанкойлы, похожие 
на внутренние блоки сплит-систем. Для коттеджей 
более всего подходят напольные фанкойлы, которые 

легко разместить в подоконных нишах. Существуют 
также бескорпусные модели, монтируемые за декора-
тивными стеновыми панелями или фальшпотолком.

Фанкойлы с одним теплообменником – это агрега-
ты сезонной эксплуатации: летом они используются 
для охлаждения воздуха, а зимой – в качестве отопи-
тельных приборов. Фанкойлы с двумя теплообменни-
ками применяются в универсальных системах, способ-
ных одновременно охлаждать, отапливать или просто 
проветривать различные части дома. Такой режим не-
обходим прежде всего весной и осенью. Для удобства 
эксплуатации фанкойлы оборудуют специальными 
дистанционными пультами и системой автоматики, по-
зволяющей осуществлять групповое управление и ин-
дивидуальный контроль за каждым фанкойлом в авто-
матическом или в ручном режиме.

Фанкойлы подключают к источникам холодной и го-
рячей воды или соответствующим образом подготов-
ленного незамерзающего гликоля. Для бытовых целей 
воду или гликолевую смесь охлаждает чиллер с воз-
душным охлаждением конденсаторного блока мощ-
ностью от 2 до 50 кВт. Самые современные чиллеры 
оборудованы спиральными и винтовыми компрессо-
рами и имеют низкие пусковые токи (что немаловажно 
при слабой проводке коттеджа), а также высокий КПД. 
Подобно наружному блоку VRV-систем, чиллер уста-
навливают на крыше, на стене, в саду или в хозяйствен-
ном помещении, расположенном на любом расстоянии 
от дома. В регионах, где температура уличного воздуха 
никогда не опускается ниже -15°С, чиллер с режимом 
теплового насоса может выполнять функции индивиду-
ального теплового пункта. Это существенно упростит 
конструкцию фанкойловой системы.

В Подмосковье и других районах активного коттедж-
ного строительства, где столбик термометра зимой 
нередко опускается ниже -30°C, в качестве источника 
горячей воды или гликолевой смеси лучше всего ис-
пользовать газовый котел, который в несколько раз 
экономичнее электрического чиллера с тепловым на-
сосом. Еще один источник тепла – горячая вода си-
стемы центрального отопления. Правда, из-за плохо-
го качества и завышенной температуры она пригодна 
только для опосредованного подогрева, подаваемого 
в фанкойловую систему теплоносителя.

Рис. 5. Система кондиционирования «чиллер-фанкойл»
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Эксплуатация тепловых насосов 
Zubadan в условиях климата 

Подмосковья
Большинство владельцев дачных домов рано или поздно задумываются о том, 

как сделать свое загородное жилище пригодным для зимы, которая в московском 
регионе не то чтобы сурова, но совсем не Краснодарский край. В 2016 году 
такая мысль посетила и меня. В связи с этим возникло несколько вариантов 

дальнейших действий.

Вариант первый и самый желанный: природный 
газ. Доступность природного газа в Подмосковье 
сильно ограничена. При близости магистрали отсут-
ствие газа на участке не является большой пробле-
мой, с оговоркой на годичную волокиту при подклю-
чении. В случае удаления магистрали на 100 и более 
метров от участка доступность этого ресурса резко 
снижается. Стоимость подключения при значитель-
ном удалении от магистрали может приближаться 
к полумиллиону рублей и даже более.

Второй активно рекламируемый вариант – ав-
тономный газ. Такое решение предлагает даже 
АО «Мособлгаз». Данный вариант плохо подходит 
при сложившейся планировке участка и прилегающих 
территорий, поскольку плотность дачной застройки 
зачастую не оставляет возможности выполнить тре-
бования по удаленности газгольдера от строений 
на 20 метров. По стоимости автономный газ почти 
не выигрывает у природного газа. Автором дан-
ный вариант детально не рассматривался ввиду 
плотности застройки и сложности подъезда тех-
ники для заправки и обслуживания.

Третий вариант – прямой электрический на-
грев. По первоначальным вложениям способ 
очень привлекательный: электрические котлы 
просты и дешевы. Если при этом отойти и от во-
дяной системы отопления и использовать элек-
трические конвекторы, общая стоимость будет 
еще ниже. При этом данный вариант самый до-
рогой в эксплуатации – счетчик не будет знать 
отдыха. Останавливают даже не будущие затра-
ты на электроэнергию, в конце концов, первона-
чальные затраты в других вариантах настолько 

высоки, что за эти деньги можно долго топить дом 
электроэнергией, на первый план выходит пробле-
ма нехватки мощности – по сути, зимой весь вы-
деленный лимит будет тратиться на поддержание 
комфортной температуры в доме, на повседневные 
нужды ничего не останется. Здесь следует огово-
риться, что у меня 220 вольт и 32 ампера выделенной 
мощности, что эквивалентно примерно 7 кВт элек-
трической мощности. 

Варианты с пеллетами и тем более дровами 
не рассматривались, так как в этих случаях дом 
лишается автономности, для поддержания рабо-
ты необходимо приезжать раз в три-четыре дня. 
Дизельный вариант кроме затрат на недешевый 
котел и дорогое топливо влечет за собой мало-
приятный запах солярки.

Егоров Дмитрий, технический директор «Aspect Team»

Рис. 1 Модель применения системы ATW (Air to Water)

производители рекомендуют 
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После анализа рынка осенью 2016 года был вы-
бран вариант с воздушным тепловым насосом с ги-
дромодулем. Такой способ обогрева потенциально 
обладает рядом преимуществ:
• значительно снижается электропотребление 

по сравнению с прямым электрическим нагревом;
• обеспечивается автономность на случай дли-

тельного отсутствия владельца и возможность 
подключения к системе диспетчеризации;

• не усложняется процесс монтажа с сохранени-
ем параметров комфорта;

• не требуются длительные согласования, что вы-
годно отличает данный вариант от природного 
и автономного газа;

• отсутствует запах дизельного топлива.
Отрицательным фактором выбранного варианта 

является его стоимость, которая сопоставима с ва-
риантом автономного газоснабжения.

Модель применения системы ATW (Air to Water) по-
казана на Рис.1.

В ноябре 2016 года был приобретен тепловой 
насос Mitsubishi Electric PUHZ-FRP71VHA с ги-
дромодулем EHSC-VM6CR1 без накопительного 
бака. Номинальная холодопроизводительность – 
7,1 кВт, теплопроизводительность – 8 кВт. Потре-
бляемая мощность – 2,1 кВт. Стоимость комплекта 
c Wi-Fi адаптером в ноябре 2016 года составила 
около 750 тыс. руб.

Монтаж системы занял один день. Гидравлическая 
сеть к тому моменту была готова, дом топился по вре-
менной схеме электрическим котлом на 4 кВт. Установ-
ленные отопительные приборы – панельные радиаторы.

В отопительных приборах кроется один из нюан-
сов работы системы с тепловым насосом. Несмотря 
на то, что в брошюре производителя, где описывают-
ся варианты гидравлических схем подключения к по-
требителям, на картинке присутствуют радиаторы 
отопления, в действительности это не лучший вари-
ант для теплового насоса. При расчете системы ото-
пления инженер-проектировщик, как правило, под-
бирает отопительные приборы исходя из наружной 
температуры -25°С (для Москвы) и теплоносителя 

порядка +70-80°С на входе (речь идет о стандартном 
варианте с газовой котельной). Такие температуры 
неприемлемы для теплового насоса. Максимальная 
уставка на пульте равна +60°С, но это крайне высо-
кая величина, задание которой обернется повы-
шенным расходом электроэнергии и крайне низким 
COP. СОР – тепловой коэффициент, отношение вы-
рабатываемой тепловой мощности к затрачиваемой 
электрической. Поскольку загородный дом был по-
строен в 90-х годах, с деревянными полами на лагах 
и плохим утеплением, единственной мерой для по-
вышения СОР была установка радиаторов с макси-
мальной поверхностью.

Тепловой насос был подключен к системе дис-
петчеризации с первого дня работы. В гидромоду-
ле присутствуют дискретные входы и выходы, по-
средством которых имеется возможность получать 
информацию о работе компрессора (работает/не 
работает), наличии аварии (есть/нет), режиме от-
тайки (да/нет), работе встроенного ТЭНа (1 ступень/ 
2 ступени/ не работает). По отдельному дискретно-
му входу можно остановить работу теплового насо-
са. Также были установлены датчики температуры 
воды на входе и выходе теплового насоса, расхо-
домер на обратном трубопроводе и электросчет-
чик с импульсным выходом. Данное оборудование 
позволило получать информацию о выработанной 
теплоте и затраченной энергии. Также на систему 
диспетчеризации приходила информация о тем-
пературе наружного воздуха (датчик установлен 
на северной стороне дома) и температуре в самой 
большой по площади комнате. Позднее добавились 
датчики температуры во всех комнатах. Вся инфор-
мация считывалась один раз в минуту и помещалась 
в строку в файле Excel.

В таблице 1 приведен пример отчета системы дис-
петчеризации утром 2 марта 2017 года.

Как можно заметить по таблице 1, для обеспечения 
температуры в помещении около +21°С приходилось 
поддерживать температуру прямого теплоносителя 
порядка +50°С. Потребляемая мощность составля-
ла 1,75 кВт при теплопроизводительности 4,54 кВт. 

Таблица 1. Данные системы диспетчеризации от 2 марта 2017 г. 

Дата Вре-
мя

Ули-
ца, °С

Кухня, 
°С

Ком-
прес-
сор*

Ава-
рия*

1 сту-
пень 

ТЭНов

2 сту-
пень 

ТЭНов

Пря-
мая Т, 

°С

Обрат-
ная Т, 

°С

Эл. 
мощн., 

кВт

Рас-
ход, 
м3/ч

Тепл. 
мощн, 

кВт
COP

02.03.2017 7:55:15 2,5 21,4 1 0 0 0 49,6 45,5 1,74 0,949 4,54 2,61

02.03.2017 7:56:15 2,5 21,4 1 0 0 0 49,6 45,5 1,74 0,949 4,54 2,61

02.03.2017 7:57:16 2,5 21,4 1 0 0 0 49,6 45,5 1,8 0,944 4,52 2,51

02.03.2017 7:58:16 2,5 21,4 1 0 0 0 49,6 45,5 1,74 0,947 4,53 2,60

02.03.2017 8:00:18 2,5 21,3 1 0 0 0 49,6 45,6 1,8 0,947 4,42 2,46

02.03.2017 8:01:19 2,5 21,4 1 0 0 0 49,7 45,5 1,8 0,949 4,65 2,58

02.03.2017 8:02:19 2,5 21,4 1 0 0 0 49,6 45,6 1,74 0,947 4,42 2,54

02.03.2017 8:03:20 2,5 21,5 1 0 0 0 49,6 45,6 1,8 0,947 4,42 2,46

02.03.2017 8:04:20 2,5 21,6 1 0 0 0 49,7 45,6 1,74 0,947 4,53 2,60

02.03.2017 8:05:20 2,5 21,5 1 0 0 0 49,7 45,6 1,74 0,944 4,52 2,60

02.03.2017 8:07:20 2,6 21,3 1 0 0 0 49,6 45,5 1,74 0,947 4,53 2,60

02.03.2017 8:08:20 2,5 21,4 1 0 0 0 49,6 45,5 1,74 0,947 4,53 2,60

*Цифра 1 в графе «компрессор» означает работу компрессора в это время. Нули в остальных графах говорят об отсутствии 
аварий и неработающих ТЭНах гидромодуля.
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Следует отметить, что тепловой насос в то время 
работал на комнату площадью 18 м² и помещение 
котельной площадью 12 м².

После первой зимы я задался целью опустить тем-
пературу теплоносителя, чтобы достигнуть боль-
ших значений COP. Для этого требовалось удалить 
старые полы на лагах и выполнить теплые полы 
во всех помещениях, в том числе и в техническом 
помещении котельной. Также необходимо было уте-
плить дом, чтобы минимизировать тепловые потери. 
Из таблицы 1 видно, что для отопления 30 м² трати-
лось 4,5 кВт, что эквивалентно 150 Вт/м² – аномаль-
но высокое значение. К тому же, в доме нужно было 
отопить еще два помещения спален суммарной пло-
щадью 30 м².

Переделка системы шла постепенно на протя-
жении двух лет, с каждой новой зимой температу-
ра теплоносителя снижалась по мере ввода новых 
контуров теплого пола. К началу зимы 2018 года все 
вышеперечисленные работы были выполнены. Ота-
пливаемая площадь дома – около 60 м². Все про-
странство оборудовано теплыми полами, разделен-
ными на восемь контуров.

Система в доме построена по гидравлической схе-
ме, представленной на рис. 2. На схеме не показаны 
датчики, воздухоотводчики, сливные краны, филь-
тры, манометры и термометры. 

Гидромодуль теплового насоса работает через ги-
дравлический разделитель. Водяной насос, запор-
ная арматура, расширительный бак, ТЭНы и фильтр 
находятся в гидромодуле. В основной магистрали 
есть ответвление с клапаном на бойлер горячей 
воды. Зимой часть потока переводится на бойлер, 
летом – весь поток, так как на это время закрывает-
ся кран на гидравлическом разделителе. Клапаном 
управляет свой контроллер, но это может делать 
и гидромодуль, снабженный соответствующими 
контактами на колодке дискретных выходов. 

На другой стороне гидравлического разделителя 
находится насосная группа контура теплых полов 

и гребенки теплых полов. На каждый контур пред-
усмотрен свой клапан с приводом. 

Следует отдельно остановиться на алгоритме ра-
боты теплых полов. В традиционной системе ото-
пления с котлом имеется несколько контуров те-
плых полов и термостаты, управляющие отсечными 
клапанами на гребенке. При достижении заданной 
температуры термостат снимает напряжение с кла-
пана, теплоноситель перестает поступать в контур 
и зона или помещение, на которое работает контур, 
начинает остывать. При падении температуры в по-
мещении до величины «уставка минус гистерезис» 
термостат открывает клапан и теплоноситель пода-
ется в контур теплого пола. Такой алгоритм, по опыту, 
не подходит тепловому насосу. При открытии клапа-
на в систему начинает поступать захоложенная вода, 
что заставляет тепловой насос скачкообразно повы-
шать мощность компрессора и какое-то время рабо-
тать на этом уровне. Зимой это может вызвать рез-
кое обледенение наружного блока и последующую 
разморозку, после которой также потребуется ра-
бота на высокой мощности, а возможно, и активация 
дополнительных ТЭНов (входят в состав гидромо-
дуля, но имеют отдельное подключение – при жела-
нии ими можно не пользоваться). Оптимальным же 
режимом в моем случае является работа всех конту-
ров сразу и зависимость подаваемой температуры 
теплоносителя от наружной температуры. Гидромо-
дуль позволят реализовать такой режим. Кроме ре-
жима по температуре теплоносителя и температуре 
в помещении в настройках присутствует и погодоза-
висимый режим работы, при котором не происходит 
резких скачков мощности.

В таблице 2 представлен отчет системы диспет-
черизации от 13 ноября 2019 года. Температура 
на улице близка по значению с таблицей 1 от 2 
марта 2017 года. При этом отапливаемая площадь 
в два раза больше, а температура воздуха в райо-
не кухни на 3°С выше, чем была сразу после мон-
тажа системы в 2017 году.

Рис. 2
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Кроме возможности сторонней диспетчеризации 
(как в моем случае) есть возможность подключения 
по Wi-Fi к сервису MELCloud от Mitsubishi Electric. Это 
реализуется покупкой и установкой дополнительно-
го Wi-Fi модуля. В сервисе можно включать-отклю-
чать блок (дискретным входом блок можно только 
поставить на паузу, водяной насос будет продолжать 
работать), менять уставку (отдельного аналогового 
входа для смены уставки нет), задавать расписание 
работы. Модуль был установлен исходя из сообра-
жений резервирования канала связи.

Из других возможностей гидромодуля необходи-
мо отметить следующие:
• управление внешним нагревателем – выход 

220 В на внешнее реле. Подразумевается воз-
можность включения внешнего электрокотла 
или любого иного устройства нагрева. Главное, 
верно распорядиться сигналом на запуск до-
полнительного нагревателя;

• управление циркуляционным насосом ГВС – 
выход 220 В;

• управление клапаном ГВС (уже упоминался 
выше);

• управление смесительным клапаном. Речь идет 
о возможности одновременной работы без сто-
ронних контроллеров на радиаторы отопления 
(прямоток) и на теплые полы (смесительный 
узел).

• управление дополнительным насосом отопле-
ния – выход 220 В.

• внешнее реле протока – дает возможность по-
ставить свое реле протока (например, лепест-
ковое) для контроля протока воды. 

Многих наверняка заинтересует вопрос о пре-
дельных температурах работы теплового насоса 
зимой. Абсолютный рекорд – 7 января 2017 года, 
когда агрегат проработал всего пару месяцев по-
сле установки – температура опустилась до -30°С. 
При этом работали оба ТЭНа и компрессор. 
К сожалению, данных системы диспетчеризации 
за зиму 2017 года не сохранилось.

Зимой 2018-2019 гг. наиболее низкая температура 
наблюдалась утром 23 января: в 9 утра температу-
ра составляла -24,3°С. В таблице 3 представлены 
параметры работы теплового насоса в этот момент. 
Следует отметить, что была подключена 2-я ступень 
ТЭНов мощностью 4 кВт. COP низок, но отличен от 1. 
По итогам наблюдений 2018-2019 гг., дней с темпе-
ратурой ниже -20°С было всего три: 22-24 января, 
дом не использовался, для облегчения задачи ото-
пления была снижена температура теплоносителя 
и температура в помещении. 

Гораздо типичнее для зимы центрального региона 
России температура -10°С и именно она была при-
нята как определяющая. В таблице 4 представлены 
параметры работы при температуре -10°С 16 янва-
ря 2019 года. ТЭНы не работают, COP существенно 
выше 1. Необходимо отметить, за зиму 2018-2019 гг. 
наблюдалось всего шесть дней, когда температура 
днем не поднималась выше -10°С. 

В летнее время тепловой насос эксплуатировался 
и работал для приготовления горячей воды. Устав-
ка поднималась до +50°С и блок начинал работать 
на бойлер косвенного нагрева. COP в летнем режиме 
составлял порядка 3,5-4 кВт/кВт. Бойлера косвенно-
го нагрева на 120 литров и мощности данного тепло-
вого насоса вполне достаточно для четырех-пяти 
человек. Следует также уточнить, что заявленная 
мощность отопления в 8 кВт наблюдалась только 
в летнем режиме. В зимнем режиме при COP в райо-
не 3 кВт/кВт и потреблении 2 кВт тепловая мощность 
была не более 6 кВт. В отличие от газовых или элек-
трических котлов теплопроизводительность холо-
дильной машины – величина переменная и являет-
ся функцией от наружных условий. Именно условий, 
а не только температуры. Существует диапазон ус-
ловий в районе 0 °С, при котором осадки (мокрый 
снег) сильно облепляют теплообменник наружного 
блока, в результате чего падает теплопроизводи-
тельность и COP из-за уменьшения интервалов меж-
ду разморозками. По мере охлаждения наружного 
воздуха данная проблема частично устраняется.

Таблица 2. Данные системы диспетчеризации от 13 ноября 2019 г

Дата Время Ули-
ца, °С

Кухня, 
°С

Ком-
прес-

сор

Ава-
рия

1 сту-
пень 

ТЭНов

2 сту-
пень 

ТЭНов

Пря-
мая, 

°С

Обрат-
ная, °С

Эл. 
мощн., 

кВт

Рас-
ход, 
м3/ч

Тепл. 
мощн., 

кВт
COP

13.11.2019 8:44:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,6 30,7 1,56 0,823 4,9 3,12

13.11.2019 8:45:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,7 30,7 1,62 0,825 5,1 3,14

13.11.2019 8:46:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,6 30,7 1,62 0,825 5,3 3,28

13.11.2019 8:47:45 PM 2,3 24,9 1 0 0 0 33,6 30,8 1,56 0,825 5,2 3,32

13.11.2019 8:48:45 PM 2,2 24,8 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,823 5,0 3,18

13.11.2019 8:49:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,7 30,7 1,62 0,825 5,5 3,37

13.11.2019 8:50:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,6 30,7 1,56 0,825 5,4 3,49

13.11.2019 8:51:45 PM 2,1 24,9 1 0 0 0 33,6 30,8 1,56 0,825 5,4 3,49

13.11.2019 8:52:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,7 30,8 1,5 0,825 4,7 3,15

13.11.2019 8:53:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,825 5,3 3,40

13.11.2019 8:54:45 PM 2,2 25 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,825 5,4 3,48

13.11.2019 8:55:45 PM 2,2 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 5,6 3,59

13.11.2019 8:56:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,827 5,5 3,52

13.11.2019 8:57:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 5,5 3,55

13.11.2019 8:58:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 4,9 3,16



72
А

К
В

А
 •

ТЕ
РМ

 | 
w

w
w

.a
qu

a-
th

er
m

.r
u 

| Я
Н

В
А

РЬ
-Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

№
 1

 (1
13

) 2
02

0

Пара слов про эксплуатационные затраты. Счета 
за электроэнергию в январе 2017 года составили 
около 9000 рублей при 30 м² отапливаемой площади. 
Это вклад не только теплового насоса, но и встро-
енных ТЭНов (два ТЭНа на 2 и 4 кВт). Ввиду высокой 
уставки ТЭНы чаще подключались, чтобы помочь 
тепловому насосу выйти на заданный уровень тем-
пературы. В январе 2019 года при 60 м² отапливае-
мой площади счет составил 5500 руб. ТЭНы в работе 
практически не использовались.

Общий вывод: эксплуатация воздушных те-
пловых насосов в московском регионе вполне 
возможна и требует лишь грамотно спроекти-
рованной гидравлической системы отопления, 
с применением отопительных приборов большой 
поверхности (теплые полы). Переход на такую си-
стему возможен как при новом строительстве, так 
и в случае реконструкции системы отопления су-
ществующего дома.

Таблица 3. Данные системы диспетчеризации от 23 января 2019 г.

Дата Время Ули-
ца, °С

Кухня, 
°С

Ком-
прес-

сор
Авария

1 сту-
пень 

ТЭНов

2 сту-
пень 

ТЭНов

Прямая, 
°С

Обрат-
ная, °С

Эл. 
мощн., 

кВт

Тепл. 
мощн., 

кВт
СОР

23.01.2019 9:07:56 AM -24,2 18,1 1 0 0 1 35,2 31,8 2,58 3,3 1,28

23.01.2019 9:08:56 AM -24,3 18,2 1 0 0 1 35,3 31,9 2,58 3,3 1,27

23.01.2019 9:09:56 AM -24,3 17,9 1 0 0 1 35,4 32 2,52 3,3 1,32

23.01.2019 9:10:56 AM -24,3 18,0 1 0 0 1 35,5 32,1 2,64 3,3 1,25

23.01.2019 9:11:56 AM -24,3 18,0 1 0 0 1 35,6 32,3 2,58 3,2 1,25

23.01.2019 9:12:56 AM -24,3 18,1 1 0 0 1 35,7 32,3 2,58 3,3 1,30

23.01.2019 9:13:56 AM -24,3 18,0 1 0 0 1 35,8 32,4 2,58 3,3 1,29

23.01.2019 9:14:56 AM -24,3 18,1 1 0 0 1 35,8 32,4 2,58 3,4 1,31

13.11.2019 8:52:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,7 30,8 1,5 0,825 4,7

13.11.2019 8:53:45 PM 2,2 24,9 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,825 5,3

13.11.2019 8:54:45 PM 2,2 25 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,825 5,4

13.11.2019 8:55:45 PM 2,2 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 5,6

13.11.2019 8:56:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,827 5,5

13.11.2019 8:57:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 5,5

13.11.2019 8:58:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 4,9

Таблица 4. Данные системы диспетчеризации от 16 января 2019 г.

Дата Время Ули-
ца, °С

Кухня, 
°С

Ком-
прес-

сор
Авария

1 сту-
пень 

ТЭНов

2 сту-
пень 

ТЭНов

Прямая, 
°С

Обрат-
ная, °С

Эл. 
мощн., 

кВт

Тепл. 
мощн., 

кВт
СОР

16.01.2019 6:57:30 PM -10,2 21,8 1 0 0 0 39,7 36 1,86 3,7 2,00

16.01.2019 6:58:30 PM -10,3 21,9 1 0 0 0 39,5 35,9 1,86 3,6 1,95

16.01.2019 6:59:30 PM -10,2 21,8 1 0 0 0 39,5 35,9 1,92 3,6 1,89

16.01.2019 7:00:30 PM -10,3 21,8 1 0 0 0 39,7 35,9 1,98 3,8 1,93

16.01.2019 7:01:30 PM -10,3 21,8 1 0 0 0 39,7 35,9 1,98 3,8 1,93

16.01.2019 7:02:30 PM -10,3 21,8 1 0 0 0 39,8 35,9 1,98 3,9 1,98

16.01.2019 7:03:30 PM -10,4 21,8 1 0 0 0 39,8 35,9 1,98 3,9 1,98

16.01.2019 7:04:30 PM -10,4 21,8 1 0 0 0 39,8 35,9 1,98 3,9 1,98

16.01.2019 7:05:30 PM -10,4 21,9 1 0 0 0 39,8 35,9 2,04 3,9 1,93

16.01.2019 7:06:30 PM -10,4 21,8 1 0 0 0 39,9 36 1,98 3,9 1,97

13.11.2019 8:54:45 PM 2,2 25 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,825 5,4

13.11.2019 8:55:45 PM 2,2 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 5,6

13.11.2019 8:56:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,7 1,56 0,827 5,5

13.11.2019 8:57:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 5,5

13.11.2019 8:58:45 PM 2,1 25 1 0 0 0 33,7 30,8 1,56 0,827 4,9



С 10 по 13 марта 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоится 16-я Международная специализированная выставка 
систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода HVAC&R – «Мир 
Климата - 2020».  В рамках этого мероприятия, которое ежегодно посещает до 25 тыс. специалистов отрасли, 
состоится открытая тренировка расширенного состава национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции 
«Холодильная техника и системы кондиционирования».

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства между студентами 
колледжей и техникумов. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале 
«Молодые профессионалы». Из победителей формируется расширенный состав Национальной сборной для уча-
стия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.

Задачами WorldSkills являются развитие специального образования, распространение лучших практик и про-
фессиональных стандартов. 

новости

Учебный класс-лаборатория для обучения и повышения квалификации 
специалистов климатической отрасли

Компания LG Electronics расширяет географию образовательного проекта 
и, совместно с Дальневосточным федеральным университетом, открывает 
учебный класс-лабораторию, новое отделение «Академии LG», основанное 
для проведения программ обучения и повышения квалификации специа-
листов климатической индустрии, на базе факультета “Теплогазоснабже-
ние и вентиляция”. Занятия будут проводиться ведущими специалистами 
LG и преподавателями факультета с последующим вручением документов 
об успешном прохождении курса. Это третий филиал Академии, открывший-
ся после успешно работающих отделений в Москве и Санкт-Петербурге. 

В новом образовательном центре планируется проведение совместных 
теоретических, практических и лабораторных занятий для студентов, совместных исследовательских меропри-
ятий и создание демонстрационной площадки передовых достижений в области климатического оборудования 
и энергоэффективных инженерных систем в строительстве.

WorldSkills на выставке «Мир Климата – 2020»

Хладагент Solstice N40 (R-448A)
Honeywell объявила, что бу-

дет в сотрудничестве с хими-
ческим подразделением Daikin 
производить хладагент 
Solstice N40 (R-448A). Daikin 
будет продавать новый фреон 
под торговой маркой Creard. 

Solstice N40 относится к так 
называемым гидрофторолефи-

нам (ГФО). Его потенциал глобального потепления 
на 68% ниже, чем у пока разрешенных гидрофтору-
глеродов, таких как R-404A. Также Solstice N40 сни-
жает энергопотребление: в американских и европей-
ских супермаркетах по сравнению с R-404A Solstice 
N40 снизил энергопотребление в среднем на 5-15%. 
Его можно использовать в новых установках, а также 
в системах, работавших на хладагентах предыдущих 
поколений (R-404A и R-507). Этот хладагент невос-
пламеняем, обладает низким потенциалом глобаль-
ного потепления и может повсеместно использовать-
ся вместо устаревших R-404A и R-22. Solstice HFO 
одобрен для мобильных и стационарных кондицио-
неров, может использоваться на ледовых катках. 

Кондиционеры воздуха и тепловые 
насосы новой W-серии

Nortek Global HVAC выпустил 
кондиционеры воздуха и тепло-
вые насосы новой W-серии

Появление W-серии знамену-
ет собой завершение редизайна 
кондиционеров воздуха и те-
пловых насосов марок Gibson®, 
NuTone® и Frigidaire®. В серии 
представлены как модели с функ-

цией теплового насоса, так и работающие только в ре-
жиме охлаждения.

Стандартная комплектация устройств включает спи-
ральный компрессор Copeland и фильтр-осушитель 
жидкостной линии, расположенный так, чтобы облег-
чить его периодическую замену. Кроме того, устрой-
ства снабжаются проволочным ограждением и сеткой 
для защиты теплообменника от механических повреж-
дений. Сетка легко снимается, обеспечивая доступ 
к теплообменнику при необходимости его очистить.

На внутренней стороне панели управления нанесен 
штрих-код, отсканировав который, можно получить доступ 
к документации на оборудование на сайте производителя.



74

водоснабжение и водоподготовка
А

К
В

А
 •

ТЕ
РМ

 | 
w

w
w

.a
qu

a-
th

er
m

.r
u 

| Я
Н

В
А

РЬ
-Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

№
 1

 (1
13

) 2
02

0

Очистка 
и отведение 
сточных вод 

в загородном 
доме

Локальное очистное сооружение 
(ЛОС), в котором сточные воды проходят 
необходимую обработку с целью 
дальнейшего сброса на грунт, поля 
или траншеи фильтрации, в водоемы – 
в зависимости от степени очистки – является 
необходимым и обязательным звеном 
автономной системы водоснабжения 
и водоотведения загородного дома, 
коттеджа. Выбор ЛОС зависит от требований 
СЭС и ряда местных факторов (строение 
почвы, грунтов, уровня поверхностных вод, 
размеров участка. Близости водоемов 
и др.) с учетом финансовых возможностей 
владельца дома.

Если отсутствует возможность сброса в центра-
лизованную систему канализации водоотведение 
в загородном доме может быть организовано несколь-
кими способами, в том числе с использованием нако-
пительных емкостей, септиков и более эффективных 
ЛОС с технологией глубокой биологической очистки.

Сбор стоков в накопительные емкости

Строго говоря, сливная яма не является очистным 
сооружением, однако при соблюдении определен-
ных условиях, может служить заменой ЛОС в соста-
ве автономной системы канализации загородного 
дома (рис. 1). По объему капитальных затрат соб-
ственника загородного дома сливная яма – самый 
дешевый вариант, но вряд ли самый комфортный. 

Проблема сточных вод при таком подходе решается 
их накапливанием в замкнутом резервуаре с целью 
последующего вывоза. В доме с постоянным прожи-
ванием это особенно не удобно.

Вместимость накопительной емкости, как прави-
ло, ограничивает частый прием ванн, частую стирку 
и другие процедуры, связанные со сливом больших 
объемов сточных вод. Кроме того, необходимо нали-
чие хорошего подъезда к участку, обеспечивающего 
ассенизационной машине доступ к сливной яме. Не-
приятный запах на участке также одна из сопутству-
ющих особенностей данного варианта.

Выбирая вариант автономной канализации со слив-
ной ямой, собственник загородного дома, сэкономив 
на этапе строительства, не только лишается ряда бы-

товых удобств, но и вынужден ре-
гулярно оплачивать приезды ассе-
низационной машины (рис. 2). 

Ассортимент емкостей, кото-
рые позиционируются на рынке 
для решения указанной задачи, 
довольно широк как по объемам, 
так и по материалам исполне-
ния. По материалу исполнения 
возможны следующие варианты: 
монолитная железобетонная кон-
струкция, сборная конструкция 
из железобетонных колец, кир-
пичная кладка; пластиковая (по-
липропилен, полиэтилен) емкость, 
стеклопластиковая емкость. Наи-
большей герметичности и надеж-
ности удается достичь исполь-
зованием пластиковых емкостей, 
в том числе еврокубов и емкостей 
из стеклопластика (рис. 3). Одна-
ко их применение проблематично Рис. 1. Схема системы автономной канализации с накопительной емкостью
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на тяжелых глинистых грунтах и особенно там, где 
близко к поверхности подступают грунтовые воды – 
возможно выпучивание емкости на поверхность 
при замерзании грунта в зимний период. Чтобы из-
бежать этого, относительно легкие пластиковые ем-
кости и емкости из стеклопластика рекомендуется 
заякорить за бетонную плиту, размещаемую в грунт 
под их основание.

При выборе накопительной емкости для сбора ка-
нализационных стоков необходимо учесть необхо-
димый объем. Для его расчета применяется следу-
ющая формула:

V ямы = кол-во дней • число чел. • V сут./чел.,
где V ямы – объем выгребной ямы (накопительной 

емкости); кол-во дней – периодичность в днях, с ко-
торой производится выкачивание содержимого (ре-
комендовано не реже 2-х раз в месяц, т. е. через 15 
дней); число чел. – количество человек, которые по-
стоянно проживают в доме; V сут./чел. – расходное 
количество воды в сутки на одного человека (при-
близительно 150 л).

Таким образом, для семьи из трех человек емкость 
согласно расчетам по указанной формуле должна 
быть объемом около 6,75 м³:

15 • 3 • 150 = 6750 (л) = 6,75 (м³).
К этому объему необходимо добавить запас объ-

ема для перестраховки от неожиданных событий, 
которые могут по различным непредусмотренным 
причинам отсрочить откачку сточных вод.

Объем емкости выгребной ямы надо согласовать 
с подрядчиком, который будет предоставлять услу-
ги по откачке и вывозу сточных вод. При этом надо 
определить, сможет ли подрядчик вывезти весь объ-
ем содержимого выгребной ямы за один раз. С уче-
том возможной периодичности пользователь выби-
рает наиболее экономную схему вывоза.

Следует учесть и то, что в соответствии с СанПин 
42-128-4690-88 выгребная яма должна находиться 
на территории частного домовладения. Расстояние 
до центрального водовода должно быть не менее 
10 м, от колодца с питьевой водой не менее 20 м. Рас-
стояние до фундамента своего или соседского дома 
должно быть не менее 10 м, до домовладений сосе-
да – 8–10 м. Глубина выгребной ямы зависит от близо-
сти грунтовых вод, но не может быть более 3 м. 

Септик как вариант

Септик – сооружение для очистки небольших коли-
честв (до 25 м3, реже – до 50 м3/сут.) бытовых сточных вод, 
представляющее собой подземный отстойник горизон-
тального типа, состоящий из 1–3 камер, через которые 
последовательно протекают сточные воды. Автоном-
ная канализация на основе септика (рис. 4) обеспечи-
вает такие бытовые удобства, как пользование ванной, 
машинная стирка и прочие процедуры, требующие рас-
хода больших объемов воды. 

Сточные воды перетекают через септик, подвер-
гаясь предварительной очистке. В септиках оса-
ждается до 90 % содержащихся в сточных водах 
взвешенных частиц, но по химическим, цветовым, 
биологическим и другим показателям вода на вы-
ходе из септика очищается только на 50–60 %. По-
этому сточные воды, прошедшие предварительную 
обработку в септике, обязательно подвергаются 
затем биологической очистке на полях подземной 
фильтрации, в песчано-гравийных фильтрах, филь-
трующих траншеях или колодцах. Именно так трак-
тует предназначение септика СНиП 2.04.03-85 «Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения» (п. 6.78.).

Осаждающиеся в септике взвешенные вещества 
образуют осадок, который подвергается гнилостному 
сбраживанию и после дополнительной обработки мо-
жет применяться в сельском хозяйстве как удобрение. 

Растворимые фракции загрязнений, попавшие 
в септик со сточными водами и не осаждающиеся 
на его дне, также подвергаются гнилостному броже-
нию и разложению с выделением «болотных» газов, 
в том числе и метана. Благодаря этому, устройства 

Рис. 2. Откачка сточных вод из накопительной 
емкости ассенизационной машиной

Рис. 3. Накопительная емкость для сбора сточных вод: а – из полипропилена, б – из стеклопластика 
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подобного типа еще называются метантенками. 
То есть при задерживании сточных вод в объеме 
септика включается еще и биологический механизм 
их очистки – в объеме септика происходит процесс 
разложения органических веществ под влиянием 
жизнедеятельности анаэробных (живущих в бескис-
лородной среде) микроорганизмов, споры которых 
заносятся в септик со стоками. 

Анаэробный процесс брожения проходит в два 
этапа. 

На первом этапе (кислое брожение) белки, жиры 
и углеводы разрушаются до ряда низших жирных 
кислот (уксусная, муравьиная, масляная), двуокиси 
углерода, аммонийного азота, сероводорода, спир-
тов и других соединений.

На втором этапе (метановое брожение) жирные 
кислоты, спирты и другие соединения, образовав-
шиеся на первой стадии, разлагаются до метана, 
двуокиси углерода, водорода.

Смесь газов отводится в атмосферу через венти-
ляционно-вытяжную систему канализации. 

Емкости септиков разбиваются на секции, что свя-
зано с дальнейшим сбросом вод, прошедших очист-
ку в септике на фильтрационные поля, траншеи 
и колодцы, где происходит дополнительная стадия 
биологической очистки. Однако поля подземной 
фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтру-
ющие траншеи и колодцы – все эти природные и ис-
кусственно созданные фильтры со временем заили-
ваются и требуют восстановления функциональных 
свойств. Замедлить процесс их заиливания позво-
ляет более тщательная очистка сточных вод в септи-
ках, чему и способствует разбиение их на секции. 
При этом основная масса ила откладывается в пер-
вой из них, куда сначала поступают сточные воды. 
Иловые массы также требуют периодического уда-
ления с помощью ассенизационной машины. 

При выборе септика пользователю приходится 
учитывать его объем и необходимое количество сек-
ций. Выбор по объему должен проводиться с учетом 
среднесуточного объема сточных вод, поступающих 

в очистное сооружение. Вода 
не должна просто протекать 
через септик, на какое-то вре-
мя она должна там скапливаться 
и очищаться. 

Нормативными документами 
рекомендуется определять про-
изводительность отстойника 
(qset, м3/ч) горизонтального типа, 
которым и является септик, исхо-
дя из заданных геометрических 
размеров сооружения и требуе-
мого эффекта осветления сточ-
ных вод по формуле:

qset = 3,6 Kset х Lset х Bset х (u0-vtb),
где Кset – коэффициент исполь-

зования объема, принимаемый 
для горизонтальных отстойни-
ков, – 0,5; Lset – длина секции, от-
деления, м; Bset – ширина секции, 

отделения, м;
u0 – гидравлическая крупность 

задерживаемых частиц, мм/с; vtb – турбулентная со-
ставляющая, мм/с. 

Методика определения величин u0  vtb подробно 
изложена в СНиПе 2.04.03-85.

Согласно тому же документу, «полный расчетный 
объем септика надлежит принимать: при расхо-
де сточных вод до 5 м3/сут. – не менее 3-кратного 
суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут. – 
не менее 2,5-кратного» (п. 6. 79.). При этом не менее 
одного раза в год потребуется очистка септика. 

При средней зимней температуре сточных вод 
выше 10 °С или при норме водоотведения свыше 
150 л/сут. на одного жителя полный расчетный объ-
ем септика допускается уменьшать на 15–20 %.

При расчете притока бытовых сточных вод в септик 
складываются все возможные расходы бытовых 
сточных вод с учетом вероятности их одновремен-
ного поступления в систему водоотведения.

Согласно вышеупомянутому СНиПу, «в зависи-
мости от расхода сточных вод следует принимать: 
однокамерные септики – при расходе сточных вод 
до 1 м3/сут. двухкамерные – до 10 и трехкамер-
ные – свыше 10 м3/сут. Объем первой камеры сле-
дует принимать: в двухкамерных септиках – 0,75, 
в трехкамерных – 0,5 расчетного объема. При этом 
объем второй и третьей камер надлежит принимать 
по 0,25 расчетного объема. В септиках, выполня-
емых из бетонных колец, все камеры следует при-
нимать равного объема». Если требуется обеззара-
живание сточных вод на выходе из септика, следует 
предусмотреть еще и контактную камеру, где будет 
проводиться дезинфекция воды, при этом на плане 
размер этой камеры должен быть не менее 0,75х1 м.

Для повышения надежности гидроизоляции соо-
ружения и упрощения монтажа септики сегодня из-
готавливаются не только из бетона и бетонных колец, 
но и из железобетона едиными готовыми модулями 
(рис. 6), которые надо только установить на месте 
использования и подключить к трубопроводу слив-
ных стоков. Разбиение на секции таких ЛОС предус-
матривается внутри модульных объемов. 

Рис. 4.Схема монтажа трехкамерного септика с фильтрующим колодцем
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Для повышения очищающей 
способности септиков приме-
няются биоактиваторы – фер-
ментно-мик робиологическ их 
препаратов, способствующих 
интенсификации переработки за-
грязнений в сточных водах.

В комплексе с применением 
биоактиваторов модифицирова-
лась и конструкция септика. По-
явились модели («Осина», «Фа-
ворит», «Фаворит-плюс» и др.), 
предусматривающие в составе 
модуля септика перед выходом 
из сооружения секцию с засыпкой, 
которая соединяется с предше-
ствующими секциями через ги-
дрозатвор. Эти предшествующие 
секции-метантенки по сути яв-
ляются классическим септиком, 
в котором протекают все те же процессы осаждения 
взвесей, а также аэробного и анаэробного сбражи-
вания, интенсифицированного загрузкой биоакти-
ваторов. Секция же с засыпкой выполняет функцию 
биофильтра. После осветления в секциях метантен-
ка сточные воды через перепуск с гидрозатвором 
просачиваются на биофильтр, где равномерно рас-
пределяются по поверхности инертной загрузки. 
По мере просачивания сточной воды через загруз-
ку происходит аэробное окисление углерода и во-
дорода с образованием углекислоты и воды, затем 
окисление аммонийного азота сначала до нитритов, 
а потом до нитратов. Циркуляция воздуха в био-
фильтре, поддерживающая эффективное аэробное 
окисление, осуществляется из отвода через трубу 
для удаления биогаза. Из биофильтра вода стекает 
в водоприемный колодец, откуда уже по мере нака-
пливания удаляется с помощью электронасоса ма-
лыми порциями в сточную канаву или просто на по-
верхность грунта (табл.).

Таблица. Показатели качества воды, допустимые 
при сбросе на рельеф

Наименование показате-
лей

Гигиенический норматив 
(СанПин 2.1.5.980-00, МДУ, 

ПДК и др.)

Взвешенные вещества, 
не более

10,0 мг/л

рН*, не более 6,5–8,5

БПК пол**, не более 6,0 мг О2 /л

ХПК***, не более 30,0 мг О2/л

Нитраты, не более 45,0 мг/л

Нитриты, не более 3,3 мг/л

Азот аммония, не более 2,0 мг/л

Фосфаты, не более 3,5 мг/л

СПАВ, не более 0,5 мг/л
Примечания:

* – рН – водородный показатель (аббревиатура 
от лат.  pondus Hydrogenyl – сила водорода) – мера 
активности (в очень разбавленных растворах она 
эквивалентна концентрации) ионов водорода 
в растворе, количественно выражающая его 
кислотность, вычисляется как отрицательный 

(взятый с обратным знаком) десятичный логарифм 
активности водородных ионов, выраженной в молях 
на один литр: pH = – lg [H+];  

** – БПК пол – биохимическая потребность 
в кислороде полная – количество кислорода, 
необходимое для биологического окисления 
органических веществ бактериями в аэробных 
условиях за 20 сут. Чем больше величина БПК, тем 
грязнее стоки;

*** – ХПК –  химическое потребление кислорода 
(бихроматная окисляемость) выражается 
в миллиграммах кислорода, необходимого 
для окисления органических веществ, 
содержащихся в 1 дм³ воды. Используется 
в качестве меры содержания в пробе органического 
вещества, которое подвержено окислению сильным 
химическим окислителем.

ЛОС глубокой биологической очистки

Повысить степень очистки воды по всем нор-
мируемым показателям до (90– 98%) позволяет 
использовании ЛОС на основе систем глубокой 
биологической очистки (ГБО) (рис. 6). В их составе 
присутствуют дополнительные отсеки, называемые 
аэротенками, где происходит процесс биологиче-
ской переработки загрязняющих веществ с помо-
щью аэробных (осуществляющих жизнедеятель-
ность в присутствии кислорода воздуха) бактерий. 
Очень важным (для автоматизированных систем 
обязательным) компонентом большинства систем 
глубокой биологической очистки является компрес-
сорное или выполняющее аналогичные функции на-
сосное оборудование. 

Аэротенки установок биологической очистки – это 
по существу отсеки модуля установки, куда посту-
пают сточные воды и подается через аэраторы сжа-
тый воздух. Разложение соединений, загрязняющих 
сточные воды, происходит в результате жизнедея-
тельности аэробных бактерий активного ила, кото-
рый образуется в аэротенках и поддерживается в со-
держимом их объемов во взвешенном состоянии.

Технология глубокой биологической очистки по-
зволяет удалять из сточных вод нитраты и нитриты, 
разлагая их в процессе денитрификации до чистого 

Рис. 5. Схема монтажа трхкамерного септика с полем фильтрации
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азота, который выделяется в атмосферу, а также 
и фосфор за счет поглощения его PP-бактериями 
и удаления затем с избытками активного ила.

Многие очистные сооружения, позиционирующи-
еся на рынке как системы биологической очистки, 
в реальности имеют смешанную систему очистки 
стоков. Чаще всего в таких системах многоступен-
чатой комплексной очистки анаэробный процесс 
в септике или метантенке (отсек анаэробного сбра-
живания, где одним из продуктов этого процесса яв-
ляется метан) предваряет стадию заключительной 
биологической очистки в аэротенке или на биофиль-
тре. Естественно, очистка метантенка осуществля-
ется с помощью ассенизационной машины. 

Технологии глубокой биологической очистки

Первая стадия анаэробного сбраживания в метан-
тенках осуществляется в системах биологической 
очистки аналогично этому же процессу в камерах 
септика. Прошедшие анаэробное сбраживание и ли-
шенные механических примесей стоки перетекают 
в секцию аэрации (аэротенк), где находится актив-
ный ил – сообщество микроорганизмов, способных 
в присутствии кислорода разлагать загрязняющие 
вещества в процессе своей жизнедеятельности. 
Активный ил представляет собой хлопья размером 
от 0,1–0,5 до 2–3 мм и более, включающие микроор-
ганизмы (около 70 %) и материалы неорганической 
природы (около 30 %). В состав активного ила вхо-
дят образованные бактериями полисахариды, в том 
числе клетчатка, которые окружают бактериальные 
клетки, скрепляя их в хлопья. Активный ил имеет 
развитую поверхность (до 100 м2/г сухой массы) 
и высокую адсорбционную способность. Вслед-
ствие этого на его поверхности концентрируются по-
ступающие со сточной жидкостью мелкие частицы, 
клетки микроорганизмов и молекулы растворенных 
веществ, которые бактерии используют для пита-
ния. В процессе эксплуатации очистных сооружений 
в аэротенке формируется активный ил, состоящий 
из бактерий и простейших, адаптированных к опре-
деленному спектру загрязнений сточных вод, харак-
терному для конкретного объекта. Для насыщения 
воды кислородом воздуха в камере предусмотрена 
система аэрации, состоящая из погружного насо-
са, как правило, оснащенного соплом Вентури (на-
пример, установки Aquatech ЛОС или с помощью 

компрессоров («Топас»). Подобная конструкция 
обеспечивает интенсивное перемешивание обога-
щенной кислородом воды и хлопьев активного ила, 
что способствует увеличению степени биологиче-
ской очистки. Насос работает в соответствии с уста-
новленным на блоке управления режимом

Прошедшая аэротенк вода, еще несущая хлопья 
активного ила, отправляется на сепарацию. В раз-
ных ЛОС это реализуется по-разному, в установках 
Aquatech ЛОС (рис. 7) следующим образом. 

В центре аэротенка расположена конструкция, со-
стоящая из нескольких радиально расположенных 
обечаек и образующая две камеры. Через серию 
отверстий по периметру внешней секции аэриро-
ванные стоки поступают в наружную камеру успо-
коителя, которая примыкает к внутренней обечайке. 
Через перфорацию в ее стенке стоки направляются 
в камеру сепарации. Сепаратор представляет со-
бой две пластины, расположенные внутри секции, 
которые сужают свободный проход, разделяя та-
ким образом камеру на два объема. Стоки, проходя 
через камеры успокоителя и сепаратора, теряют ско-
рость потока, что препятствует неконтролируемому 
выбросу воды из системы, а также уносу хлопьев ак-
тивного ила. Отделенный сепаратором активный ил 
оседает на дно, концентрируя на своей поверхности 
коллоидные частицы, находящиеся еще во взвешен-
ном состоянии, и через отверстие у основания обе-
чайки вновь возвращается в камеру аэрации.

При биологической очистке сточных вод, помимо 
окисления органического углерода, протекает два 
наиболее важных микробиологических процесса: 
нитрификация и денитрификация. При этом в каме-
ре аэрации происходит окисление аммонийных со-
единений азота до нитритов и нитратов, а в камерах 
успокоителя и сепарации, где преобладают анаэ-
робные процессы, восстановление этих соединений 
до газообразного азота.

Для эффективного и быстрого роста бактерий 
в системе используются микробиологические пре-
параты, состоящие из живых клеток и ферментов, 
ускоряющих процессы распада.

Для полного обеззараживания воды на выхо-
де из ЛОС биологической очистки применяются 

Рис. 6. ЛОС глубокой биологической очистки

Рис. 7. Схема ЛОС с аэротенком (Aquatech ЛОС-5)
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различные методы, вплоть до обеззараживания с по-
мощью ультрафиолетового излучения. В упомина-
емых выше установках Aquatech ЛОС применяется 
хлорирование. Из аэратора очищенная вода само-
теком поступает в выходную трубу и контактирует 
с таблеткой медленного высвобождения хлора, ко-
торая помещается в специальную камеру хлориро-
вания, находящуюся внутри выпускной трубы.

В Европе наиболее распространена технология 
биологической очистки на основе SBR-систем (ре-
актор с прерывистой аэрацией), в которых после 
очистки и опорожнения части реактора он снова 
заполняется и цикл биологической очистки повто-
ряется снова. Если в классическом непрерывном аэ-
ротенке происходит только окисление органических 
загрязнений, то в SBR-реакторах число операций 
расширено за счет аноксидного процесса, который 
протекает при прекращении аэрации, но при живой 
аэробной массе. Процессы в SBR-реакторах про-
ходят очень интенсивно благодаря высокой кон-
центрации аэробных групп бактерий. Сооружения 
с SBR-реакторами можно рассматривать как эколо-
гически замкнутые системы, степень очистки стока 
которых позволяет использовать очищенную воду 
для полива, а образующийся ил использовать в ка-
честве удобрения.

На основе ARS технологии (ARS – аэроритмо-
вые системы) разработан отечественный вари-
ант SBR-систем. Системы биологической очистки, 
созданные на основе ARS-технологии, отличают-
ся от SBR-систем непрерывным режимом приема 
и обработки сточных вод, попеременным режимом 
чередования аэрации в приемном и основном аэ-
ротенках, а также развитой системой циркуляции 
и рециркуляции возвратно активного ила между 
аэротенками. Такой подход позволил полностью 
отказаться от предварительной обработки стоков 
в первичных анаэробных отстойниках. Кроме того, 
следствием внедрения ARS-технологии стали воз-
можность снижения общего объема емкостей аэро-
тенков, установки стали более компактными, и уско-
рение окисления трудно-окисляемых загрязнений 
бытовой химии.

Варианты исполнения ЛОС ГБО

Системы биологической очистки сточных вод 
так же, как и септики, могут сооружаться на месте 
или поставляться в полной заводской готовности 
единым блочным модулем (рис. 8) или нескольки-
ми модулями. Корпус очистительных систем может 
быть выполнен из бетона, металла, полимерных ма-
териалов. Каждый из этих материалов имеет свои 
плюсы и минусы. 

Металлический корпус достаточно легкий, но тре-
бует дополнительных ребер жесткости. Для защиты 
от коррозии сооружения делают из нержавеющей 
стали, что совсем недешево, или с многослойным 
антикоррозийным покрытием. Корпус из бето-
на (железобетона) по сравнению с другими более 
громоздкий и тяжелый, однако он морозоустойчив, 
лучше других материалов способен противосто-
ять давлению грунта, грунтовым водам, коррозии, 
но требует дополнительных работ по устройству 

гидроизоляции, что увеличивает его стоимость. 
Полимерные материалы не подвержены коррозии, 
они долговечны, сравнительно недороги, техноло-
гичны. Их малый вес одновременно является и плю-
сом, и минусом: сооружение из пластика рискует 
быть выдавленным на поверхность грунтовыми во-
дами, но такие модульные системы очистки легко 
перевозить и производить их монтаж.

Преимущества и недостатки ЛОС ГБО

К преимуществам установок глубокой очистки 
следует отнести:
• высокие эффективность и степень очистки – 

до уровня, позволяющего сбрасывать воды 
на выходе установки в природный водоем;

• сравнительно компактные размеры установок;
• возможность размещать установки в непосред-

ственной близости от строений и любых других 
объектов; 

• возможность эксплуатировать установки в ре-
жимах как постоянного проживания, так и пери-
одических посещений загородного дома;

• удобство монтажа и обслуживания.
Удаление осадка со дна аэротенков или избытков 

активного ила производится в разных установках 
биологической очистки в соответствии с технологи-
ческими особенностями их функционирования и раз-
мерами с периодичностью от одного раза в 3 месяца 
до одного раза в 1–1,5 года. В некоторых установках 
эти операции осуществляются с помощью дренаж-
ного насоса, а в большинстве других тоже при помо-
щи ассенизационной машины.

Степень очистки сточных вод в этих устройствах 
на самом высоком уровне. Сброс очищенных вод 
из установок биологической очистки осуществляет-
ся порционно на рельеф местности, в придорожную 
канаву, овраг, водный объект, собрав воду в накопи-
тельной емкости, ее можно использовать для хозяй-
ственных нужд.

Основным недостатком таких систем считают их 
высокую по сравнению с механическими очистными 
сооружениями цену и энергозависимость. 

Рис. 8. ЛОС ГБО в едином блочном модуле 
из полимерных материалов, доставленный к месту 

установки



З А Я В К А  Н А  П О Д П И С К У

ПОДПИСКА – 2020
Ува жа е мые чи та те ли! 
Оформите подписку на 2020 г. на журналы Издательского Центра «Аква-Терм»
Вы можете подписаться в почтовом отделении через альтернативные агентства подписки:
Москва
– «Агентство подписки «Деловая пресса», www.delpress.ru,
– «ИД «Экономическая газета», www.ideg.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Московское представительство), www.ural-press.ru.
Регионы
– «Агентство «Урал-Пресс», www.ural-press.ru.
Для зарубежных подписчиков
– «МК-Периодика», www.periodicals.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Россия, Казахстан, Германия), www.ural-press.ru. Группа компаний «Урал-Пресс» 
осуществляет подписку и доставку периодических изданий через сеть филиалов в 86 городах России.

Всего наименований 1, на сумму 5 100,00 руб.
Пять тысяч сто рублей 00 копеек
Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель            Шкарубо  Л.А.   Бухгалтер           Кузьмина О. С. 

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225
Банк получателя 7733734943 КПП  502701001 Сч. № 30101810400000000225
ООО «Издательский Центр «Аква-Терм» Сч. № 40702810038170015431
Получатель

Счет на оплату № 177 от 30 января 2020 г.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Годовая подписка на журнал «Аква-Терм» на 2020 год 6 шт. 850,00 5100,00

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "АКВА-ТЕРМ», 
Исполнитель ИНН 7733734943, КПП 502701001, 140053,Московская обл, Котельники г, Новорязанское ш, 
дом № 6В, этаж 2, помещение 19, тел.: (495) 116-03-72

Итого: 5100,00
Всего к оплате: 5 100,00

Через редакцию на сайте www.aqua-therm.ru:
– заполните прилагаемую заявку и позвоните по тел. 8 (495) 116 03 72, 8 (495) 113 03 94 
или по e-mail: aqua-therm.ru   market@aqua-therm.ru
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